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О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея «Нацио-

нальная библиотека Республики Адыгея» – это один из крупнейших информационно-

справочных, научно-краеведческих, методических, культурно-просветительских цен-

тров в республике, осуществляющий функции хранения, комплектования, изучения 

популяризации фондов.  

Основная миссия библиотеки – сохранение культурного наследия Адыгеи и 

предоставление библиотечно-информационных ресурсов в общественное пользование.  

В 2017 году в своей деятельности Библиотека ориентировалась на совершенство-

вание методологии комплектования, обеспечение полноты комплектования фонда кра-

еведческих и местных изданий на основе поступлений местного обязательного экзем-

пляра, выявление, сбор и сохранение краеведческих и национальных документов, со-

хранение документного фонда библиотеки, развитие электронной библиотеки, совер-

шенствование качества оказания услуг, организация доступа к информационно-

библиотечным ресурсам, как в традиционном виде, так и с использованием новых ин-

формационных технологий, реализацию федеральных и республиканских программ, 

подготовку и проведение мероприятий, посвященных Году экологии в России, 100-

летие Великой Октябрьской социалистической Революции, Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», которая проходила в рамках празднования 

Дня народного единства под девизом «Искусство объединяет», Международным да-

там, праздникам, а также юбилейным датам выдающихся деятелей Адыгеи, России и 

зарубежья, на реализацию концепции по противодействию терроризму в РФ, стратегий 

противодействия экстремизму в РФ, развития физической культуры и спорта в РФ, ан-

тинаркотической политики РФ,  перспективных программ по патриотическому воспи-

танию, развитие физической культуры и спорта, профилактика правонарушений и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций РА, обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности РФ, укрепление межнациональных отношений и пат-

риотическое воспитание РА, подпрограммы по профилактике заболеваний и формиро-

вание здорового образа жизни РА, по сохранению и развитию государственных языков 

РА и других языков в РА, на проведение межрегионального научно-практического се-
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минара «Библиотека как центр межкультурной коммуникации народов России: теория 

и практика», на организацию и проведение республиканских конкурсов «Лучший биб-

лиотекарь года» и «Лучшая сельская библиотека», на организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности муниципальных библиотек республики, 

развитие партнерского сотрудничества.  

 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В 2017 году ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» продол-

жила свою работу согласно государственному заданию на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов, а также в соответствии с Планом мероприятий («дорожная 

карта») ГБУК РА «Национальная библиотека РА» по повышению эффективности дея-

тельности библиотеки. 

Все целевые показатели, характеризующие деятельность библиотеки, были вы-

полнены. 

 

Таблица  

 Целевые показатели эффективности деятельности ГБУК РА  

«Национальная библиотека Республики Адыгея» за 2017 год  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЕ 

1.  Количество единиц хранения в фонде 558 774 558 659 

2.  Объем электронного каталога  166 689 166 368 

3.  Количество библиографических записей электрон-

ного каталога, создаваемого библиотекой, в том 

числе переданного в Сводный каталог библиотек 

России, ед.1 

15 021 14 700 

                                                 
1 Плановый показатель не выполнен в полном объеме, т.к. в библиотеке недостаточное количество 

автоматизированных рабочих мест в связи с проведением капитального ремонта. Допустимое от-

клонение – 5 %, отклонение по учреждению – 2,1 %.  
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4.  Количество оцифрованных документов, экз. 167 167 

5.  Число пользователей, чел.  15 000 15 001 

6.  Количество посещений, чел.   115 000 115 492 

7.  Число обращений к библиотеке удаленных пользо-

вателей, единиц 

9 500 9 519 

8.  Количество новых поступлений в фонд, экз.2 5 000 4 886 

9.  Объем издательской продукции, ед. 1 1 

10.  Объем неопубликованных материалов (методиче-

ские, библиографические пособия тематические 

списки литературы, информационные бюллетени и 

др.), названий 

25 29 

11.  Количество справок, консультаций для пользовате-

лей 

5 000 5007 

12.  Книговыдача, экз.   300 000 300 020 

13.  Платные услуги3 18 000 23 500,50 

14.  Выезды 18 19 

15.  Семинары, конференции, методические советы, 

творческие лаборатории 

6 6 

16.  Количество предоставляемых дополнительных 

услуг 

1 1 

17.  Наличие официального Интернет-сайта 

учреждения, полнота и качество размещенной на 

нем информации, своевременное ее обновление  

1 1 

 

 

 

 

 

                                                 

            2 Данный показатель выполнен не в полном объеме в связи с повышением цен на приобретаемые 

издания. Средств, выделяемых на комплектование, недостаточно. Допустимое отклонение – 5 %, отклоне-

ние по учреждению – 2,3 %.  

            3 Плановый показатель перевыполнен на 30,5 % в связи с тем, что в текущем году была проведена 

полная перерегистрация читателей библиотеки, которая проводится раз в три года согласно Правилам 

пользования НБ РА.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

На 01.01.2018 г. объём документного фонда Национальной библиотеки РА со-

ставляет 558 659 (+2885 экз. к 2016 г.) единиц хранения. За 2017 год поступило 4977 

экз. книг, журналов, брошюр, АВД, электронных изданий. Наибольшую часть поступ-

лений составляют печатные документы (99 %).  

 Объём списанной литературы в 2017 году составил 2092 экземпляра. Уменьшил-

ся фонд по следующим отраслям знания: медицина, здравоохранение, языкознание. 

Обновляемость фонда в 2017 году осталась прежней (1 %).  

Эти показатели говорят о необходимости многократного увеличения финансиро-

вания ежегодного комплектования: в 5-10 и более раз (сегодня есть регионы, где об-

новление фондов составляет от 5% до 10%, что соответствует мировому уровню). 

Устаревание информации и, соответственно, фонда как информационного ресурса ко-

леблется от одного года до 25-30 лет. 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 по-

дошли 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 докумен-

ты из года в год при этом повышаются. Так, в 2017 году объем средств на комплекто-

вание составил 1 554 000 руб. (- 199 214 тыс. руб. к 2016 г.).  

Ежегодно значительная часть поступлений составляют пожертвования от различ-

ных организаций, общественных фондов, читателей и авторов. В 2017 году, таким об-

разом получено 1317 экземпляров на сумму 46 959 тыс. руб. 

 В 2017 году библиотека продолжала сотрудничество с нашими крупными по-

ставщиками: ООО «Урал-Пресс», «БУК Чембер Интернешнл», «Эльбрус», «Питер», 

«Феникс», «Чехов и книги», «Библиотечное дело Адыгеи», а также книжные магазины 

г. Майкопа.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОХРАННОСТЬ ФОНДА 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Пополнение и сохранение культурного наследия, созданного народом Адыгеи,  – 

одна из приоритетных задач НБ РА как информационного центра и национального 

книгохранилища.  

На 1.01.2017 года фонд краеведческих и национальных документов библиотеки 

составил 50 194 ед. хранения. На адыгейском – 12 862 ед.   

Ежегодно ведется работа по сбору и хранению полного репертуара национальной 

печати. Всего за 2017 год в фонд библиотеки поступило 613 экземпляров документов в 

соответствии с Законом Республики Адыгея «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» на сумму 20 463 руб. В результате проведенного анализа выяснилось, что в срав-

нении с прошлым годом поступления уменьшились на 280 экземпляров документов. 

