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Информация об итогах деятельности  

ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» 
в 2014 году 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея «Национальная 

библиотека Республики Адыгея» – это один из крупнейших информационно-справочных, научно- 
краеведческих, методических, культурно-просветительских центров в республике, 
осуществляющий функции хранения, комплектования, изучения популяризации фондов. Являясь 
крупнейшей универсальной библиотекой республики, Национальная библиотека РА выполняет 
уникальную функцию, отличающую ее от других библиотек – собирает с максимальной полнотой 
все документы, изданные на территории республики с целью их вечного хранения, а также 
распространения библиографической информации об этих документах, что способствует 
сохранению и распространению духовного наследия, созданного народом Адыгеи. 

В 2014 году деятельность ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» была 
направлена:  

– на совершенствование методологии комплектования, обеспечение полноты комплектования 
фонда краеведческих и местных изданий на основе поступлений местного обязательного 
экземпляра;  

– сохранение документного фонда библиотеки; 
– совершенствование качества оказания услуг; 
– внедрение в библиотечное обслуживание информационных технологий с целью 

организации доступа к ресурсам (обеспечение web-сайта НБ РА); 
– оснащение библиотеки современным оборудованием; 
– реализацию федеральных и республиканских программ;  
– подготовку и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам выдающихся 

деятелей Адыгеи и России, а также посвященных Году культуры в России; 
– на реализацию перспективных программ по патриотическому воспитанию, 

этнокультурному развитию и профилактике экстремизма в РА, противодействию злоупотребления 
наркотиками, развитию и укреплению связей с соотечественниками, профилактике 
правонарушений в РА, по сохранению и развитию государственных языков РА и других языков в 
РА; 

– на проведение Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения и 
коллективной читательской деятельности «Библионочь-2014»; 

– на организацию и проведение республиканских конкурсов «Лучший библиотекарь года» и 
«Лучшая сельская библиотека»; 

– на организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек республики, развитие партнерского сотрудничества.   

Отчетный год ознаменован для библиотеки следующими важными событиями:  
– приобретение сканера для оцифровки редких, национальных и краеведческих документов; 
– обеспечение доступа к удаленным полнотекстовым базам данных «eLibrary.ru» путем 

регистрации на электронной площадке «Научная электронная библиотека»; 
– введение виртуальной справочной службы; 
– создание нового структурного подразделения – отдела оцифровки документов; 
– реорганизация структурных подразделений библиотеки; 
– подписание договора с Национальным информационно-библиотечным центром «Либнет» 

на корпоративную каталогизацию «Сводный каталог библиотек России»;  
– начата работа по созданию Национальной электронной библиотеки Республики Адыгея; 
Следует отметить, что в 2014 году Национальная библиотека Республики Адыгея включена в 

Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2014», что можно увидеть на web-
сайте реестра www.leading-culture.ru. В Реестр включаются учреждения, занимающие лидирующие 
позиции в сфере культуры своего региона. Включение организации в Реестр означает признание 
органом исполнительной власти ее лидирующей роли в развитии сферы культуры региона и 
России в целом. 
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Основные контрольные показатели 
 

В 2014 году ГБУК «Национальная библиотека Республики Адыгея» продолжила свою 
работу согласно государственному заданию на 2014 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а 
также в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») ГБУК РА «Национальная 
библиотека РА» по повышению эффективности деятельности библиотеки. 

Все целевые показатели, характеризующие деятельность библиотеки, были выполнены (См. 
Таб.1).    

 
 

Таблица 1 
Целевые показатели эффективности деятельности 

ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» 
  

Наименование показателя 
Значение 
показателя 

 план факт 
1Количество единиц хранения в фонде 547832 548700 
2Количество библиографических записей электронного каталога, создаваемого библиотекой, 
в том числе переданного в Сводный каталог библиотек России, ед. 

7600 13952 

3Число пользователей, чел.  15000 15029 

Количество посещений, чел.   115000 115768 

Количество новых поступлений в фонд, экз. 7000 7005 

Объем издательской продукции, ед. 3 3 
4Объем неопубликованных материалов (методические, библиографические пособия, 
тематические списки литературы, информационные бюллетени и др.), названий 

25 36 

5Количество справок, консультаций для пользователей 4630 5739 

Книговыдача, экз.   410000 410308 

 
 

Информационные ресурсы 
 

На 01.01.2015 г. объём документного фонда Национальной библиотеки РА составляет 548700 
(+3652 экз. к 2013 г.) единицы хранения. За 2014 год поступило 7005 экз. книг, журналов, брошюр, 
АВД, электронных изданий. Видовой состав фонда носит разнообразный характер и представлен 
книжными (73,3 %), периодическими (25,4 %) изданиями, аудио-, видео-, электронными (0,90 %) и 
другими (0,3 %) документами.  

Объём списанной литературы в 2014 году составил 3353 экземпляров. Уменьшился фонд по 
сельскому хозяйству и искусству. Обновляемость фонда в 2014 году составила 1,28 % (в 2013 г. – 
1,04 %). 

Эти показатели говорят о необходимости многократного увеличения финансирования 
ежегодного комплектования: в 5-10 и более раз (сегодня есть регионы, где обновление фондов 
составляет от 5% до 10%, что соответствует мировому уровню). Устаревание информации и, 
соответственно, фонда как информационного ресурса колеблется от одного года до 25-30 лет. 

                                                 
1 Перевыполнение плана связано с тем, что в течение года фонд НБ РА пополнился изданиями, принятыми в дар от 
различных организаций и частных лиц (авторов). 
2 Причины существенных отклонений фактического показателя от планового связаны с тем, что ГБУК РА 
«Национальная библиотека Республики Адыгея»  с 2014 года ввела дополнительную электронную базу данных 
«Электронная картотека статей из местных изданий». 
3 Постоянно велась работа по привлечению читателей в библиотеку: сотрудниками библиотеки были организованы и 
проведены масштабные мероприятия - Библионочь, флэшмоб и др. 
4 Данный показатель фактически превысил плановый  в связи с возникшей потребностью читателей в данных 
материалах.  
5 Фактические показатели превышают плановые на 1109 в связи с тем, что в этом отчетном году была введена новая 
услуга – предоставление виртуальных справок для удаленного пользователя 
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Допустимый период «необновляемости» - 10 лет. Это та критическая величина, в течение которой 
современное поколение не получает необходимых знаний для поступательного развития общества. 
Таким образом, мы подошли к критическому пределу, когда накопленный запас надежности 
истощился. 

Следует отметить, что средства, выделяемые на комплектование документного фонда 
библиотеки, не увеличиваются с 2009 года, а цены на приобретаемые документы из года в год при 
этом повышаются.  

Так, в 2014 году объем средств на комплектование составил 2044751 руб. (+97,0 тыс. руб. к 
2013 г.).  

Ежегодно значительная часть поступлений составляют поступающие пожертвования от 
различных организаций, общественных фондов, читателей и авторов. В 2014 году, таким путем 
получено 1155 экземпляров на сумму 80847 тыс. руб. 
 В 2014 году библиотека продолжала сотрудничество с нашими крупными поставщиками: 
ООО «Урал-Пресс-Юг», «БУК Чембер Интернешнл», «Либерия-Бибинформ», «Лань-Трейд», 
Торговый Дом «Феникс», «Библиотечное дело Адыгеи», а также книжные магазины г. Майкопа.  

Ежегодно ведется работа по сбору и хранению полного репертуара национальной печати. 
Всего за 2014 год в фонд библиотеки поступило 911 экземпляров документов в соответствии с 
Законом Республики Адыгея «Об обязательном экземпляре документов» на сумму 29 692 руб.  

Сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы уделяют большое внимание 
пополнению фонда, систематически ведут работу по выявлению отсутствующих в библиотеке 
краеведческих документов и местных изданий, сведения о которых передаются в отдел 
комплектования. В работе по формированию фонда использовались все возможные способы 
докомплектования. Периодически в книжных магазинах просматривались новинки и отбирались 
краеведческие издания для их приобретения. Так, в течение прошедшего года докомплектовано  74 
экз. краеведческих и национальных документов. Неоценимую помощь в пополнении фонда 
оказывают читатели, владельцы частных коллекций, библиофилы. 

Отдел активно использует возможности множительной техники. Иногда ксерокопирование 
является единственным способом восполнения лакун в краеведческом фонде изданиями, 
отсутствующими в библиотеке. 

Так как фонд краеведческой и национальной литературы является культурным достоянием 
народа, библиотека осуществляет комплекс работ по обеспечению сохранности документного 
фонда. В целях обеспечения долговременной сохранности документов и обеспечения гарантий 
доступа к ним граждан в 2014 году в рамках ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» было 
осуществлено микрофильмирование газеты «Адыгейская правда» за 1965–1970 гг. Страховой фонд 
краеведческих и национальных документов пополнился еще 10 экземплярами 
микрофильмированных документов.  

 
Общественно-культурные мероприятия. Выставочная работа. 

 
С целью привлечения пользователей в библиотеку и организации их досуга в отчетном году 

были проведены различные по форме мероприятия. Так, в 2014 году библиотекой было проведено 
более 500 мероприятий по таким направлениям как правовое просвещение, патриотическое и 
эстетическое воспитание, экологическое просвещение, продвижение чтения и др., в том числе 
культурно-досуговых – 35, информационно-просветительских – 78, книжных выставок – 321, 
тематических подборок – 99.  Среди них – научно-практические конференции, презентации книг, 
литературные вечера, тематические встречи, «круглые столы», правовой всеобуч, заседания 
видеоклубов, диспуты,  лекции-концерты и другие мероприятия.  

Содержание культурно-просветительской деятельности библиотеки традиционно, как и в 
предыдущие годы, строилось в соответствии с перспективными планами и целевыми 
программами:  по патриотическому воспитанию, этнокультурному развитию и профилактике 
экстремизма в РА, противодействию злоупотребления наркотиками, развитию и укреплению 
связей с соотечественниками, профилактике правонарушений в РА, по сохранению и развитию 
государственных языков РА и других языков в РА. Также была продолжена работа Центра 
потребительской информации по программе информационного сотрудничества Национальной 
библиотеки РА и Управления  Роспотребнадзора по РА.  
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В 2014 году приоритетными темами работы библиотеки были: подготовка и проведение 
культурно-массовых мероприятий, посвящённых  знаковым событиям в социо-культурной жизни 
России - Году культуры в Российской Федерации, XXII зимним Олимпийским играм в Сочи, 
юбилейным литературным  датам русских, советских, адыгейских  писателей и поэтов: 200-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 100-летию – адыгейского советского поэта С.М. Яхутля; 95-
летию – известного адыгейского советского писателя, поэта  К.Х. Жанэ; 90-летию – адыгейского 
поэта Д.Б. Чуяко; 80-летию – адыгейского писателя Х.М. Панеша; 80-летию – адыгейского поэта  
К.Х. Кумпилова; 75-летию – советского и российского тренера по дзюдо и самбо, основателя 
всемирно известной майкопской школы  дзюдо  Я.К. Коблева; участие НБ РА в ежегодной 
Всероссийской  социокультурной акции БИБЛИОНОЧЬ-2014 в поддержку  социальной 
авторитетности литературы как исторического национального проекта России.  
            Особо значимым мероприятием 2014 года стал Всероссийский семинар-практикум «Роль 
центров правовой информации в правовом просвещении граждан».  