Фонд библиотеки в текущем году пополнился на 1210 экз. краеведческой и нацио-

нальной литературы, из них на адыгейском языке – 113 экз. Основной состав новых 

документов это социальные (общественные) и гуманитарные науки.  

Сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы уделяют большое 

внимание пополнению фонда, систематически ведут работу по выявлению отсутству-

ющих в библиотеке краеведческих документов и местных изданий, сведения о кото-

рых передаются в отдел комплектования. В работе по формированию фонда исполь-

зуются все возможные способы докомплектования. Так, в течение года периодически в 

книжных магазинах просматривались новинки и отбирались краеведческие издания 

для их приобретения. Таким образом, фонд краеведческих и национальных докумен-

тов был докомплектован  16 экземплярами.  

Неоценимую помощь в пополнении фонда оказывают читатели, владельцы част-

ных коллекций, библиофилы. В отдел автором Жанэ А. Ю.  переданы такие ценные 

издания как: «Адыгейские шашки» (Майкоп, 2015), «Гордость и слава города Адыгей-

ска» (Майкоп, 2016), «История развития физической культуры и спорта в Адыгее» 

(Майкоп, 2015), «Шапсугское знамя» (Майкоп, 2016), «Славные имена аула Афипсип» 

(Майкоп, 2016). Известный писатель Кесебежев К. подарил отделу 7 изданий. Историк 

из Краснодара Голубев Л. Э. передал в дар отделу свою монографию «Адыги в XIII – 
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XVвеках» (Краснодар, 2017). Журналистка ГТРК «Адыгея» Тешева С. передала в дар 

от научной интеллигенции Грузии «Букварь Черкесского языка Умара Берсея (Омар 

Берсей)» (Тбилиси , 2017). Научный сотрудник АРИГИ Паштова М. привезла из Наль-

чика ценное издание  – книгу Налоева Е. Д.  «Кабарда в первой половине XVIII века: 

генезис адыгского феодального социума и проблемы социально-политической исто-

рии». 

Отдел активно использует возможности копировально-множительной техники. 

Иногда это является единственным способом восполнения лакун в краеведческом 

фонде изданиями, отсутствующими в библиотеке. Благодаря этому фонд библиотеки 

пополнился следующими документами: 12 номеров журнала «Революция и горец» 

(Ростов н/Д, 1929-33 гг.), где представлены материалы об Адыгее, «Кубанский кален-

дарь на 1903 год», «Материалы IV международного конгресса кавказоведов» (Тбили-

си, 2016), К1убэ Щэбан «Адыгэ орэдыжъхэр» (Шам. Сирия, 1954 г.), «Пятидесятиле-

тие покорения Западного Кавказа и окончание Кавказской войны» (Тифлисъ, 1941 г.), 

Шомахова Т. М. «Хаты» в древних языках и культурах (Москва, 2015). 

В текущем году, большой вклад в пополнение фонда библиотеки внесли сотруд-

ники отделов краеведческой  и национальной литературы и оцифровки документов, 

создав цифровую копию изданий из фонда Национального музея РА и АРИГИ, кото-

рыми пополнился фонд нашей библиотеки.  

Так как НБ РА является национальным книгохранилищем республики, она пла-

номерно проводит мониторинг на выявление краеведческих и национальных докумен-

тов, имеющихся в фондах других библиотек республики. Итоги мониторинга дают 

возможность целенаправленно начать работу по оцифровке ценнейшего ресурса и по-

полнить СБА библиотеки.  

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Развитие информационных технологий в библиотеке является одной из приори-

тетных задач в деятельности современной библиотеки, так как это место, где предо-

ставляется доступ к информации, как в традиционной печатной форме, так и в элек-



9 

 

тронном виде. Важнейшая цель библиотеки все чаще определяется как обеспечение 

свободного доступа к информации и сохранение ее источников; библиотекаря назы-

вают навигатором в океане информации.  

 

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 АБИС «Библиотека-3»: 

редактировались шаблоны ввода информации, скрипты для печати единой, топогра-

фической карточек, формуляра, а также карточки вывода данных в интернете. 

Ежедневно осуществлялось копирование и архивирование данных АБИС, обнов-

лялся электронный каталог Национальной библиотеки Республики Адыгея. Осуществ-

лена возможность просмотра оцифрованной в 2017 году литературы непосредственно 

из электронного каталога. 

В течение года велась совместная работа с сотрудниками отдела оцифровки по 

подготовке электронных книг для каталога НЭБ (167 документов). Также эти материа-

лы размещались на сайте библиотеки в свободном доступе для всех желающих. 

Производилось наполнение сайта материалами о библиотечных мероприятиях и 

нормативными документами. 

Зимой этого года началась разработка нового сайта для библиотеки. Несмотря на 

незначительные недоработки, которые будут исправлены в ближайшее время, на те-

кущий момент сайт полностью функционирует и оказывает все необходимые по стан-

дартам услуги. 

В отчетном году был заключен договор с ООО «ЭйВиДи-систем» по внедрению 

АБИС ИРБИС64, по обучению персонала библиотеки и конвертации баз данных. На 

данный момент программный комплекс установлен и настроен во всех необходимых 

отделах. Ведется постоянное взаимодействие с разработчиками АБИС ИРБИС 64. 

Ожидается окончательная конвертация баз данных, после которой можно будет пол-
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ностью перейти на новую систему. Так же ведется взаимодействие с МКРА на предмет 

установки и настройки модуля для портала государственных услуг. 

За отчётный период отдел автоматизации и механизации библиотечных процессов 

обеспечивал оказание помощи работникам Национальной библиотеки Республики 

Адыгея в верстке брошюр, сканировании и редактировании текстов, освоении новых, 

модернизации и сопровождении действующих информационных технологий, содей-

ствовал повышению их квалификации. 

В отчетном году компьютерный парк библиотеки составил 55 единиц, из них 47 

подключены к Интернету. Число посадочных мест для пользователей – 7.  

В прошлом году также продолжилась работа с веб-сайтом библиотеки, на котором 

публикуются анонсы мероприятий, методические материалы, различная информация.  

 

Национальная электронная библиотека Республики Адыгея 

 

Основными задачами Электронной библиотеки РА остаются также сохранение 

редких и ценных документов и расширение доступа к ним всех категорий читателей. 

 В 2017 году продолжилась работа по оцифровки документов, хранящихся в фон-

де библиотеки. Сотрудниками отдела было переведено в цифровой формат 167 экзем-

пляров документов, в том числе и на латинской графике. Общий объем фонда Элек-

тронной библиотеки в 2017 г. насчитывает более 300 документов, электронная книго-

выдача составила 393 полнотекстовых документа, количество посещений – 1365. НБ 

РА продолжает активно участвовать в проекте «Национальная электронная библиоте-

ка». Являясь участником  Национальной электронной библиотеки Российской Федера-

ции, Национальная библиотека Республики Адыгея имеет возможность представлять и 

популяризировать свою деятельность путем размещения на сайте НЭБ РФ информа-

ции о культурно-просветительской деятельности библиотеки. Таким образом, в 2017 г. 

библиотекой было представлено 16 информаций о мероприятиях.  
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Электронный каталог 

 

К 2017 г. значительно выросло число новых записей в электронном каталоге и 

других базах данных: в электронный каталог книг введено 14 700 тыс. библиографиче-

ских записей. Объем электронного каталога на 1. 01. 2018 г. составил 166 368 записей.  

Электронный каталог представлен следующими базами данных:  

- 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 

Было передано в фонд Национальной электронной библиотеки РФ 44 экз. доку-

ментов.  

Продолжилась работа в Сводном каталоге библиотек России, оператором которо-

го с 2017 года стал  ФГБУ «Главный  информационный вычислительный центр Мини-

стерства культуры РФ». В связи с этим библиотекой было подписано Соглашение об 

информационном взаимодействии в рамках формирования и использования Государ-

ственной информационной системы «Сводный каталог библиотек России» (ГИС 

СКБР).  

Библиотекой было передано 252 библиографических записей, а импортировано – 

1000.  

В течение года осуществлялась редакция электронного каталога. Всего отредак-

тировано  505 библиографических записей.  

 

МБА и ЭДД 

(межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов) 

 

В течение прошедшего года специалист МБА и ЭДД отдела оцифровки  НБ РА по 

мере своих возможностей старался наиболее полно выполнить основную свою задачу 

– обеспечение взаимного использования фондов библиотек региона и предоставление 
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равного доступа пользователей НБ РА, независимо от того, где и у какого фондодер-

жателя находился нужный пользователю документ.  

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: Ставропольской, Национальной библиотекой КБР им. Т. Мальбахова, научной 

библиотекой  КГУ, Национальной научной библиотекой Республики Северная Осетия-

Алания, Алтайской, Архангельской, Краснодарской, Свердловской, Ставропольской, 

универсальными, научными библиотеками. 

Межбиблиотечный абонемент и ЭДД НБ РА на протяжении многих лет тесно ве-

дет работу с муниципальными библиотеками республики. Каждая городская, сельская 

и аульская библиотеки, 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, книговыдача в 

этой системе составила 4160 экземпляров.  

В течение года было выполнено 25 тематических справок, по ним предоставлено 

пользователю около 468 документов. В текущем году отдел отправил по ЭДД 211 

сканкопий. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

ДРУГИХ БИБЛИОТЕК 

(«eLIBRARY.ru», Президентская библиотека им. Ельцина) 

 

С 2014 года Национальная библиотека Республики Адыгея зарегистрирована на 

электронной площадке «Научная электронная библиотека (НЭБ)». На данном ресурсе 

библиотеке предоставлен доступ к более 200 научным журналам. Это позволило вос-

полнить существующий недостаток в периодических изданиях. В 2016 году было под-

писано Соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой  им. Ельцина  и 

открыт доступ к ее электронным ресурсам. Таким образом, библиотека получила воз-

можность использовать фонды крупных библиотек.   
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

 И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализуя культурно-просветительскую миссию, сотрудники раскрывают богатые 

фонды Национальной библиотеки Республики Адыгея, используя в работе как тради-

ционные, так и инновационные формы и методы пропаганды литературы.  

С целью привлечения пользователей в библиотеку и организации их досуга в от-

четном году были проведены различные культурно-просветительские, образователь-

ные, информационные и досуговые мероприятия и выставки. Так, в 2017 году сотруд-

никами библиотеки было представлено вниманию пользователей более 400 мероприя-

тий по таким направлениям как правовое просвещение, патриотическое, эстетическое 

воспитание, экологическое просвещение и др. За отчетный период было представлено 

328 книжных выставок, 60 тематических подборок, 25 культурно-просветительских, 

образовательных масштабных мероприятий. Среди них: «Ночь искусств-2017», лите-

ратурные вечера, гостиные, тематические встречи, «круглые столы», уроки истории, 

заседания видеоклубов, клуба любителей арабского языка,  часы английского, диспу-

ты, лекции,  лекции-концерты и другие мероприятия.  

Содержание культурно-просветительской деятельности библиотеки традиционно, 

как и в предыдущие годы, строилось в соответствии с перспективными планами и це-

левыми программами. Также была продолжена работа Центра потребительской ин-

формации по программе информационного сотрудничества Национальной библиотеки 

РА и Управления  Роспотребнадзора по РА.  

В 2017 году приоритетными темами работы библиотеки были: подготовка и про-

ведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых  знаковым событиям в соци-

окультурной жизни России и Адыгеи.  
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Год экологии в России 

 

Главной темой 2017 года стало экологическое просвещение граждан. В рамках 

празднования Года экологии в России библиотекой были организованы и проведены 

различные по форме и масштабу мероприятия. В рамках плана мероприятий, посвя-

щенных Году экологии в России, состоялась Всероссийская акция единого дня дей-

ствий «День экологических знаний», организованного Государственной публичной 

научно-технической библиотекой России при поддержке Министерства культуры 

РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В рамках Акции также про-

водился Всероссийский конкурс на лучшее мероприятие.  В конкурсе активное уча-

стие приняли сотрудники библиотеки, организовав ряд мероприятий: «круглый стол» 

«Экология особо охраняемых природных территорий Адыгеи», открытие экспозиции 

«Зеленая гостиная приглашает» и День информации «Экологические проблемы: взгляд 

сквозь века». По итогам конкурса «ЭкоИнформ» библиотека стала дипломантом.   

Открытием года стал экспертный «круглый стол» «Чистый город, чистый ре-

гион, чистая страна». С приветственным словом к участникам обратилась замести-

тель директора НБ РА по научно-библиотечной работе Панеш Ф. А., которая отметила 

актуальность тем, предложенных для обсуждения, и пожелала участникам плодотвор-

ной работы. Экологическое информирование и просвещение – важнейшие направле-

ния работы Национальной библиотеки Республики Адыгея. Заведующая отделом тех-

нической и экономической литературы НБ РА Плотнерчук Н. П. в своем выступлении 

отметила, что в 2017 году исполнилось 5 лет циклу мероприятий экологической 

направленности «Зеленая гостиная», в рамках которого и проводится «круглый стол». 

Заседание прошло на высоком профессиональном уровне, т.к. в нем участвовали спе-

циалисты-эксперты многих отраслей, от которых во многом зависит экологическое со-

стояние нашего города, нашего региона. В работе «круглого стола» приняли участие 

специлисты Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Респуб-

лики Адыгея, санитарного контроля городских территорий Управления ЖКХ и благо-

устройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп», отдела са-

нитарного надзора по Республике Адыгея Управления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея, 

http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://mkrf.ru/
http://mkrf.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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ГКУ РА «Природный парк Республики Адыгея «Большой Тхач», отдела контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроитель-

ной деятельности комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству, 

отдела туризма Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам. Вопросам тео-

рии и практики экологии города и региона были посвящены выступления доцентов 

кафедры экологии и защиты окружающей среды экологического факультета ФГБОУ 

ВО «МГТУ». Во многих выступлениях было отмечено, что подобный формат встреч 

способствует созданию единого информационного пространства и развитию партнер-

ских отношений между представителями различных организаций, заинтересованных в 

повышении уровня экологической культуры населения республики. По окончании 

«круглого стола» участники приняли ряд решений и рекомендаций по улучшению 

экологического состояния города.  