Семинар был организован с целью обобщения и распространения опыта работы центров 
правовой информации национальных и региональных библиотек  по продвижению и пропаганде 
правовой информации;  по обеспечению массовости доступа региональных потребителей к 
правовой информации;  по правовому просвещению граждан по вопросам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты.  

Всероссийский семинар-практикум «Роль центров правовой информации в правовом 
просвещении граждан» открыла директор Национальной библиотеки Республики Адыгея Бэлла 
Аслановна Кикова. В приветственном слове она отметила важность межбиблиотечного диалога по 
обобщению и распространению опыта работы центров правовой и иной социально значимой 
информации национальных и региональных библиотек по правовому просвещению граждан 
России и Адыгеи.  

В работе Семинара приняли участие: руководители национальных, региональных и 
республиканских библиотек, заведующие и библиографы центров правовой и иной социально - 
значимой информации Национальной библиотеки Республики Абхазия им И. Г. Папаскир, 
Национальной библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева, Национальной научной 
библиотеки Республики Северная Осетия-Алания, сотрудники Регионального Информационного 
Центра в Краснодарском крае ООО «Информационный центр Консультант» и ООО «Компания 
АПИ «Гарант», руководители и работники центров правовой информации Национальной 
библиотеки Республики Адыгея и Централизованной библиотечной системы города Майкопа. 
Доклады и презентации в заочной форме представили: Смоленская областная универсальная 
библиотека им. А. Т. Твардовского, Национальная библиотека Чувашской Республики, 
Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, Национальная 
библиотека Республики Алтай им. М. В. Чевалкова, Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека, Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова МБУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Таганрога, Курганская областная библиотека им. А. 
К. Югова, Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, г. 
Краснодар. На мероприятие были приглашены руководители и работники центров правовой 
информации республиканских и муниципальных библиотек Республики Адыгея.  

О работе Национальной библиотеки Республики Абхазия им И. Г. Папаскир по 
обеспечению правовой информацией читателей рассказал заведующий отделом книжной палаты 
библиотеки Темур Валериевич Нанба.  

С докладом «Роль центров правовой информации в оказании гражданам бесплатной 
юридической помощи» выступил начальник Публичного центра правовой информации 
Национальной библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева Ан-Магомед Дин- 
Магомедович Дзуматов.  

Своим опытом работы по повышению уровня гражданско-правовой культуры будущих и 
молодых избирателей поделилась Татьяна Владимировна Туриева, заведующая информационно-
библиографическим центром Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия-
Алания.  

Заведующая отделом экономической и технической литературы Национальной библиотеки 
Республики Адыгея Нина Павловна Плотнерчук поделилась опытом совместной работы Центра 
потребительской информации, созданного на базе отдела экономической и технической 
литературы (ОТЭЛ) библиотеки, и Управления Роспотребнадзора Республики Адыгея.  



О роли Публичного центра правовой информации Национальной библиотеки Республики 
Адыгея в формировании правовой культуры молодежи рассказала Емиж Аминат Нурбиевна, 
главный библиограф ПЦПИ библиотеки.  

Опыт работы публичных центров правовой информации муниципальных библиотек Адыгеи 
в формировании правовой культуры и правосознания населения обобщила в своем докладе 
Светлана Витальевна Волощук, заведующая научно-методическим отделом Национальной 
библиотеки Республики Адыгея.  

Опытом работы по правовому просвещению населения МО «Город Майкоп» поделилась 
Нажева Саида Довлетовна, главный библиограф Центра правовой информации МБУК 
«Централизованная библиотечная система» города Майкопа.  

О том, как создаются справочно-правовые базы, без которых центры правовой информации 
не могли бы осуществлять свою главную задачу – правовое просвещение граждан, – рассказали в 
своих презентациях Ольга Михайловна Буракова, преподаватель учебно-методического 
Регионального Информационного Центра в Краснодарском крае ООО «Информационный центр 
Консультант», и заместитель руководителя обособленного подразделения «Город Майкоп» ООО 
«Компания АПИ «Гарант» Юлия Николаевна Матвеева.  

Директор Национальной библиотеки Республики Абхазия Борис Шаликович Чолария 
отметил важность правового просвещения граждан и актуальность темы Семинара. Кроме того, он 
преподнес в дар Национальной библиотеке Республики Адыгея книги известных абхазских 
писателей и поэтов: сборник стихотворений абхазского писателя, народного поэта Абхазии, 
основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулиа (на абхазском языке); 
собрание произведений безвременно ушедшего известного абхазского писателя Даура Зантарии 
(1953- 2001), написанные на русском языке; переведенные на русский язык – «Абхазские новеллы» 
выдающегося абхазского писателя Михаила Лакербай, роман Народного писателя Абхазии Ш. 
Аджинджала «Дьявол с мечом», работу Т. Ш. Гицба «Страна древних абазгов» об истории 
становления и развития Абхазии, выполненная в научно-популярном жанре; исторический роман 

известного русского писателя Даниила Мордовцева 
«Прометеево потомство» из истории последних 
дней независимости Абхазии и другие.  
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ОНОЧИ-2014, прошедшей в 
Рос

 

ой имели 
возможность не только сдать книги, но и при этом стать обладателями памятных призов. 

В заключительном слове директор 
Национальной библиотеки Республики Адыгея 
Бэлла Аслановна Кикова поблагодарила 
участнико , гостей и слушателей Всероссийского 
семинара- практикума «Роль центров правовой 
информации в правовом просвещении граждан» и 
отметила, что подобные мероприятия полезны для 
библиотек, поскольку способствуют улучшению и 
развитию сферы разнообразных информационно-
правовых услуг по правовому просв

гр

2014 год ознаменовался тем, что 24 апреля 2014 года Национальная 
библиотека впервые приняла участие в ежегодной Всероссийской 
социально-культурной акции в поддержку чтения и коллективной 
читательской деятельности –  БИБЛИ

сии под девизом  – «Время, вперёд!».  
В этот вечер впервые Национальная библиотека открыла свои двери 

после её закрытия, чтобы вновь, но уже в новой, нетрадиционной форме 
обратить внимание жителей Республики Адыгея к общенациональным  
литературным ценностям. В ожидании жителей города и республики 
работали все отделы библиотеки. В результате, читатели, которые не 
успели посетить библиотеку в дневное время, смогли это сделать после 19-00 часов, а впервые 
пришедшие в библиотеку имели возможность торжественно записаться и получить памятные 
читательские билеты «В ночь на 25-е…». Ну и, конечно же, читатели, которые имели 
задолженности в библиотеке, смогли попасть под «книжную амнистию», благодаря котор



Каждый ночной посетитель был вовлечён в  праздничное феерическое действо, совершил 
путешествие с книгой во времени, проследив её путь от папирусной  книги до книг современных 
форматов. 

 Всех гостей праздника ожидали приятные неожиданности, сюрпризы (фотосессии «Стань 
литературным героем», «Мы любим шляпки» и др.). 

В этот вечер свои двери открыли литературные салоны («Раритеты», «Хорошая книга + 
чашечка кофе»). Работали различные литературные площадки: «Ночной буккроссинг», картинная 
галерея  известных художников Республики Адыгея – « Россыпь талантов», а также творческая 
лаборатория начинающих художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.  

 Любители русской классики имели возможность провести 
вечер с  полюбившимися литературными героями М.Ю. Лермонтова в 
литературно-музыкальной гостиной, открывшей свои двери по случаю 
200-летия со дня рождения знаменитого писателя.  

Почитатели краеведческой и 
национальной книги посетили 
традиционный  адыгский хачещ, 
стали участниками старинного 
национального гадания на бобах. 
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чного  фейерверка. 

Модницы и модники, в свою очередь, культурно провели 
время на празднике старинных и современных головных 
уборов «Всё дело в шляпе». 
Гости отдела иностранной литературы смогли окунуться в 

атмосферу Викторианской эпохи, а также совершить литературное путешествие по современным 
лондонским улицам. 

Любителей музыки пригласили отдел нотно-музыкальной литературы для участия в игре 
«Угадай мелодию» и информационно- библиографический отдел на вечер бардовской песни  –  
«Звучащая строфа». 

Любителей ночных приключений ожидала незабываемая экскурсия с литературными 
сказочными персонажами (Белоснежка и семь гномов)  – «Секреты ночного книгохранилища». 

Ну а уставших участников праздника ожидал тихий укромный уголок «Путник! Отдохни от 
суеты!». Чашечка ароматного чая, тихая музыка, «литературный  коктейль» из новинок и 
раритетных изданий книг, журналов и газет, придали уголку атмосферу комфорта, тишины  и  
уединения. 

Незабываемыми атрибутами Библионочи-2014 стали 
бальные платья и костюмы XVIII – XIX веков, в которых 
предстали перед ночными посетителями все сотрудники 

библиотеки; музыкальным оформлением 
стала классическая музыка, звучавшая в 
исполнении ансамбля скрипачей 
Адыгейского республиканского колледжа 
искусств им. У. Тхабисимова. Наряду с 
классикой, на протяжении всего вечера, 
звучали  национальные зажигательные мелодии. 
Повсеместно, в отделах и холлах библиотеки, царила оживлённая 
праздничная атмосфера. Отовсюду доносились переливы песен и звучание 
национальных музыкальных инструментов. Лица присутствующих 
освещались улыбками, повсюду были слышны шутки, смех, 
непринуждённое общение, а в заключение большой культурной программы 

все гости праздника стали участниками «Адыгэ джэгу» и праздни
Большое комплексное мероприятие,  благодаря которому сотрудники библиотеки смогли 

донести до своих читателей весь багаж библиотечных ценностей, вызвало большой общественный 
резонанс. Количество присутствующих  на нём – более 400 человек разных  социально-
демографических и этнических  групп. 