Следующим мероприятием Года экологии стал «круглый стол» «Экология осо-

бо охраняемых природных территорий  (ООПТ) Адыгеи» из цикла «Экологические 

проблемы: взгляд сквозь время и пространство».  Мероприятие проводилось совмест-

но с ГКУ РА «Природный парк Республики Адыгея «Большой Тхач». В его работе 

приняли участие специалисты Управления по охране окружающей среды и природным 

ресурсам Республики Адыгея, Кубанского водного бассейнового управления по Рес-

публике Адыгея, Кавказского природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапош-

никова;  ГКУ РА «Природный Парк "Большой Тхач"», Государственного учреждения 

«Адыгейский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды»  (ГУ "Адыгейский ЦГМС"), Филиала ФБУ Рослесозащита «Центр Защи-

ты леса Республики Адыгея»; Управления по охране и использованию объектов жи-

вотного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея, Отдела феде-

рального государственного надзора в области охраны и использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания, Регионального отделения «Российский Кавказ» 

Всемирного фонда дикой природы, Лаборатории биоэкологического мониторинга бес-

позвоночных животных Адыгеи НИИ КП Адыгейского государственного университе-

та, Пермакультурного Исследовательского Центра "РАЙАР", ФГБОУ ВО «Майкоп-

ский государственный технологический университет», ФГБОУ ВО «Адыгейский госу-

дарственный университет», представители СМИ, работники и читатели библиотеки. 
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Участники «круглого стола» подробно обсудили проблемы и перспективы развития 

природоохранных территорий республики. По окончанию мероприятия все присут-

ствующие отметили, что только тесное сотрудничество всех учреждений по охране 

окружающей среды даст хороший результат в сфере сохранения природных террито-

рий. 

Мероприятие сопровождалось фотовыставкой «Природный парк Адыгеи «Большой 

Тхач», предоставленной ГКУ РА «Природный парк Республики Адыгея «Большой 

Тхач»; книжной выставкой «Природные парки» из цикла «Зеленая гостиная приглаша-

ет» (по фондам отдела технической и экономической литературы, отдела краеведче-

ской и национальной литературы, информационно-библиографического отдела, секто-

ра текущей периодики Национальной библиотеки  РА); электронными презентациями, 

представленными участниками «круглого стола».  

Не менее интересным явился семинар «Экология и здоровье населения», кото-

рый познакомил всех присутствующих с основными проблемами, существующими в 

экологической сфере и мерах, предпринимаемых для улучшения состояния здоровья 

будущих поколений.  Организатор семинара библиотекарь читального зала Бадиева Л. 

И. рассказала о том, что для человека природа является средой жизни, а здоровье – 

важнейший показатель социального благополучия любого общества. Беседу продол-

жила ведущий специалист Министерства здравоохранения РА Папова Ф. С. В своем 

выступлении она отметила, что с каждым годом экологическая обстановка изменяется 

– ежегодно образуются тонны отходов производства и потребления, из-за чего более 

80% заболеваний связано с экологией. Заведующая отделением ОМП ГБУЗ РА «Ады-

гейский республиканский центр медицинской профилактики» Керим-Заде Д. К. объяс-

нила студентам, что здоровый образ жизни – соблюдение рационального режима дня, 

правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек – способ-

ствует увеличению продолжительности жизни на 7-10 лет. Медицинский психолог 

ОМП ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр медицинской профилактики» и 

член волонтерского экологического движения Третьякова Л. Г. в процессе беседы по-

ставила задачу перед студентами – найти решение проблемы воздействия негативных 

факторов окружающей среды на здоровье человека. В заключение мероприятия Бадие-

ва Л. И. обратилась к присутствующим со словами: «Всем нам пора кардинально пере-
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смотреть наше отношение к использованию природных богатств. Святой долг каждого 

– проявлять заботу о природе, беречь и приумножать ее богатства». К мероприятию 

была подготовлена одноименная электронная презентация и книжная выставка. В ра-

боте семинара приняли участие представители Министерства здравоохранения Рес-

пубики Адыгея, ГБУЗ АРЦМП РА «Адыгейский республиканский центр медицинской 

профилактики» и студенты ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж», 

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им Х. Андрухаева». 

Лекция-концерт «Природы чудное мгновенье» в рамках Года экологии в Рос-

сии раскрыла связь экологии и музыкального искусства. Цель мероприятия - форми-

рование эстетического вкуса и воспитание экологической культуры у подрастающего 

поколения. Открывая мероприятие, заведующая отделом нотно-музыкальной литера-

туры  С. М. Гусарук отметила, что на сегодняшний день существует множество жан-

ров экологического искусства, среди которых хотелось бы отметить музыку. Этот вид 

творчества, пожалуй, один из самых душевных. Ведущие концерта студентки АРКИ 

им. У. Тхабисимова подчеркнули, что в музыке мы ищем выход из сложной ситуации, 

уверенность в завтрашнем дне, заряд положительной энергии или долгожданную гар-

монию. Они отметили, что тема природы нашла отражение в творчестве многих ком-

позиторов: И. С. Баха, В. Моцарта, Ц. Кюи, Ф. Шуберта, К. Туко и др. и что именно в 

этот день все присутствующие имеют возможность услышать музыку этих выдающих-

ся композиторов в исполнении студентов вокального отделения. Игра на трубе, аккор-

деоне, балалайке, скрипке и фортепиано произвела большое впечатление на присут-

ствующих. Концертные произведения сопровождались живым рассказом ведущих о 

связи музыки и природы. Особое впечатление на слушателей произвел ансамбль скри-

пачей под руководством О. Б. Мамикьян. В рамках лекции-концерта была оформлена 

выставка «Живая музыка природы» и подготовлена одноименная компьютерная пре-

зентация.  

 «Ночь искусств-2017»  

 

В рамках празднования Дня народного единства под девизом «Искусство объеди-

няет» состоялась очередная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств», которая проходила на базе Национальной библиотеки Республики Адыгея. 
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Целью мероприятия стало знакомство гостей с культурой народов, населяющих Рес-

публику Адыгея, а также приобщение подрастающего поколения к уважению и толе-

рантному отношению к традициям и обычаям других народов.  

Организаторами мероприятия выступили Национальная библиотека Республики 

Адыгея, Адыгейская республиканская юношеская, а также Адыгейская республикан-

ская детская библиотеки.  

Торжественная церемония открытия Ночи искусств началась с приветственного 

слова заместителя министра культуры Республики Адыгея заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, Республики Адыгея и Республики Ингушетия Сооб-

цоковой А. Ш., которая отметила важность проведения данной акции в сплочении лю-

дей разных национальностей и конфессий. Она рассказала присутствующим о той ро-

ли, которую играют общественные организации в сохранении мира и согласия в Ады-

гее. В рамках мероприятия были организованы и работали на протяжении всего вечера 

три активные площадки:   

 литературно-музыкальная гостиная «Созвездие искусств» (хакIэщ), куда были 

приглашены представители всех народов Республики Адыгея со своими народными 

песнями, танцами, стихами, декоративно-прикладным творчеством. Гостям мероприя-

тия представилась уникальная возможность приобщиться к обычаям и традициям ады-

гов, казаков, татар, армян. В рамках гостиной были продекламированы стихи, посвя-

щенные теме «Родина», прозвучали академические, народные и эстрадные песни из-

вестных авторов Адыгеи и России;   

 выставка-инсталляция «Если любишь край родной, береги природу» предста-

вила вниманию присутствующих книги и периодические издания по экологической 

тематике. Дополнением к выставке стали знаковые, художественные, предметные и 

декоративные аксессуары (макеты, модели, муляжи, бутафория). Выставка сопровож-

далась музыкальными классическими композициями на флейте и скрипке;   

 творческая мастерская «Поделки-самоделки» открыла свои двери для самых 

маленьких гостей праздника, представив мастер-класс по бисероплетению, фелтингу, 

оригами и золотошвейному искусству. Книжная выставка «Чудеса своими руками» по-

знакомила всех присутствующих с творческими работами юных читателей АРДБ.  
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Праздничное мероприятие завершилось адыгейским национальными танцем джэ-

гу со всеми представителями разных народов Республики Адыгея, участниками и гос-

тями. Мероприятие вызвало много положительных эмоций у присутствующих. Все, не 

зависимо от возраста и национальной принадлежности, выразили пожелание, чтобы 

подобные мероприятия стали традиционными в Национальной библиотеке Республики 

Адыгея, которая стала ведущей площадкой, объединившей все народы и их культуру. 

В мероприятии приняло участие более 200 человек.  

Так как военно-патриотическое воспитание граждан является одним из основных 

направлений в деятельности библиотеки, состоялась встреча-воспоминание «Никто 

не забыт…». Перед аудиторией выступили ветераны Великой Отечественной войны 

Дзюба И. И., Габрельян   К. Д. и председатель союза ветеранов пограничников Адыгеи 

Давидюк И. И. Тронули сердце каждого рассказы от первого лица, не придуманные, 

живые воспоминания фронтовиков и свидетелей войны. Руководитель военно-

патриотического клуба «Новобранец» (поисковый отряд «Следопыт») А. В. Струнин 

рассказал о деятельности клуба и представил выставку «Эхо войны», составленную из 

экспонатов поисковых экспедиций. Вниманию зрителей было представлено выступле-

ние вокальной группы «Лада» под руководством  заслуженного работника культуры 

М. И. Дудник, которые исполнили песни военных лет. В рамках мероприятия читатели 

смогли познакомиться с книжной выставкой «Была весна – весна Победы!». На меро-

приятие были приглашены преподаватели и студенты высших и средних учебных за-

ведений г. Майкопа, читатели и сотрудники Национальной библиотеки Республики 

Адыгея, СМИ. 

Пропаганде здорового образа жизни была посвящена открытая лекция «О вреде 

табакокурения и употребления наркотических и психотропных веществ», которая 

прошла в рамках Всемирного дня без табака и Всемирного дня борьбы с употреблени-

ем наркотиков и их незаконным оборотом. Цель мероприятия: активизации информа-

ционно-пропагандистской работы, направленной на формирование у молодежи Рес-

публики Адыгея антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу 

жизни. Инициаторами мероприятия выступили Центр правовой информации Нацио-

нальной библиотеки Республики Адыгея и лечебный факультет Медицинского инсти-
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тута ФГБОУ ВО «МГТУ». Специалисты по надзору за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры Республики Адыгея, отдела по 

контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея отметили, 

что среди многих проблем, стоящих перед нашим обществом, наркомания и табакоку-

рение занимают одно из первых мест. Они подчеркнули, что актуальность проблемы 

профилактики наркомании определяется ситуацией в нашей стране и во всем мире, 

основной тенденцией которой является катастрофический рост числа потребителей та-

бака и наркозависимых среди детей и подростков. Специалисты психологической ла-

боратории уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Ады-

гея привели статистические данные, согласно которым распространение наркомании в 

подростковой и молодежной среде приняло за последнее десятилетие угрожающие 

размеры и приобрело черты социального бедствия. Анализ исследований подтвердил, 

что происходит неуклонное «омоложение» наркомании: возраст приобщения к нарко-

тикам снизился до 8-10 лет. Отмечены случаи употребления наркотиков и детьми 6-7 

лет. В связи с этим профилактическая работа по предупреждению подростковой и мо-

лодежной наркомании как превентивная мера имеет важное значение. На мероприятие 

были приглашены студенты Адыгейского государственного университета, Медицин-

ского института ФГБОУ ВПО «МГТУ», Майкопского государственного технологиче-

ского университета, учащиеся старших классов МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «Ли-

цей № 8», пользователи и работники библиотеки, СМИ. Лекция сопровождалась вы-

ставкой «Наркотикам – НЕТ! Здоровому образу жизни – ДА!» и демонстрацией слай-

дов по данной тематике.   

Все мероприятия, проведенные Национальной библиотекой РА в 2017 году, были 

отражены как на сайте библиотеки www.nb-ra.ru, в социальных сетях, так и в сред-

ствах массовой информации.  

 

Выставочная деятельность 

Выставочная деятельность является одной из основных форм работы по пропа-

ганде книги и чтения, позволяющая максимально полно раскрыть ее фонды. В отчет-

ном году специалистами библиотеки было представлено более 300 экспозиций раз-

http://www.nb-ra.ru/
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личной тематики (экологическое, военно-патриотическое, правовое, духовно-

нравственное, эстетическое и др.).  

В продолжение темы  экологического просвещения  сотрудниками библиотеки 

были организованы экспозиции,  объединенные   в циклы.  Так в рамках Года экологии 

интересными стали  следующие:  «Экология и человек», «Землянам – чистую плане-

ту»,  «Экология человека и окружающей среды».  Всего было представлено вниманию 

пользователей более 30 инсталлированных выставок. 

С целью формирования гражданско-патриотического сознания граждан стали ин-

тересными циклы: «Россия – наше Отечество», «Гражданин и патриот», «Мы помним, 

мы гордимся!».  Все экспозиции цикла  были посвящены таким праздникам,  как 100-

летие  Великой октябрьской революции, День народного единства, День защитника 

Отечества, День Победы и другие.  

Пропаганде здорового образа жизни были посвящены циклы «Береги здоровье 

смолоду», «Библиотека – территория здоровья», «По книгам – к здоровью!», в рамках 

которых действовало более 50 экспозиций.  

Цикл выставок и подборок «Профилактика экстремизма и правонарушений», «В 

борьбе за жизнь!», «Международный терроризм – глобальная угроза миру!», «История 

терроризма и экстремизма» содержал подробную информацию о формировании толе-

рантных стереотипов, способствующих поддержанию межнационального и межкон-

фессионального мира и согласия в Адыгее и Российской Федерации.    

Эстетическому воспитанию были посвящены циклы «Культура и искусство», 

«Шедевры мировой живописи», «Музыка на все времена»,  в рамках которых также 

действовали инсталлированные выставки, что помогает развитию в человеке способ-

ности воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в повседневной 

жизни и искусстве. 