В целях   приобщения  жителей Адыгеи  к ценностям отечественной и  мировой культуры,  
способствующих их  духовно-нравственному воспитанию и профилактике правонарушений в 



молодёжной среде, Национальная библиотека впервые использовала ещё одну, не менее 
актуальную инновационную форму работы в молодёжной среде –  «флэшмоб». 

Организованная и проведённая  сотрудниками  Национальной библиотеки акция  
олицетворяла собой   «мгновенную вспышку толпы», которая за минимальный промежуток 
времени превращается  из неорганизованной, праздно отдыхающей, большой по численности 
группы людей, в людей думающих, понимающих, объединённых общностью целей, то есть, -   
«команду».  «Город с книгой» – под таким заголовком  прошёл библиотечный флэшмоб, 
состоявшийся  19 июля 2014 года  в  Городском парке культуры и отдыха города Майкопа.   
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Все его участники  – специалисты, читатели Национальной 
библиотеки и просто  желающие поддержать  акцию, – имели 
возможность  ближе познакомиться друг с другом, а  затем  
осуществить заранее с ланированные синхронн -согласованные 
действия, под которыми подразумевались демо ст ация книг и 
скандирование лозунгов о книге, чтении,  как элементах  культурно-
образовательного  досуга и 
отдыха молодёжи  («Майкоп, 
время не ряй, больше читай!»; 
«Бросай мышк читай 
книжку!»; «Хочешь всё знать?  
Нечего спать!  Др га бери,  в 
библиотеку  иди!»). 

Ярким, запоминающимся эпизодом флэшмоба стал  
буккроссинг – «Книга для всех!».  Это  одна из  
традиционных  форм работы   библиотеки во  всех её  
значимых  мероприятиях.  Участвуя в культурной программе,   все желающие  могли  выбрать  
книги,  созвучные их настроениям, интересам и пристрастиям,  чтобы  затем,  в дальнейшем 
передать другим  книголюбам. 

Данная акция широко освещалась   в  СМИ  города и республики. 
      Среди многочисленных мероприятий, вызвавших у читателей положительные отклики, следует 
отметить вечер-встречу с советским военачальником, ветераном Великой Отечественной войны, 
ветераном подразделения особого риска, ветераном военной службы, контр-адмиралом в отставке 
Меджидом Махмудовичем Тхагапсовым – «Своими глазами я видел войну», состоявшегося в 
преддверии Великой Победы, 6 мая 2014 года. 

        Мероприятие,  целевой читательской аудиторией  которого стали учащиеся 
Республиканской гимназии города Майкопа, студенты Адыгейского республиканского 
педагогического колледжа им. Х. Андрухаева, сотрудники библиотеки, СМИ, было направлено  на 
формирование  у молодёжи гуманистического мировоззрения и чёткого исторического  
самосознания. 

           В прологе мероприятия ведущий встречи А. Х. Цикушев (ныне заслуженный врач 
Российской Федерации, кандидат медицинских наук, полковник в отставке, в прошлом,– 1-й 
заместитель начальника медицинской службы Черноморского флота) представил всем 
присутствующим почётного гостя программы – «морского генерала» Тхагапсова. Рассказал о его 
многолетней безупречной службе в Военно-Морском флоте Советского Союза и его боевых 
заслугах перед Отечеством. 

          Перед присутствующими также выступил советский и российский военачальник, генерал-
майор в отставке Дорофеев А. А., рассказавший о своей многолетней дружбе с М. М. Тхагапсовым. 

          В основной части программы выступил сам Меджид Махмудович.  Уроженец аула 
Хатажукай Шовгеновского района, М. М. Тхагапсов (в прошлом  курсант Каспийского высшего 
военно-морского училища города Баку, затем – служащий на сторожевых кораблях Черноморского 
и Северного флота, и уже позже – начальник штаба Краснознамённого Северного флота по 
боевому управлению), поделился с присутствующими воспоминаниями о своей героической 
молодости, поведал молодёжи о буднях и праздниках армейской жизни, ответил на их 
многочисленные вопросы. 

         Музыкальным подарком для гостей праздника стало выступление студента отделения 
эстрадного пения Адыгейского республиканского колледжа искусств – В. Гуляна, исполнившего 
песни военно-патриотической тематики. 
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         Наиболее насыщенной  программа вечера стала благодаря электронной презентации 
«Контр-адмирал Тхагапсов» и книжной выставке «Своими глазами я видел войну». 

        Данное мероприятие имело широкий общественный резонанс.  
         С большим успехом также  прошёл  вечер-портрет, посвящённый истории, 

современности и будущему города Майкопа – «Майкоп: вчера, сегодня, завтра», состоявшийся в 
НБ РА 28 ноября 2014 года.  

         Гостями и участниками мероприятия стали творческая интеллигенция города, 
преподаватели и студенческая молодёжь Адыгейского государственного университета, 
Адыгейского      республиканского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева, специалисты НБ 
РА, СМИ. 
               Экскурс в историю города Майкопа совершил (ПРОВЁЛ) старший научный сотрудник 
Национального музея РА А.А. Тов, а современную картину города представила начальник 
Управления культуры г. Майкопа Р.А. Цеева. С темой доклада «Город в недалёком будущем» 
выступила главный художник Управления архитектуры и градостоительства г. Майкопа С.Э. 
Шумафова. Вопросы истории и развития книжно-библиотечной культуры дореволюционного 
Майкопа осветила заведующая сектором редких изданий НБ РА О.А. Мельникова. 

 Музыкальным оформлением  вечера стало выступление студентов эстрадного отделения 
Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Тхабисимова. В исполнении С. Трутнева 
и З. Цишевой прозвучали песни  о столице нашей  малой родины – городе Майкопе. 

         Вниманию присутствующих была представлена экспозиция краеведческих и 
национальных изданий и фотовыставка о прошлом, современном и будущем города Майкопа. 

         С заключительным словом ко всем присутствующим обратилась начальник отдела 
Министерства культуры РА – Л. Н. Баянова, которая отметила, что данное мероприятие 
способствует развитию патриотизма, помогает лучше узнать свою маленькую Родину. Она 
отметила, что данная встреча прошла на высоком уровне, поблагодарила специалистов библиотеки 
за профессионализм в организации и проведении мероприятия.  
      В целях активизации информационно-пропагандистской работы, направленной на 
профилактику наркомании среди молодежи Республики Адыгея, и реализации п. 4 решения 
Антинаркотической комиссии Республики Адыгея от 28.11.2012 года, 25 ноября 2014 года 
Национальная библиотека Республики Адыгея в рамках культурно-просветительного альманаха 
«Ступени» провела тематический вечер «Нет наркотикам!» с учащимися 8-10 классов 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 
11».   

Актуальность проведенного мероприятия определяется ситуацией в нашей стране, основной 
тенденцией которой является катастрофический рост числа наркозависимых, прежде всего, среди 
детей и подростков. Поэтому, на наш взгляд, очень важно проведение подобных мероприятий в 
качестве профилактической меры против молодежной и подростковой наркомании.  

В подготовке мероприятия сотрудники  Национальной библиотеки  РА  провели большую 
организационную и  подготовительную работу, в результате  которой,  вниманию присутствующих 
была  представлена большая комплексная программа: 

– беседа-предупреждение «Не дай себя обмануть!»; 
 
– библиографический обзор  по материалам  изданий НБ РА – «Жизнь без наркотиков!»;  

– электронная  презентация  «Я выбираю жизнь!»; 

– книжная выставка «Спасти наших детей»; 

– библиографические пособия в виде буклетов «Кайф  или LiFe! Выбирай!», «Наркотики – 
пожизненная ломка…» и тематической листовки  «Скажи наркотикам – НЕТ!». 
27 ноября 2014 года состоялось совместное мероприятие Конституционного Суда 

Республики Адыгея и Национальной библиотеки РА - информационно-правовой час «150 лет 
судебной реформе России: история и современность». Организаторами мероприятия выступили 
Конституционный Суд Республики Адыгея и Национальная библиотека Республики Адыгея. В 
читальном зале Национальной библиотеки РА собрались судьи и сотрудники аппарата 
Конституционного Суда Республики Адыгея, представители министерства культуры РА, директор 
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Национальной библиотеки РА Бэлла Аслановна Кикова, сотрудники библиотеки, преподаватели и 
студенты юридического факультета АГУ, преподаватели и учащиеся гуманитарно-технического 
колледжа АГУ, представители средств массовой информации.  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Председатель 
Конституционного Суда Республики Адыгея Аскер Касеевич Тлехатук. Он подчеркнул, что 
местом проведения данного мероприятия библиотека была выбрана не случайно. Национальная 
библиотека Республики Адыгея была основана в 1895 году как Майкопская городская 
общественная библиотека. В то время Россия переживала ряд важнейших реформ, определивших 
дальнейшее ее существование как сильного, независимого, экономически развитого государства, и 
потребовавших большого количества образованных кадров. Эти великие для страны реформы 
связаны с именем императора Александра II. Его реформы затронули все стороны общественной 
жизни России. Самой последовательной реформой была Судебная, заложившая основы 
отечественной правовой системы. 20 ноября 1864 года состоялся указ Императора Александра II об 
обнародовании Судебных уставов, которые с высоты престола были признаны соответствующими 
желанию монарха «водворить в России суд скорый, правый и милостивый, равный для всех 
подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще 
утвердить в народе то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние…». 
Аскер Касеевич Тлехатук также отметил значимость данного события для судейского сообщества 
России, поскольку плодами Судейской реформы 1864 года мы пользуемся и поныне. 
Представители любой специальности могут с полным основанием отмечать юбилей реформы, 
обсуждая ее влияние на юриспруденцию, образование и науку, политику или экономику.  

С докладом на тему «Судебная реформа 1864 года как уникальный опыт реформирования 
национальной судебной системы» выступила главный библиограф Центра правовой информации 
Национальной библиотеки РА Аминат Нурбиевна Емиж. В своем выступлении она подробно 
остановилась на тех изменениях в судоустройстве, которые были внесены Александром II, 
принципах разделения судов на мировые и общие, особенностях производства в каждой из 
инстанций.  

Заведующая информационно-библиографическим отделом Национальной библиотеки РА 
Юлия Игоревна Соскова в своем докладе «Судебные реформы в Адыгее: связь времен» рассказала 
о создании судебной системы на территории нынешней Адыгеи, особенностях судопроизводства с 
учетом традиций и обычаев.  

С докладом «Становление и развитие конституционного судопроизводства в Республике 
Адыгея» перед собравшимся выступил судья Конституционного Суда Республики Адыгея, декан 
юридического факультета АГУ Азамат Мухамчериевич Шадже, который рассказал о становлении 
конституционной юстиции в регионе, начиная с создания Конституционной Палаты до 
Конституционного Суда Республики Адыгея, подробно остановившись на тех изменениях, 
который претерпевал основной закон, регулирующий его деятельность.  

С очень интересным докладом на тему «Преемственность основных принципов судебной 
реформы 1864 года в судебной системе современной России» выступила заведующая кафедрой 
конституционного и административного права юридического факультета АГУ Саида Гиссовна 
Дзыбова, которая в простой и доступной форме рассказала студентам об этапах судебной реформы 
нашей страны от 1864 года до наших дней.  

В завершении директор Национальной библиотеки РА Бэлла Аслановна Кикова и начальник 
отдела министерства культуры РА Лиана Нурбиевна Баянова поблагодарили всех участников, 
подчеркнув значимость подобных встреч.  

Мероприятие сопровождалось выставками:  «150 лет Судебной реформе России: история и 
современность»,  «Официальные издания Конституционного Суда Республики Адыгея»,  
«Фотохроника Конституционного Суда Республики Адыгея». 

Охрана окружающей среды и экологическое просвещение граждан – тема всегда 
актуальная, и традиционно библиотечными работниками организуются и проводятся различные по 
форме и масштабу мероприятия. Следует отметить наиболее яркое из них, тематика которого как 
нельзя лучше соответствует экологическому воспитанию граждан – встреча с российским  
путешественником,  писателем, основателем и  президентом  московской Академии  Вольных 
Путешественников, теоретиком и практиком научного путешественничества – А. В. 
Кротовым. 
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Вечер, состоявшийся 12 августа 2014 года  в читальном зале НБ РА, собрал большую 
читательскую аудиторию, несмотря на разгар летнего каникулярного времени, и периода отпусков.  
В программе вечера было – знакомство читателей с книгами  известного путешественника,  об 
удивительных  живописных уголках природы России и  стран мира, об уникальных встречах и  
незабываемых приключениях, произошедших с автором  книг. Все участники встречи имели 
возможность получить исчерпывающие ответы  на  многочисленные вопросы, обращённые не 
только к  президенту Академии, но и его друзьям – путешественникам, прибывшим на встречу с 
читателями.  

 В память о встрече  А. В. Кротов  передал в дар библиотеке свои лучшие  издания 
художественных книг и путеводителей  по городам  и странам.  

    С целью привлечения молодежи в библиотеку все чаще специалисты используют в своей 
деятельности инновационные формы работы. Так, в 2014 году в рамках цикла «Сто вопросов 
взрослому» прошли мероприятия, подразумевающие создание площадки для диалога между 
представителями молодежи и знаменитыми политиками, художниками, музыкантами и т. д. Это 
такие мероприятия, как:  

– творческая встреча с актёром театра и кино, заслуженным артистом России Саидом 
Баговым и  продюсером, режиссёром и сценаристом документального кино  Аскарбием 
Нагаплевым (16 января 2014 г.), в  рамках   которой гости рассказали о совместной работе  
над документальным фильмом «Черкесия. Возвращение», поделились своими творческими 
планами, ответили на  многочисленные вопросы присутствующих; 
– вечер вопросов и ответов  с заслуженным артистом Республики Адыгея и Кабардино-
Балкарской Республики Азаматом Биштовым (05 марта 2014 г.); 
– юбилейный вечер  с доктором филологических наук, профессором, директором АРИГИ 
Б.М. Берсировым  («Талантливый организатор науки» (15 апреля 2014 г.).  
Презентации новых книг, проходящие в библиотеке, – результат творческого 

сотрудничества с авторами, среди которых писатели, ученые, деятели культуры, музыканты. При 
абсолютном аншлаге прошла презентация книги заслуженного деятеля искусств Республики 
Адыгея, заслуженного работника культуры РФ, лауреата Международной общественной премии 
«Виват, Маэстро-2010!», академика Международной академии культуры и искусств, лауреата 
Государственной премии РА, профессора З. Ц. Хота «Как тревожен этот путь…». В своей книге 
автор делится с читателями своими субъективными взглядами на факты истории культуры и 
искусства Адыгеи на фоне политических событий страны. 

Присутствующий на  презентации автор книги Заур Цикузиевич Хот, являясь человеком 
публичным,  стремится не только правильно исполнять свою миссию в сфере искусства и 
музыкальной педагогики, но и разъяснять её, рекламировать. Вот и в рамках встречи  рассказал  он 
присутствующим  о своём почти полувековом опыте руководящей деятельности в сфере культуры,  
о наиболее интересных событиях и эпизодах из его практики. Исчерпывающе  ответил  на 
многочисленные вопросы коллег и гостей  праздника. 

   В целях приобщения пользователей  НБ РА к истории малой Родины и культурным 
национальным ценностям в библиотеке состоялась презентация сборника стихов Заурбия 
Адамовича Бзасежева «Стихи опустевшей сакли», посвящённая гибели Черкессии в Кавказской 
войне. 
               Примечательно то, что автор этого поэтического  сборника,  не являясь поэтом, а будучи 
активным общественно-политическим деятелем, историком, выступающим за  сплочение народов 
многонациональной России, а также человеком неравнодушным, считает своим долгом служить 
своей Родине, своему народу, быть активным участником   всех важнейших событий и перемен. 
               За свою искренность,  глубину мысли, тонкость чувств,  за историческую правду,  сборник 
стихов  «Стихи опустевшей сакли» назван   читателями «Книгой-Реквиемом», «Книгой Года». 
    Животрепещущая тематика книги  хорошо отражена в выступлении самого автора – З. 
Бзасежева, а также ведущего вечера, доктора филологических наук, профессора, директора АРИГИ 
им. Т. Керашева  – Б. М.  Берсирова.   

  С отзывами о книге  также выступили: заслуженный деятель науки РА, доктор 
исторических наук, профессор  Д. Х Мекулов, доктор исторических наук, профессор К. Г. Ачмиз,  
доктор филологических наук Н. Т. Гишев, декан исторического факультета АГУ, доктор 
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исторических наук, профессор Н. А. Почешхов и  многие другие. Все они отметили историческую  
и социально-злободневную правдивость  книги стихов,  способствующих формированию 
гражданско-патриотической позиции жителей Республики Адыгея.  Сделали акцент на  
актуальности  книги    в неразрывности связи времён  поколений,  в  их сохранении  духовно-
нравственных ценностей,  в свою очередь способствующих возвращению  соплеменников на свою 
историческую Родину, вынужденных много лет назад покинуть  её вследствие захватнической 
стратегии дореволюционной  России. 
                 Ярким и запоминающимся дополнением вечера стало выступление вокально-
этнографического ансамбля  РА «Ащэмэз» (студенты факультета адыгейской филологии и 
культуры АГУ) в импровизации адыгских народных героических  песен и  декламированном  
чтении стихов из сборника «Стихи опустевшей сакли».   
                 В память  о встрече автор  презентуемой книги  вручил в дар Национальной библиотеке и 
всем присутствующим  экземпляры сборника. 
                 Данное мероприятие имело  большой общественный резонанс.  

          Проблемам экономики и сельского хозяйства  Республики Адыгея   в сложный период 
перехода производственной  деятельности на рыночные основы производства посвящена 
презентация двухтомного издания книг кандидата  экономических наук, обозревателя газеты 
«Советская Адыгея» С. М. Бойко – «Аграрные хроники Адыгеи».  Данное издание стало  
своеобразной летописью аграрной Адыгеи на 2005-2009 гг. (книга 1) и 2009-2013 гг. (книга 2). 

         Целевой читательской аудиторией мероприятия, состоявшегося 20 февраля 2014 года в 
читальном зале НБ РА, стали работники  и ветераны сельскохозяйственного труда  (прототипы 
героев книг), преподаватели и студенты факультета аграрных технологий Майкопского 
государственного технологического университета, журналисты, спонсоры изданий, читатели и 
сотрудники НБ РА. 

        В программе презентации приняли  участие: 
– ведущий встречи – заслуженный  журналист, писатель РА – А. С. Пренко; 
– автор  презентуемых изданий  – С. М. Бойко; 
– заслуженный работник сельскохозяйственного производства РА, почётный 
землеустроитель  России, первый министр сельского хозяйства РА –  Н. Н. Горбанев; 
– экс-министр сельского хозяйства (2003-2007 гг.) – Ш. Х. Схаляхо; 
– профессор кафедры  экономической теории мировой экономики МГТУ – Ю. И. Тарасов; 
– член Общественной палаты РА – В. Г. Харченко. 
На равных с корифеями труда выступили студенты, осваивающие     аграрные технологии.       
Сопровождалось мероприятие  электронной презентацией «Сеятели и хранители земли 
родной». Представлена  книжная выставка, дополняющая  тематику   встречи. 
   С целью сохранения языка и культуры адыгейского народа, 18 марта 2014 года состоялся 

тематический вечер «Сиадыгабз», приуроченный ко  Дню адыгейского языка и письменности и     
проведённый в традиционной форме «хьакIэщ».  

 Участниками хачеща  стали  преподаватели и студенты   факультета адыгейской филологии 
и культуры АГУ,  АРПК им.  Х.  Андрухаева,  АРКИ  им.  У.  Тхабисимова, сотрудники 
библиотеки, СМИ. 

Украшением вечера стало: участие детского фольклорно-этнографического театра 
«Ожерелье», учащиеся АРДШИ им. К. Тлецерук, АРПК им. Х. Андрухаева и студенты АРКИ им. 
Тхабисимова. Они читали стихи  зарубежных, русских и адыгейских классиков, разыгрывали 
театрализованные  сценки русских писателей на адыгейском языке («Муха-Цокотуха» К. И. 
Чуковского), демонстрировали  виртуозную игру на национальных музыкальных  инструментах, 
пели старинные адыгейские песни.  С рефератом о жизни и творчестве адыгского просветителя 
Умара Берсея выступил студент I курса факультета адыгейской филологии и культуры АГУ Мурат  
Даунежов.  

Завершился «хьакIэщ» традиционным адыгским танцем «Удж». Ярким  наглядным  
дополнением  к  программе стала  выставка изданий на адыгейском и русском языках –  
«Сиадыгабз».  