Заслужившими наибольшего внимания пользователей стали общебиблиотечные 

выставки, на которых сотрудники структурных подразделений представляют свои 

фонды по определенной теме.  Всего за год было организовано 15 экспозиций. Наибо-

лее интересными и актуальными стали следующие выставки, посвященные знаковым 

событиям в России: 
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«В мир будущего – без экологических проблем» (в рамках Года экологии в Рос-

сии). Цель мероприятия – экологическое просвещение граждан. На данной экспозиции 

были представлено более 80 документов из фондов читального зала, абонемента, отде-

ла краеведческой и национальной литературы, отдела технической и экономической 

литературы, информационно-библиографического отдела и сектора текущих периоди-

ческих изданий. На мероприятии был сделан акцент на важности и актуальности об-

суждаемой темы. Вниманию читателей была представлена информация об экологиче-

ских проблемах и о том, как предотвратить глобальную экокатастрофы. Прозвучали 

доклады о влиянии экологической обстановки на здоровье людей и были представле-

ны обзоры по данной теме. Пользователи смогли узнать о природе Земли, о ее расти-

тельном и животном мире, о водных ресурсах и о значении воды в жизни человека и 

нашей планеты. Кроме того, была представлена подробная информация о природе и 

экологии Республики Адыгея. Открытие экспозиции сопровождалось электронными 

презентациями по теме. На мероприятии присутствовали: студенты и учащиеся выс-

ших и средних учебных заведений г. Майкопа, читатели и сотрудники библиотеки, 

представители СМИ.  

Знаменательным событием года в Российской Федерации стало 100-летие Вели-

кой Октябрьской социалистической революции.   

В связи с этим в библиотеке состоялось открытие выставки «Октябрьская рево-

люция: взгляд через сто лет».  

Цель мероприятия – обзор изданий из фонда библиотеки, рассказывающих о при-

чинах революции, о ее основных этапах. 

На экспозиции было представлено более 100 книг и журнальных статей из фонда 

отделов библиотеки: читального зала, абонемента, основного книгохранения, краевед-

ческой и национальной литературы, нотно-музыкального, информационно-

библиографического и сектора текущих периодических изданий, рассказывающих о 

революции и о современном осмыслении этих событий. Открытие выставки сопро-

вождалось обзорами книг и справочных изданий, докладом о значении Великой Ок-

тябрьской социалистической революции и электронной презентацией о революцион-

ных событиях.  
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В заключение мероприятия преподаватель истории и общественных дисциплин 

АПК им. Хусена Андрухаева В. И. Шевченко поделился своим видением октябрьских 

событий 1917 года.  

На мероприятии присутствовали: творческая интеллигенция, студенты и учащие-

ся, читатели и сотрудники библиотеки. Они с интересом и вниманием ознакомились с 

материалами, представленными на выставке. 

Не менее интересными были и следующие общебиблиотечные выставки, которые 

привлекли внимание пользователей и СМИ: «Неповторимое имя – Марина» (к 125-

летию со дня рождения поэтессы М. Цветаевой), «Мудрость России – в единстве наро-

дов» (к Дню народного единства), «Пить или жить?» (к Всероссийскому дню трезво-

сти), «Весть мир – территория туризма» (к Всемирному дню туризма),  «Война. Побе-

да. Память» (ко Дню Победы), «Свет разумения книжного» (ко Дню славянской пись-

менности), «Перечитаем Дюма» (к 215-летию со дня рождения французского писателя 

А. Дюма-отца), «Этой силе имя есть – Россия» (ко Дню России), «Знаете ли вы А. К. 

Толстого?» (к 200-летию со дня рождения писателя).  

Кроме того, библиотекой были организованы и виртуальные выставки,  тематиче-

ские подборки, экспресс-информации, которые позволили в полной мере раскрыть бо-

гатые фонды библиотеки по различным темам. Все они были представлены на офици-

альном сайте библиотеки (www.nb-ra.ru ) и пользовались большой популярностью 

среди пользователей.  

 

Популяризация краеведческой литературы 

 

Так как одной из основных направлений в деятельности библиотеки является по-

пуляризация краеведческого фонда, библиотекой было проведено более 50 меропри-

ятий.  

Наиболее значимыми стали следующие: 

- презентация книги на адыгейском языке поэта, писателя, драматурга, худож-

ника Х. Х. Хурумова «Хэшыпык1ыгъэ усэхэр, поэмэхэр, пьесэхэр» («Избранные 

стихотворения, поэмы, пьесы»). Цель мероприятия – знакомство читателей с оче-

редным изданием автора. Открывая мероприятие, ведущая кратко ознакомила при-

http://www.nb-ra.ru/
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сутствующих с жизнью и творчеством выдающегося адыгейского писателя XX века, 

отметив, что основными темами его творчества являются человеколюбие, справед-

ливость и доброта. Она более подробно остановилась на истории создания презенту-

емого сборника. Все выступавшие отметили, что Х. Хурумов внес большой вклад в 

развитие национальной литературы. Они добавили, что как в прозе, так и в поэзии, 

он хорошо владеет словом - его произведения написаны адыгейским литературным 

языком и читаются легко. Гости и участники мероприятия сказали много добрых 

слов об авторе и его новой книге, пожелали дальнейшего успеха в творческой работе. 

От имени общественного движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент » А. Боло-

ков и К. Куижев вручили Х. Хурумову благодарственное письмо и памятный пода-

рок. Украсило мероприятие выступление фольклорного этнографического ансамбля 

народной песни «Ащэмэз» под руководством Асиет Бастэ, которые исполнили песню 

«Фэсыжьапщи, силъэпкъ гупсэхэр» на стихи Х. Хурумова. А студенты  Адыгейского 

педагогического колледжа им. Х. Андрухаева продекламировали стихотворение Х. 

Хурумова «Сыбзэ дышъэу сиадыгабз». Автор выразил глубокую признательность и 

благодарность организаторам и участникам вечера. Мероприятие сопровождалось 

электронной презентацией «Ц1ыфыгъэм иухъумак1у» и одноименной книжной вы-

ставкой.  

- презентация книги заслуженного  художника Республики Адыгея З. Гучева 

«Атлас черкесского (адыгского) шичепшина». Цель мероприятия – знакомство чи-

тателей с очередным изданием автора. Энциклопедическое издание «Атлас черкесско-

го (адыгского) шичепшина» представляет собой уникальное собрание информации и 

фотоматериалов об адыгской скрипке – шичепшине на трех языках: адыгском, русском 

и английском. В начале мероприятия был представлен видеоролик о подписной ком-

пании, которая проходила в г. Нальчике с целью популяризации музыкального искус-

ства адыгов. Министр культуры РА Ю. Ш. Аутлев выступил с приветственным словом 

и отметил, что книга З. Л. Гучева «Атлас черкесского (адыгского) шичепшина» уни-

кальна и заслуживает внимания читателей. Он поздравил всех присутствующих с вы-

ходом книги в свет и выразил благодарность всем, кто оказывал содействие в ее изда-

нии. Автор  коротко рассказал об истории создания своей книги, подробно рассказав о 

тех, кто помогал в издании «Атласа черкесского (адыгского) шичепшина» и поблаго-
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дарил всех членов редакционной коллегии и подписчиков. Кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии и народного искусства АРИГИ 

М. М. Паштова подчеркнула, что «Атлас…» является беспрецедентным источником, 

который, безусловно, вызовет интерес у самого широкого круга читателей – специали-

стов в области этнографии, этномузыкологии, студентов, преподавателей музыкаль-

ных школ и колледжей искусств, учащихся, всех, кто интересуется традиционной 

культурой. Помимо отмеченной культурологической, научно-практической, методоло-

гической значимости книги, она является презентабельным изданием, красочно иллю-

стрирующим культуру республики и региона. Директор фонда «Наследие» Г. К. Чемсо 

подчеркнул, что книга З. Гучева является значимой для адыгского народа. В ней опи-

саны несколько видов старинного инструмента «шичепшин», на котором с удоволь-

ствием играет даже современная молодежь. Выражая мнение всех присутствующих, 

он предложил представить «Атлас черкесского (адыгского) шичепшина» на соискание 

Государственной премии Республики  Адыгея. В мероприятии принимали участие 

представители Министерства культуры РА, специалисты Национального музея РА, 

Национальной библиотеки РА, СМИ, а также историки, культурологи, этномузыколо-

ги и все, кто интересуется материальной и духовной культурой черкесов (адыгов). 