Формирование патриотического мировоззрения, национального самосознания и исторической 
памяти, воспитание чувства гордости за свою малую родину были и остаются в приоритете 
деятельности библиотеки, в том числе выставочной. Целевые программы «Патриотическое 
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воспитание жителей Республики Адыгея» и «Развитие и укрепление связей с соотечественниками 
за рубежом на 2012 – 2016 годы» стали основой для разработки циклов выставочных 
мероприятий «Гордиться славою предков» и «Лъэпкъыр зэзыпхырэ лъэмыджхэр».  

      Стало традицией отмечать выставочными мероприятиями и юбилеи видных деятелей 
просвещения, науки, литературы и искусства Адыгеи. В течение 2014 года был организован ряд 
книжных выставок из циклов «Лъэпкъ культурэм изык1эн» и «Литературное созвездие Адыгеи». 
Выставками были отмечены юбилеи писателей и поэтов К. Х. Жанэ, Д. Б. Чуяко, Х. М. Панеша, К. 
Х. Кумпилова, С. М. Яхутля, драматурга и актера Ч. И. Муратова. Памяти выдающегося тренера, 
ученого-педагога, основателя Майкопской школы самбо и дзюдо Я. К. Коблева была посвящена 
юбилейная выставка «Герой в белом кимоно».  

Одним из основных направлений НБ РА является краеведение. Поэтому наибольшее 
количество мероприятий, проводимых библиотекой, посвящено значимым событиям края.  

Ратный и трудовой подвиг жителей Адыгеи в годы Великой Отечественной войны является 
примером патриотического воспитания молодежи. К Дню освобождения Майкопа от немецко-
фашистских захватчиков была оформлена книжная выставка «Есть такая дата в суровом 
январе…», представленная как отдельными изданиями, так и материалами из местной периодики. 
Эту тему продолжила подготовленная вне плана расширенная книжная панорама из 40 изданий «В 
эти снежные дни января…», открытая на концертном вечере в ДК «Гигант». Читатели смогли по 
достоинству оценить большую экспозицию «Той далекой победной зимой…», приуроченную к 
Дню освобождения Адыгеи от фашистов. Представленный материал, а это свыше 50 источников, 
был сгруппирован по тематическим разделам. «Невидимый фронт в боях за Адыгею» назывался 
раздел о боевых действиях партизан и их вкладе в освобождение Адыгеи и Кубани от фашистов. 
Среди защитников Адыгеи было немало детей, вставших на защиту Отечества наравне со 
взрослыми. Имя героя-пионера закрепилось за каждым из них. Специальный раздел выставки был 
посвящен юным героям и назывался «Огнем опаленные детские жизни». Последний раздел 
выставки, озаглавленный «В граните и бронзе», посвящался историческим памятникам в честь 
участников и героев Великой Отечественной войны. Материалы и документы, карты, фотографии 
и письма, а также воспоминания о тех, кто отдал свою жизнь во имя Победы, экспонировались на 
выставке с емким названием «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих». О Героях 
Советского Союза рассказывал один из ее разделов «Золотые звезды Адыгеи». Более чем 
полсотни документов было представлено вниманию читателей.  

Сложные темы исторической правды и памяти, сферы межнациональных отношений, их 
отражение в литературе живо волнуют читателей. Причины и последствия Кавказской войны 
остаются одной из актуальных и животрепещущих проблем, и сегодня волнующих и 
объединяющих весь адыгский мир. Подготовленная в отделе богатая и развернутая экспозиция в 
форме выставки-полемики «Большая игра на Кавказе» (к Дню памяти и скорби по жертвам 
Кавказской войны XIX века) дала ответы на многие спорные вопросы в интерпретации одного из 
судьбоносных событий в истории адыгского этноса. Главная ее цель заключалась в формировании 
у читателей объективного взгляда на данное историческое событие. Книжная палитра выставки 
представляла интереснейший дискуссионный материал по различным аспектам исследования 
истории Кавказской войны. Материалы первого раздела «Зачем России нужен был Кавказ?» 
освещали проблемы конфликта интересов России и Кавказа, сложности политической и 
исторической ситуации, в которой оказались противоборствующие стороны, успехи и поражения 
царской армии. Второй раздел под заголовком «Кавказа гордые сыны…» открывал новые 
страницы в биографиях легендарных воинов – предводителей горцев в национально-
освободительной борьбе. Наиболее дискуссионным стал раздел выставки с названием «Был ли 
геноцид черкесов?». В нем была представлена разноплановая литература, в полной мере 
отражающая различные точки зрения на проблему признания геноцида адыгов. На выставке нашли 
свое место многочисленные рецензии и отзывы на издания, вызвавшие общественный резонанс. 
Завершающий раздел «Шъыгъо мафэ хьылъэм гуч1эр егъэшъашъэ…» содержал публикакции об 
увековечении памяти жертв Кавказской войны. Информация Н. Мамруковой о выставке была 
опубликована в одном из номеров газеты «Адыгэ макъ» за 20 июня 2014 года под названием 
«Мамырныгъэр ч1ылъэм терэмык1». 

В последнее время усилился интерес читателей к истории Черкесского конного полка, 
сражавшегося за Россию в Первой мировой войне. 100-летие прославленного полка было отмечено 
книжной панорамой «Быстрей бурана мчались эскадроны». Открытие выставки оказалось 
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весьма своевременным, так как в марте 2014 года 5 сентября – начало формирования Кавказской 
туземной конной дивизии было объявлено Днем памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и 
казаков Кубани в годы Первой мировой войны. На ней демонстрировалась художественная и 
документальная литература, статьи из сборников и периодических изданий, отражавшие новые 
страницы в истории боевого пути Черкесского конного полка и биографиях адыгов-кавалеристов, 
покрывших себя неувядаемой славой героизма и мужества.  

К 90-летию комсомола Адыгеи вниманию читателей была предложена книжная выставка 
«Вспомним нашу юность комсомольскую», которая давала информацию об истории зарождения 
и становления комсомола Адыгеи, о первых комсомольцах, о боевом и трудовом подвиге 
молодежи в годы Гражданской и Великой Отечественной войн и в период мирного строительства. 
Документы и материалы из архивов об отдельных эпизодах и фактах, воспоминания ветеранов 
комсомола составили основу коллекции данной выставки. 

Отдел поддерживает связи с соотечественниками за рубежом и их культурными центрами. В 
рамках республиканской целевой программы «Развитие и укрепление связей с 
соотечественниками за рубежом на 2012–2016 годы» к Дню репатрианта была организована 
большая книжная экспозиция «Трагедия и надежда черкесов» (из цикла «Лъэпкъыр зэзыпхырэ 
лъэмыджхэр»). В разделе «Покидая родные берега» было представлено множество документов о 
причинах массового исхода адыгов в результате Кавказской войны в Османскую империю, страны 
Европы и Ближнего Востока. В следующем разделе «Вдали от родины» были помещены 
материалы о жизни адыгов за рубежом, об известных государственных и политических деятелях, 
ученых, писателях, художниках адыгского происхождения, а также потомках черкесских 
махаджиров, сыгравших заметную роль в истории, культуре и социально-экономическом развитии 
стран компактного проживания адыгской диаспоры. В разделе «На родину с надеждой» большое 
место отводилось литературе, рассказывающей о проблемах репатриации черкесов, их социальной 
адаптации, о необходимости сохранения в среде репатриантов родного языка, обычаев и традиций. 

Не так давно в Адыгее отмечаются новые памятные даты – День парламентаризма РА (17 
марта) и День Государственного флага РА (25 апреля). В преддверии этих праздников в отделе 
были подготовлены выставки «Путь к демократии» и «Пусть гордо реет флаг республики 
моей!». «Живет ли Адыгея по Конституции?» называлась книжная выставка-вопрос, 
приуроченная к Дню Конституции. Представленные документы давали ответы на различные 
вопросы по реализации законных прав и свобод граждан республики, рассказывали о соответствии 
Конституции Адыгеи Основному Закону Российской Федерации, перспективах совершенствования 
региональных законодательных баз и многом другом.  

День образования Республики Адыгея – один из широко отмечаемых праздников. Фонд отдела 
располагает богатейшим собранием документов по истории становления государственности 
Адыгеи, ее уникальной природе, культуре и искусстве, что позволило организовать большую 
красочную книжную экспозицию под названием «Мой край, тебе я песнь пою!». Выставку 
украсили макеты с изображением государственных символов, фотографии и портреты 
политических и государственных деятелей, стоявших во главе Адыгеи в разные годы. 

На протяжении многих лет в теплые сентябрьские дни в Майкопе празднуется День города. К 
этому событию была экспонирована выставка «Нет города в округе краше», которая знакомила с 
архитектурным обликом современного Майкопа, памятниками и памятными местами и знатными 
людьми города, внесшими вклад в его развитие. Книжная панорама дополнялась поэтическими 
строками местных авторов о любимом городе, репродукциями картин и фотографиями с 
изображением дореволюционного и современного Майкопа. 

Уникальным природно-климатическим условиям Адыгеи, ее рекреационным и курортно-
оздоровительным возможностям, перспективам развития туристского кластера были посвящены 
издания, отраженные на книжных выставках «Красу родной земли прославляя» и «Адыгея 
туристская».  

Активная популяризация литературы на родном языке является одним из приоритетных 
направлений выставочной работы и с каждым годом приобретает все более устойчивый и 
систематический характер. В истекшем году в рамках Государственной программы по 
сохранению и развитию государственных языков и других языков в Республике Адыгея 
отдел подготовил выставку к Дню адыгейского языка и письменности «Уипсалъэ пэпчъы 
хьишъэр къе1уатэ…» (из цикла «О языке земли моей родной»). На ней экспонировались 
учебники и учебные пособия начала XX века, ставшие билиографической редкостью, монографии 
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современных лингвистов, неопубликованные материалы, а также материалы по проблемам 
сохранения и развития адыгейского языка. 

День весеннего равноденствия (21 марта) является у адыгов одним из древнейших народных 
календарных праздников. С этого дня адыги вели отсчет нового годичного цикла. С целью 
возрождения интереса к утраченным древним традициям и обычаям отдел оформил выставку 
«Илъэсык1эр, о къеблагъ!». С 2008 года в Адыгее отмечается День семейного очага. 
Организованная к этому дню выставка «Мир твоего дома» знакомила читателя с материалами о 
государственной поддержке семьи, роли семейных традиций в формировании гармонично 
развитой личности, преемственности поколений.  

Ураза-Байрам – один из главных исламских праздников. Литература, представленная на 
выставке под названием «С добром и милосердием», явилась отражением истоков духовно-
нравственной культуры мусульман республики. 

Сегодня наблюдается всплеск читательского интереса к генеалогии, прошлому своего рода и 
семьи. Выставка «История рода нашего – в каждом из нас» вполне соответствовала своему 
названию. Ее цель – изучение родословий, сохранение генеалогической памяти, воспитание 
молодежи в духе верности родовым традициям и обычаям. Все это можно было почерпнуть из 
представленной на выставке литературы. 

Формирование культуры межнационального общения, норм толерантного поведения, 
возрождение, сохранение и развитие культурного многообразия народов Адыгеи являлись 
актуальными направлениями в деятельности отдела. В течение двух недель в отделе действовала 
экспозиция «Нам предками завещано в согласии жить», на которой было представлено 32 
документа. Она освещала вопросы национальной политики в республике, актуальные проблемы 
возрождения этнического самосознания, этнокультурные и этнополитические аспекты 
толерантности, рассказывала о роли общественных организаций в стабилизации межнациональных 
отношений в многонациональной Адыгее.  

Уходящий год был объявлен в России Годом культуры, что дало возможность работникам 
отдела привлечь внимание читателей к проблемам развития культуры в Адыгее. Год культуры 
открылся выставкой «Адыгея – край самобытных талантов», приуроченной к Дню работника 
культуры. Традиционно к Общероссийскому Дню библиотек была развернута экспозиция «С 
книгой в будущее», делавшая акцент на проблемах чтения и роли книги в мире современных 
информационных технологий. На одном из ее разделов под названием «Хранители мудрости» 
были собраны материалы о ветеранах библиотечного дела Адыгеи и о тех, кто сегодня достойно 
продолжает традиции своих предшественников. Выставку завершал раздел «Библиография в 
помощь читателям» с демонстрацией краеведческих опубликованных и неопубликованных 
библиографических пособий. 
         Неотъемлемой частью работы библиотеки является выставочная деятельность. Ее главная 
цель заключается в наиболее полном раскрытии фонда, представлении лучших изданий, книжных 
раритетов, новинок литературы, рассказывающих об истории, культуре, искусстве, а также 
социально-экономической и общественно-политической жизни общества. Ежегодно сотрудники 
библиотеки оформляют десятки книжных выставок различного плана. Так, в 2014 году было 
подготовлено: 321 выставка, 99 подборок. Многие темы представлялись комплексно – циклами 
«Берега культуры», «Военная история человечества», «Культура российского книгоиздания», 
«Добрая память…», «История библиотек», «Россия – наше Отечество», «закон и общество», 
«Экология и человек», «Семья и школа», «2014 – Год культуры в России», «За здоровый образ 
жизни» и другие.  

Традиционными стали мероприятия по повышению потребительской грамотности населения 
республики. С 2008 года ведется работа по Программе информационного сотрудничества 
Национальной библиотеки РА и Управлением Роспотребнадзора по РА «Потребительские знания – 
обществу». Содержание деятельности Центра потребительской информации в 2014 году составили 
4 встречи по следующим темам: «Укрепим наши телефонные права», «На страже интересов 
потребителей», «Потребители в мире информации» и «Центр потребительской информации НБ РА 
– 5 лет работы». 

Повышение правовой грамотности населения республики в последнее время является одним 
из основных направлений деятельности Национальной библиотеки РА. В отчетном году 
библиотекой было проведено большое количество разных по форме массовых мероприятий, 
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организованных в рамках программы «Повышение правовой культуры и правосознания населения 
Республики Адыгея» на 2014 – 2016 годы.  

В рамках программы была продолжена работа клуба молодых избирателей «Будущее – за 
нами!». Цели и задачи клуба – просвещение молодежи, информационное обеспечение молодого 
поколения по конституционным, правовым и общественно-политическим вопросам, вовлечение 
молодых людей в общественную и политическую жизнь города, региона, страны. 

Все мероприятия, проведенные Национальной библиотекой РА в 2014 году, были отражены 
как на сайте библиотеки www.nb-ra.ru, так и в средствах массовой информации. 

 
 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей НБ РА 
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание – одно из главных 
направлений в библиотечной деятельности НБ РА. Сотрудники прикладывают немало сил к 
реализации основной функции библиотеки. Большое внимание в течение всего года уделялось 
организации и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. Отметим, что 
несмотря на введение новых информационных технологий, традиционные каталоги и картотеки не 
теряют своей актуальности и по сей день.  

Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ» является одной из 
основных функций СБО. Выполнение справок осуществляется всеми структурными 
подразделениями библиотеки. Так, в 2014 году было выполнено 5807 справок, в том числе 
тематических, фактографических, уточняющих, адресно-библиографических (+765 единиц по 
сравнению с 2013 годом). Большая  часть из них  приходится на тематические справки 
юридической, экономической и краеведческой направленности.  

Всё  более значительную роль в справочном обслуживании пользователей играет 
Публичный центр правовой информации, с электронными  полнотекстовыми базами «Гарант» и 
«Консультант +».  С использованием электронных ресурсов в отчётном году  выполнено 3000 
справок. Большое количество запросов, выполненных центром за 2014 год, связано с 
деятельностью адвокатов и юристов различных предприятий и организаций, с 
предпринимательской деятельностью, контрактной службой в российской армии. Многочисленная 
группа потребителей информации – студенты юридического факультета АГУ, МГТУ, филиалов 
ВУЗов и других учебных заведений республики. В тоже время группой пользователей также 
являются граждане, нуждающиеся в толковании правовых документов и зачастую не 
обладающими достаточными средствами для оплаты услуг юридических консультаций. Особое 
внимание ПЦПИ уделяется такой категории пользователей как инвалиды.  

В 2014 году была введена новая электронная услуга, предоставляемая на сайте НБ РА – 
виртуальная справочная служба, позволяющая удаленному пользователю получить любую 
интересующую его информацию. Наибольшее количество запросов были краеведческого 
характера. Таким образом, возросло количество удаленных пользователей библиотеки.  

Комплексными мероприятиями, предусматривающими информацию о новой литературе и по 
конкретной специальности, являются Дни информации и Дни специалиста. В прошедшем году 
было проведено 8 Дней информации и 2 Дня специалиста для педагогов, специалистов культуры, 
студентов и  учащихся колледжей. Интересными темами года стали «Из истории свадебного 
наряда», «Использование межпредметных связей в учебной деятельности учащихся: 
информатика+иностранный язык», «На страже интересов потребителей».  

В течение года было подготовлено 68 библиографических обзора различной тематики. В их 
числе – «Писатели-юбиляры-2014», «И свеча не погасла: к 700-летию Сергия Радонежского», 
«Лъэпкъ ш1эжьым ижъуагъохэр» (из цикла «Лъэпкъыр зэзыпхырэ лъэмыджхэр»), «Дунаим идахэр 
адыгэ бзылъфыгъ», «Человек, играющий жизнь» (к 75-летию со дня рождения актера, драматурга 
Ч. И. Муратова) и «Вспомним нашу юность комсомольскую», «Большая игра на Кавказе»  и 
другие. 

http://www.nb-ra.ru/


 17

 Неотъемлемой частью библиографической работы является подготовка и выпуск 
библиографических указателей. Так, в 2014 году сотрудниками отдела государственной 
библиографии НБ РА была подготовлена «Летопись печати РА, 2012». Велась большая работа над 
очередным указателем «Летопись печати РА, 2014». Эти издания дают наиболее полную 
информацию о печатной продукции республики, общественно-политической, социально-
экономической и культурной жизни. Важным источником сведений о литературе, посвященной 
Адыгее, является один из разделов летописей «Республика Адыгея в печати Российской 
Федерации». Отдел краеведческой и национальной литературы ежегодно готовит  к изданию  
библиографический указатель «Памятные даты по Республике Адыгея». В прошедшем году был 
подготовлен к изданию очередной выпуск ежегодника «Памятные даты… на 2015 год». Благодаря 
разносторонности отмечаемых в календарях событий, раскрытию новых тем, новизне содержания, 
сложившейся методике и достоверности фактов это пособие пользуется большой популярностью у 
читателей.  

    Типографским способом также были выпущены следующие пособия: «Открой для себя 
Адыгею» - путеводитель на 3-х языках: адыгейский, русский, английский; юбилейное пособие – 
биобиблиографический указатель «Кат Теучеж Мадинович», посвященный знаменитому 
адыгскому художнику.   

Стало традицией проведение ознакомительных экскурсий по библиотеке. В рамках цикла 
встреч «Здравствуй, библиотека!» для студентов первых курсов вузов г. Майкопа и студентов 
Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева были проведены 3 экскурсии, 
рассказывающие о структуре и деятельности НБ РА.  

Помимо  плановых экскурсий, в 2014 году состоялась  экскурсия для иностранной 
делегации из Турции, в состав которой входили наши соотечественники (12 человек),  прибывшие 
в Адыгею в целях знакомства со своей исторической родиной. Примечательным стало то, что для 
гостей, не владеющих русским языком, экскурсия проходила на английском языке.  

 

СМИ И БИБЛИОТЕКА 
Стало традиционным сотрудничество библиотеки со средствами массовой информации 

Республики Адыгея. Все крупные мероприятия, проводимые библиотекой, библиографические 
обзоры, статьи освещаются как республиканских СМИ, так и в профессиональной прессе 
(Молодые в библиотечном деле, 2014, №2; Современная библиотека, 2014, №10) сотрудниками 
библиотеки было представлено 12 статей, вышло в эфир 5 радиорепортажей и более 75 
телевизионных сюжетов. Основными темами года были: Первая мировая война, эстетическое 
просвещение, краеведение, а также жизнь и деятельность выдающихся людей. Более 50 статей 
было посвящено значимым событиям и достижениям Национальной библиотеки Республики 
Адыгея. Это свидетельствует о том, что в течение года библиотека интенсивно освещала свою 
деятельность в культурно-просветительской сфере, формировала имидж общедоступной 
библиотеки, как современного информационного центра и главного хранителя национального 
достояния Республики Адыгея.  