Украшением мероприятия стала игра юных учащихся детской школы искусств им К. 

Тлецерука на музыкальном инструменте «шичепшин». По окончании мероприятия все 

подписчики получили книги от автора. Мероприятие сопровождалось выставкой и 

электронной презентацией «Атлас черкесского (адыгского) шичепшина». 

- Презентация книги М. Тлехаса «Избранное». Цель мероприятия – знакомство 

читателей с очередным изданием автора.  Презентуемая книга М. И. Тлехаса вышла в 

свет в 2016 году в Адыгейском республиканском книжном издательстве. В книгу во-

шли стихотворения, поэмы и песни, написанные автором в разные годы. Все творче-

ство М. Тлехаса направлено на возрождение национальной культуры, в каждом произ-

ведении он подчеркивает богатство, глубину и красоту родного языка. Гости и участ-

ники мероприятия отметили, что М. Тлехас  является одним из представителей совре-

менного поколения писателей и поэтов адыгейской литературы. Р. Г. Мамий  предло-

жил представить книгу М. Тлехаса «Избранное»  на соискание Государственной пре-

мии Республики  Адыгея в области литературы, что единодушно было поддержано 



26 

 

всеми присутствующими. Украшением мероприятия стало выступление заслуженной 

артистки Кубани и Республики Адыгея Римы Тлецери и артистки Майи Хачецуковой, 

которые исполнили песни на стихи М. Тлехаса. В рамках мероприятия была   оформ-

лена книжная экспозиция «Грани таланта». На мероприятие были приглашены со-

трудники АРИГИ, преподаватели и студенты отделения актерского мастерства АРКИ 

им. У. Тхабисимова, преподаватели и студенты факультета педагогики и психологии 

АГУ, друзья и родственники М. Тлехаса, творческая интеллигенция, читатели и со-

трудники библиотеки, СМИ. 

– презентация книги С. М. Бойко, М. Д. Кубова «Хроники реформы жилищ-

но-коммунального хозяйства Адыгеи». Цель мероприятия – знакомство читателей с 

новым изданием, повышение потребительской грамотности населения в сфере ЖКХ.  

В библиотеке прошла презентация книги обозревателя газеты «Майкопские новости», 

кандидата экономических наук  С. М. Бойко и М. Д.  Кубова «Хроники реформы жи-

лищно-коммунального хозяйства Адыгеи». Ведущий мероприятия заслуженный жур-

налист РА, лауреат Государственной премии РА  А. С. Пренко вкратце рассказал при-

сутствующим о жизненном пути С. М. Бойко и М. Д. Кубова и  предоставил слово гос-

тям мероприятия.  

    Все выступавшие отметили, что книга  С.  М. Бойко, М. Д. Кубова «Хроники 

реформы жилищно-коммунального хозяйства Адыгеи» посвящена проблемам ЖКХ в 

республике. Авторы сконцентрировались на поиске эффективных форм взаимодей-

ствия местного населения, управляющих компаний и поставщиков услуг. Они добави-

ли, что тема, которую авторы затрагивают в своей книге, очень актуальна, поскольку 

речь идет о ситуации  ЖКХ в республике в целом, о качестве предоставляемых услуг. 

Данный вопрос не раз становился предметом дискуссий в различных средствах массо-

вой информации, что нашло отражение в этом издании. Все присутствующие почтили 

память  Мурата Джанботовича Кубова – соавтора книги, и поблагодарили авторов за 

их работу над ней. Данное издание будет полезно как студентам, так и всем, кто инте-

ресуются проблемами ЖКХ. На презентацию были приглашены авторы статей, опуб-

ликованных в книге, работники ЖКХ, спонсоры издания, преподаватели и студенты 

экономического факультета МГТУ и АГУ, читатели, сотрудники библиотеки, СМИ.  
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– литературно-художественный вечер «Великий мастер слова», посвященный 

115-летию со дня рождения классика адыгейской литературы Т. М. Кераше-

ва.  Цель мероприятия - популяризация творчества известного адыгейского писателя, 

чьи произведения вошли в сокровищницу национальной литературы. О творческом 

пути Т. М. Керашева подробно рассказал доктор филологических наук, профессор Р. 

Г. Мамий. Не менее интересным было и выступление театроведа, заслуженного деяте-

ля искусств РА С. С. Шхалаховой,  которая представила информацию о драматических 

произведениях писателя, по которым в театре ставили спектакли. Украшением меро-

приятия стало выступление артистов Камерного музыкального театра РА им. А. А. 

Ханаху, которые представили отрывок из спектакля «Табунщик и гордая девушка» по 

произведению Т. М. Керашева «Месть табунщика». Студенты АРПК  им. Х. Андруха-

ева продекламировали отрывки из произведений «Одинокий всадник» и  «Абрек».  Ве-

чер вызвал большой интерес у молодежи: велся живой диалог с литературными крити-

ками, занимающимися исследованием творчества Т. М. Керашева. На мероприятии 

присутствовали творческая интеллигенция, преподаватели и студенты высших и сред-

них учебных заведений г. Майкопа, пользователи и сотрудники библиотеки, предста-

вители СМИ. В рамках мероприятия были организованы книжная экспозиция и элек-

тронная презентация «Родом из детства». 

- творческая встреча с заслуженным работником культуры Российской Федера-

ции, заслуженным художником Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Респуб-

лики А. М. Берсировым «Художник особого дарования».  Цель мероприятия – по-

пуляризация творчества выдающегося художника А. М. Берсирова. Открывая меро-

приятие, ведущая – кандидат искусствоведения, член Союза художников России М. Г. 

Куек  дала высокую оценку работам мастера и отметила, что Абдулах Берсиров – ху-

дожник, известный как в адыгском мире, так и за его пределами. Она добавила, что его 

кисть возрождает не только забытые картины жизни наших народов, но и заставляет 

задуматься об их будущем. В рамках встречи был представлен обзор литературы из 

фонда библиотеки о жизни и творчестве Абдулаха Берсирова. Гостям были также про-

демонстрированы каталог персональных выставок, альбомы репродукций художника, 

журналы и книги из фонда отдела краеведческой и национальной литературы, оформ-

ленные Абдулахом Махмудовичем. Стоит отметить, что А. Берсиров, будучи много-



28 

 

гранной личностью, известен не только как художник, но и писатель. Поэтому особое 

внимание было обращено на поэтический сборник А. М. Берсирова «Тхьач1эгъ» 

(«Священная роща»). Кроме того, большой интерес прессы и зрителей вызвала вы-

ставка изданий с живописными и графическими работами художника. Все выступав-

шие отметили,  что талант и мастерство художника проявляются во всех его картинах. 