 
 

Услуги межбиблиотечного абонемента 
 
В течение всего прошедшего года НБ РА обеспечивала доступ читателей к единому книжному 

фонду страны по межбиблиотечному абонементу. Осуществлялось обслуживание читателей НБ РА 
по межбиблиотечному абонементу в других регионах, т.е. при отсутствии нужного читателю 
издания или информации в библиотеках республики запросы посылались в другие библиотеки 
нашей страны. Наиболее часто запросы направлялись в РНБ и в РГБ, но по мере необходимости и в 
другие региональные библиотеки, в зависимости от места выхода издания. В целях электронной 
доставки документов поддерживалась связь и с другими библиотеками РФ: Томской, Омской, 
Липецкой, Краснодарской, Ставропольской, Воронежской универсальными научными 
библиотеками.  
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Межбиблиотечный абонемент НБ РА на протяжении многих лет тесно ведет работу с 
муниципальными библиотеками республики. Каждая городская, сельская и аульская библиотека 
имеет возможность пользоваться богатым и разнообразным фондом НБ РА. Обслуживались по 
МБА и библиотеки из других регионов. Услугами МБА в отчетном году воспользовались 120 
абонентов (+6 к 2013 г.), книговыдача в этой системе составила 4000 экземпляров (+302 к 2013 г.).  

В течение года было выполнено 33 тематические справки, по ним предоставлено 
пользователю около 600 документов, а количество печатных копий – 134.  

Данная служба является актуальной и сегодня. В планах библиотеки введение 
дополнительной услуги для пользователей МБА – это электронная доставка документов. Мы 
надеемся, что будем успешно совмещать как традиционную доставку документов – по почте, так и 
электронную.  

 
Электронные ресурсы 

 
По состоянию на 01.01.2015 года объем собственных баз данных (пользователи, 

комплектация, электронный каталог, аналитика) НБ РА составляет 148777 записей. Объем 
электронного каталога 122091 записей:  
- каталог книг 
- электронный каталог местных изданий 
- электронная картотека статей из местных изданий 
- Адыгея в печати РФ и зарубежных стран (книги) 
- Адыгея в печати РФ и зарубежных стран (статьи) 
- редкие книги Адыгеи 

Объем электронного каталога, доступного в Интернете, составляет 54618 записей.  
В 2014 году НБ РА подписала договор об участии в Сводном каталоге библиотек России 

(СКБР), для работы в котором сотрудники прошли обучение в центре ЛИБНЕТ по подготовке 
каталогизаторов. Был получен допуск к прохождению сертификации каталогизатора СКБР. 
Успешно сдав экзамен, сотрудники получили сертификат. После чего НБ РА был присвоен статус 
участника СКБР 3-й категории с возможностью каталогизации в СКБР  в режиме онлайн и 
бесплатного заимствования записей из сводного каталога в объеме, превышающем число 
поставленных в СКБР оригинальных записей в 4 раза.  

В рамках Года культуры на средства республиканского бюджета НБ РА был приобретен 
сканер  для оцифровки фондов. Сегодня общий фонд библиотеки составляет более 500 тысяч 
единиц хранения, но особый акцент делается на Фонд краеведческой и национальной литературы, 
который составляет около 30 тысяч единиц хранения. Именно эта литература является ценным 
источником для пополнения знаний об истории и культуре адыгского народа. И одна из главных 
задач Национальной библиотеки РА – сохранить эти источники для будущих поколений, 
обеспечить доступ пользователей к документальному наследию адыгского народа. А для этого 
национальный краеведческий фонд нужно перевести в цифровой формат, тем самым создав 
страховой фонд оцифрованных документов. 

 
Научно-исследовательская деятельность  

 
Научно-исследовательская деятельность НБ РА в 2014 году также была направлена на 

изучение актуальных аспектов деятельности библиотек региона, читательских интересов, а также 
исследование истории и современности разных аспектов жизни республики. 

Наиболее детально и тщательно сотрудниками были проанализированы основные 
исторические события, относящиеся к библиотеке, в свете празднования 120-летия НБ РА в конце 
2015 года.  

Интересным для внимания сотрудников оказался вопрос истории развития книжно-
библиотечной культуры дореволюционного Майкопа. Было изучено много архивных документов, 
рассказывающих подлинную историю развития книжного дела города. Затем ценные материалы 
были представлены на общебиблиотечном мероприятии вечере-портрете «Майкоп: вчера, сегодня, 
завтра» заведующей сектором редких (ценных) изданий О. А. Мельниковой.  

 С целью изучения уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
структурными подразделениями библиотеки был проведен мониторинг среди пользователей НБ 
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РА. В результате проведенного анкетирования было выявлено общественное мнение о качестве 
обслуживания читателей. Следует отметить наиболее важные аспекты, представленные в анкете. 
Читателей привлекает высокий профессиональный уровень сотрудников, массовые мероприятия, 
книжные выставки, с исчерпывающей полнотой работающий справочно-библиографический 
аппарат библиотеки. Приходя в библиотеку, читатели уверены, что им всегда помогут оперативно 
найти нужную информацию, и их устраивают все библиотечные услуги, которые предлагаются 
библиотекой. Никто из опрошенных не желает отказываться от документов на бумажных 
носителях, несмотря на достаточно большой объем информации в электронном формате.  
          В истекшем году на XIV Международной научно-практической конференции «Через 
библиотеки – к будущему», посвященной теме: «Новая государственная культурная политика: 
библиотека нового формата для современной молодежи», состоявшейся в г. Сочи с выездом в 
Армению, директором Национальной библиотеки Республики Адыгея Б. А. Киковой был 
представлен доклад «Опыт работы Национальной библиотеки Республики Адыгея по сохранению  
этнических культур и гармонизации межнациональных отношений».  
          В 2014 году заведующая отделом технической и экономической литературы Н. П. 
Плотнерчук стала участником «круглого стола», организованного администрацией МО «Город 
Майкоп» и Майкопским государственным технологическим университетом. Темой доклада, 
прозвучавшего на мероприятии, стало «Национальная библиотека РА: работа по экологическому 
воспитанию».   

По итогам проведенных в 2013 году очередных VII историко-библиотечных чтений «О 
прошлом память сохраняя…» был подготовлен к выпуску одноименный сборник докладов.  

Также в истекшем году по итогам научно-практической конференции «Экология города: 
проблемы и решения» был подготовлен к изданию сборник материалов конференции.  

В ежегодный библиографический указатель «Памятные даты… на 2015 год» сотрудниками 
было представлено 6 статей: «131-я Майкопская отдельная мотострелковая бригада: 20 лет со 
времени гибели воинов бригады в 1-й Чеченской кампании» (М. В. Волковец), «Шевелев Николай 
Николаевич (1965-2000): 50 лет со дня рождения участника 2-й Чеченской кампании, Героя 
Российской Федерации» (Ю. И. Соскова), «Республика Адыгея: 25 лет со дня провозглашения 
Адыгейской автономной области республикой» (С. Х. Мугу), «Закрытое акционерное общество 
«Картонтара»: 50 лет со дня вступления в строй первой очереди предприятия» (С. Х. Мугу), 
«Кубов Шабан Индрисович (1890-1974): 125 лет со дня рождения адыгейского фольклориста, 
композитора, поэта» (М. Б. Юхимчук), «Цей Ибрагим Салехович (1890-1936): 125 лет со дня 
рождения писателя, основоположника адыгейской национальной драматургии» (М. Б. Юхимчук).   

Стало традицией проведение библиотекой совместных мероприятий с Адыгейским 
республиканским институтом гуманитарных исследований им. Т. Керашева (АРИГИ). Так, в 
истекшем году была организована очередная научно-практическая конференция «На службе 
Отечеству с верностью и храбростью», приуроченная к 100-летию Первой Мировой войны. На 
конференции был представлен доклад сотрудника Н. П. Плотнерчук по теме: «Материалы 
Национальной библиотеки Республики Адыгея и Национального архива Республики Адыгея». 
Также в рамках данного мероприятия был представлен большой материал по истории российской 
периодической печати начала XX века О. А. Мельниковой.  

 
Автоматизация процессов библиотечной деятельности 

 
Качество библиотечного обслуживания сегодня зависит во многом от состояния 

компьютерного парка, наличие локально-вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа 
в Интернет.  

Проводились работы по программному сопровождению комплекса «АС-Библиотека-3»: 
редактировались шаблоны ввода информации, скрипты для печати единой, топографической 
карточек, формуляра.  

Ежедневно осуществлялось копирование и архивирование данные АБИС.  
Еженедельно обновлялся электронный каталог сайта Национальной библиотеки.  
В 2014 году была произведена модернизация сетевого оборудования библиотеки, а также 

введен в строй новый сервер для хранения данных.  
Введен в строй планетарный сканер для оцифровки книжного фонда библиотеки. К нему 
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подобрано необходимое программное обеспечение, а также разработана технология сканирования 
и обработки бумажных документов.  

В отчетном году компьютерный парк НБ РА составил 51 единицу, из них 48 подключенных к 
Интернету, в том числе, для пользователей библиотеки – 2 компьютера.  

В отчетном году продолжилась работы с веб-сайтом библиотеки, на котором публикуются 
анонсы мероприятий, методические материалы, различная  информация.  

 
   

Организационно-методическая работа 
 

В 2014 году методическое обеспечение функционирования библиотечной системы 
республики было организовано по следующим направлениям: аналитическое, консультативно-
методическое и организация повышения квалификации персонала библиотек Республики Адыгея. 
На основе статистических и информационных отчетных документов подготовлены следующие 
материалы: «Библиотеки Адыгеи в 2013 году: основные направления и итоги работы» и статанализ 
«Библиотеки Республики Адыгея в цифрах за 2013 год». 

В помощь профессиональной деятельности муниципальных библиотек подготовлены 
методические материалы: «В папку методиста. Вып.9», «Рядом с настоящим – прошлое. Вып. 5», 
«Национальный костюм адыгов: прошлое и настоящее». Распространение инновационных форм и 
методов работы осуществлялось путем публикации в республиканских библиотечных изданиях, 
предназначенных в первую очередь для районных и сельских библиотек. В отчетном году для этой 
категории библиотекарей был подготовлен очередной методический материал:  «В помощь 
«Библиотеки Адыгея сегодня …» (Вып. 14).  

В отчетном году было подготовлено более 45-ти материалов о состоянии библиотек 
республики, в том числе информация к Докладу о ходе выполнения Постановления Кабинета 
министров Республики Адыгея от 27.10.2010 г. № 199 «О долгосрочной целевой программе 
«Развитие библиотечного дела в Республике Адыгея» на 2010-2014 годы», информация к Паспорту 
культурной жизни Республики Адыгея. Библиотечное дело в 2013 г., информация к 
Государственному докладу о состоянии культуры Российской Федерации в 2013 г. (по Республике 
Адыгея); разработаны – Положение о республиканском конкурсе на звание «Лучшая сельская 
библиотека 2014 года» и «Лучший библиотекарь года».  

Работа по повышению квалификации библиотекарей республики в 2014 году оставалась 
одним из приоритетных направлений методической деятельности НБ РА. Всего за истекший год 
системой непрерывного образования было охвачено более 400 библиотечных специалистов. 
Проблемам библиотечной деятельности и перспективам развития библиотек были посвящены 
республиканские семинары:  «Муниципальные библиотеки Адыгеи в 2013 году: итоги работы»; 
«Успешное планирование – фактор эффективной деятельности».  

В рамках системы повышения квалификации в истекшем году для библиотечных 
специалистов Шовгеновской МЦБС был проведен республиканский выездной семинар «Проблемы 
организации библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Республики 
Адыгея», на котором обсуждались проблемы современного библиотечного обслуживания 
пользователей муниципальных библиотек.  С целью оказания методической и практической 
помощи был организован выезд в библиотеки Гиагинского района.  

Конкурсные и соревновательные формы как средство повышения профессиональной 
компетентности – важнейший способ стимулирования инновационного творчества библиотечного 
персонала. Вот уже 4-й год в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной 
программы Республики Адыгея «Развитие культуры на 2014-2018 гг.» НБ РА организовала и 
провела республиканские конкурсы «Лучшая сельская библиотека 2014 года» и «Лучший 
библиотекарь года». 

 
Кадровый состав 

 
Численность работников библиотеки на 1.01.2015 г. составляет 87 человек, из них относятся к 

основному персоналу – 65  человек. Высшее образование имеют 58 (66%) работников, в том числе 
библиотечное – 19 (32,7 %). Среднее профессиональное образование у 7 работников, из них у 7 
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библиотечное. Свыше 10 лет библиотечного стажа имеют 47 сотрудников. От 3 до 6 лет – 3 
человека, от 6 до 10 лет – 10 человек. 

Национальная библиотека Республики Адыгея уделяет большое внимание обучению, 
повышению квалификации и переподготовки кадров. Так, в целях совершенствования системы 
повышения квалификации библиотечных специалистов, а также подготовке библиотекарей к 
работе в условиях модернизации библиотечной профессии и повышения социальной роли 
библиотек как информационных, культурных и образовательных учреждений сотрудники 
библиотеки, не имеющие библиотечного образования, в 2014 продолжили обучение на 
библиотечном факультете Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева. Всего в 
данном учебном заведении обучалось 11 работников библиотеки: Н. М. Ахагова, Б. А. Аутлева, И. 
С. Беречетова, Е. П. Гулецкая, С. З. Гучетль, А. Н. Кат, С. Р. Панеш, Ю. И. Харичкина, С. Б. 
Хачемизова, С. Л. Магдина, В. П. Макеева.  

Для поддержки профессиональных знаний, освоения инновационного опыта коллег 
специалисты Национальной библиотеки в течение года стали участниками различных 
мероприятий. 

Так, в 2014 году работники направлялись в служебные командировки: 
для участия   в торжественном открытии Года культуры в Российской Федерации с 23 марта  

по 26 марта 2014 г.  в г. Москве – заместитель директора НБ РА по библиотечной работе Ф. А. 
Панеш; 

   в работе семинара  «Основы машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC», с 16 
по 20 июня 2014 г.   на базе Донской государственной публичной библиотеки (г. Ростов-на-Дону) в 
рамках Государственной программы Республики Адыгея "Развитие культуры 2014-2018 годы " 
(участие в научно-практических конференциях, семинарах, творческих лабораториях) – 
заведующая отделом обработки литературы и организации каталогов Л. Ю. Сурикова, заведующая 
сектором редких (ценных) изданий О. А. Мельникова, главный библиотекарь по организации 
электронного каталога Н. В. Попович; 

 для участия   в XIV Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» с 14 
сентября  по 24 сентября  2014 г.   (г. Сочи, г.Ереван ) в рамках ГП «Развитие культуры Республики 
Адыгея на 2014-2018 гг.» – директор НБ РА Б. А. Кикова. 

В 2014 году за многолетний плодотворный труд и творческое отношение к работе была 
отмечена Почетной грамотой Госсовета ХАСЭ Республики Адыгея заместитель директора НБ РА 
по научно-библиотечной работе Ф. А. Панеш.   
 

 
 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

Всего в 2014 году было использовано бюджетных средств – 24734 (+5725 к 2013 г.) тыс. 
рублей, от предоставления основных видов уставной деятельности – 36,0 (+13,5 к 2013 г.) тыс. 
рублей, поступлений от благотворительности составило – 80 (+0,3 к 2013 г.) тыс. рублей. Все 
полученные бюджетные средства были использованы на выплату заработной платы, оплату 
коммунальных услуг, приобретение оборудования, ремонтные работы, на комплектование.  

В отчетном году при подготовке к отопительному сезону произведена промывка и опрессовка 
системы отопления здания библиотеки. Оплачены типографские услуги: изготовление 
библиографического указателя литературы «Памятные даты по Республике Адыгея», 
биобиблиографического указателя «Кат Теучеж Мадинович», путеводитель по книжным фондам 
НБ РА «Открой для себя Адыгею», читательских билетов, каталожных и картонных карточек, 
бланков строгой отчетности формы БО-3. 

Для обеспечения бесперебойной работы библиотеки по обслуживанию читателей, ведению 
научно-методической работы и проведению мероприятий приобретались канцелярские и 
хозяйственные товары, расходные материалы, изготавливались фотоснимки. Приобретались 
материалы для проведения работ по ремонты фондов библиотеки.  

В отчетном году приобретено оборудование на общую сумму 4296,0 (+4103,0 к 2013 г.) тыс. 
руб. Для автоматизации и модернизации рабочих мест сотрудников и читателей библиотеки было 
освоено – 3814715,50 тыс. руб. 

 



 
 

В течение 2014 года, с 
целью формирования 

комфортно-организованной 
библиотечной среды и 
улучшения условий труда 
работников библиотеки, 
осуществлялась работа по 
созданию современного 

интерьера помещений. Приобреталась необходимая библиотечная мебель и оборудование на 
сумму 540,246 тыс. руб.  

 
В рамках ГП РА «Развитие культуры» для НБ РА был приобретен микроавтобус ГАЗ-22177 

на сумму 673,570 руб., 
торжественное вручение ключей от 
которого проходило в рамках 
закрытия Года культуры-2014.  
 

 
 
 

 
 
Заключались договоры на энерго-, тепло-, водоснабжение, вывоз мусора, охрану и др. 

хозяйственные работы.  
 

Работа по госзакупкам 
 
В 2014 году деятельность библиотеки отражалась на официальном сайте Российской 

Федерации http://bus.gov.ru. 
  Были  представлены следующие сведения: общая информация об учреждении; информация о 
госзадании и его исполнении; информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 
информация о плане финансово хозяйственной деятельности.  Кроме того, были также размещены 
отчеты за 2013г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
государственных учреждениях http://bus.gov.ru.: отчет о финансовых результатах деятельности 
(форма 0503721), отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф.0503737), баланс (ф.0503730), отчет о результатах деятельности и об 
использовании имущества. 

      По Федеральному закону №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" был сформирован и 
утвержден план-график закупок ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» на 
2014год. Он был размещен на официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru.    
В связи с вступлением в законную силу ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» с 01.01.2014г. были внесены изменения в планах и отчетах ПФХД (план финансово-
хозяйственной деятельности) в связи с поступлением дополнительных ассигнований, 
необходимостью осуществления новой закупки и корректировкой сумм (до 6 измен.) 
    На официальном сайте Российской Федерации по предоставлению информации о размещении  
заказов http://zakupki.gov.ru. были помещены сведения в реестре контрактов, по Федеральному 
закону №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд": 

 на коммунальные услуги: теплоснабжение – 530285 рублей, водоснабжение и 
водоотведение – 14000рублей, потребление электроэнергии 335000рублей. 
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 на услуги связи:  междугородной и международной телефонной связи 10000рублей, местной 
телефонной связи -70800рублей. 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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Ежемесячно на основании платежных поручений,  товарных накладных и актов выполненных 
работ производилось поэтапное исполнение контрактов. 

       Подготовлена документация об открытом аукционе в электронной форме для субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на 
право заключения контракта на поставку Комплекса планетарного сканирования  для нужд  
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея «Национальная 
библиотека Республики Адыгея» и заключен государственный контракт на 2799999,99 рублей.  

      Подготовлена документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения 
контракта на поставку микроавтобуса для нужд Государственного бюджетного учреждения 
культуры Республики Адыгея «Национальная библиотека Республики Адыгея» и заключен 
государственный контракт на 673570 рублей.  

Информация по аукционам своевременно размещалась на сайте http://zakupki.gov.ru.в реестре 
контрактов и  отчет об исполнении государственных контрактов. 
 
Всего за год было заключено: 
 12 контрактов с единственным поставщиком до 400т.р. согласно п.5.ч.1.ст.93 ФЗ-44  на общую 
сумму 2 895,20рублей 
49 контрактов с единственным поставщиком до 100т.р. согласно п.4.ч.1.ст.93 ФЗ-44  на общую 
сумму 947,44 рублей 
Для своевременного формирования плана-графика, отчетной документации по госзакупкам 
вносились в программу «Эконом-Эксперт» сведения о планируемых, производимых и 
произведенных закупках. 

По ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 01.01.2014 ГБУК РА 
«Национальная библиотека Республики Адыгея» были сформированы извещения на сайте с 
единственным поставщиком на коммунальные услуги: теплоснабжение – 400000 рублей, 
водоснабжение и водоотведение – 14800рублей, потребление электроэнергии 380000рублей, на 
услуги связи:  междугородной и международной телефонной связи 12000рублей, местной 
телефонной связи -72400рублей на 2015 год и размещены сведения в реестре контрактов. 
           Ежеквартально вносились данные за отчетный период в информационную систему 
«Автоматизированное рабочее место «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная 
отчетность». 
 
   ежеквартально производился отчет о ходе реализации государственной программы за 2014г.; 

 
 ежеквартально производился отчет по госзакупкам (форма №1-контракт) за 2014г. 

 
         Осуществлялся контроль выполнения финансовых показателей расчетами с поставщиками 
(заказчиками), анализировались оперативная и бухгалтерская отчетность по финансовой 
деятельности. Составлялась установленная отчетность о результатах финансовой деятельности. 

 
 
 
 
Директор  
Национальной библиотеки РА                                                              Б. А. Кикова 

 

http://zakupki.gov.ru/