Его кисть возрождает не только забытые картины из жизни наших народов, но и за-

ставляет задуматься об их будущем. У гостей и участников мероприятия была воз-

можность пообщаться с мастером. А. М. Берсиров ответил на все вопросы и рассказал 

о своем творческом пути, выразив огромную благодарность библиотеке за радушный 

прием, и в знак уважения подарил несколько своих работ. Украшением мероприятия 

стали песня Б. Окуджавы «Виноградная косточка» в исполнении народного артиста 

РФ М. Р. Кукана,  совместное выступление виртуоза игры на шичепшине Заура Нагоя 

и Абдулаха Берсирова, которые исполнили песню «Къоджэ орэдхэр» («Песнь аулов»). 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией с одноименным названием. 

На встрече присутствовали творческая интеллигенция, преподаватели и студенты 

высших и средних учебных заведений г. Майкопа, пользователи и сотрудники библио-

теки, представители СМИ. 

– творческая встреча с  О. В. Селедцовым – поэтом, прозаиком, членом Союза 

писателей России, заслуженным работником культуры Республики Адыгея. Цель ме-

роприятия – популяризация творчества поэта, живое общение с писателем. Открыла 

мероприятие библиотекарь по массовой работе Кучмезова А. Р., представив вниманию 

присутствующих обзор изданий на выставке «Родом из детства», посвященных жизни 

и творчеству О. Селедцова.   Ведущий мероприятия поэт, бард, литературный редактор 

А. А. Адельфинский подробно рассказал о творческой деятельности О. В. Селедцова и 

призвал всех присутствующих ценить живое общение с поэтом. В мероприятии при-

нимали участие секретарь Майкопской и Адыгейской епархии, протоиерей А. В. Афо-

нин, поэт, литературный критик К. Н. Анкудинов, профессор кафедры литературы и 

журналистики АГУ Т. М. Степанова, поэт, член Союза писателей России С. А. Гутова, 

ответственный секретарь литературно-художественного и общественно-политического 

журнала  «Литературная Адыгея» Е. Н. Позднякова. Они отметили, что «сердце поэта 
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Селедцова бьется в его поэтическом мире. И его добрая мелодия стихов одновременно 

реалистична и глубоко поэтична, и она порождает в нас высокий и легкий душевный 

полет». Все выступающие подчеркнули, что поэт призывает своими стихами осмыс-

лить свое духовно-национальное предназначение и вернуться к своим историческим 

корням. На протяжении всего вечера звучали стихи поэта в исполнении его друзей, 

педагогов и почитателей его таланта. Украшением мероприятия стало выступление 

руководителя Клуба авторской песни «Бард Юга» Верещагина С. Н.,  который с дет-

ства знаком с творчеством писателя. На вечере он исполнил песни собственного сочи-

нения. В завершении было предоставлено слово Олегу Валерьевичу, который прочи-

тал свои стихи и поблагодарил всех участников и организаторов встречи за теплый 

прием. На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты АРПК им. Х. Ан-

друхаева, творческая интеллигенция г. Майкопа, читатели и сотрудники  библиотеки, 

СМИ. В рамках мероприятия были организованы книжная экспозиция и электронная 

презентация  «Родом из детства». 

– литературно-поэтический вечер «Лъэпкъым ыпсэр – иныдэлъфыбз» к Дню 

адыгейского языка и письменности. Цель мероприятия – популяризация, сохране-

ние языка и культуры адыгейского народа. С приветственным словом к гостям и 

участникам мероприятия обратилась главный библиотекарь по массовой работе и свя-

зям с общественностью  НБ РА Кучмезова А. Р., которая отметила важность этой даты 

и познакомила присутствующих с историей возникновения праздника.   В рамках ве-

чера был проведен обзор у одноименной выставки, где было подробно рассказано о 

книгах и статьях из текущих периодических изданий, содержащих богатый материал 

по теме. Украшением мероприятия стало выступление фольклорно - этнографического 

детского театра «Ожерелье» со сценкой «К1апщ», поговорками, загадками и стихами 

на родном языке.  Машитлева Саида, ученица 2 класса Майкопской гимназии № 5, вы-

разительно и артистично прочитала стихотворение «Адыгабзэр сыбзэ к1ас», которое 

она написала вместе со своей учительницей Ожевой  Н. Г. Мероприятие продолжил 

научный сотрудник НБ РА Тугов Р. Г., прочитав стихотворение кабардинской поэтес-

сы Л. Балаговой «Адыгабзэ пшIэщтыгъэмэ», которое он перевел на адыгейский язык. 

Лирическое стихотворение «Осыр къосы» на кабардинском языке прочитал рачитель 
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адыгейского языка Мешвез Н. По окончании мероприятия выступил Председатель 

«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» Тлемешок Р., который поздравил присутству-

ющих с праздником адыгейского языка, призвав всех беречь родной язык. В меропри-

ятии приняли участие творческая интеллигенция, представители «Адыгэ Хасэ – Чер-

кесский парламент», преподаватели и студенты высших и средних учебных заведений 

г. Майкопа, пользователи и сотрудники библиотеки, СМИ. 

Наиболее полному раскрытию краеведческого фонда, а также расширению круга 

чтения читателей способствуют и книжные выставки, что является одним из наибо-

лее доступных и эффективных форм популяризации краеведческих знаний. Ко Дню 

памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века была организована вы-

ставка «Минувших лет святая память». Цель выставки – максимально полное вос-

произведение картины тех трагических событий  в судьбе  адыгского народа и  сохра-

нение величайшего достояния – мира, согласия и взаимопонимания между народами,  

живущими на территории  РА.  Выставка состояла из трех разделов. Материалы перво-

го раздела «Кавказская война: борьба за независимость» познакомили пользовате-

лей с  военно-колониальной политикой царизма в Черкесии, сущностью и истоками 

национально-освободительного движения горцев и проблемами махаджирства,  нача-

лом и ходом Кавказской войны, которая длилась более века. Особый интерес проявили  

читатели к изданиям: Гордина Я. А.  «Зачем России нужен был Кавказ», Панеша А. Д.  

«Западная Черкесия в системе взаимодействия  России с Турцией, Англией и имама-

том Шамиля в XIX в. (до 1864г.)»,  Чирга А. Ю.  «Развитие общественно-

политического строя адыгов Северо-Западного Кавказа (конец XVIII- 60-е гг. XIX в.)». 

О героизме и  мужестве воинов-предводителей горцев,  отчаянно боровшихся за свою 

независимость, рассказывали документы, представленные в разделе «Герои – предво-

дители Кавказской войны». Пользователи  имели возможность узнать много нового 

и интересного о легендарных предводителях-черкесах  из их биографий по книгам М. 

Х. Меретуковой-Негуч  «Тугужуко Кызбэч», Чирга А. Ю.  «Мухаммед Амин на Севе-

ро-Западном Кавказе», «Шамиль на Кавказе и в России». Документы, экспонирован-

ные в третьем  разделе «Это горькое слово «чужбина», знакомили читателей с за-

ключительным этапом Кавказской войны и дальнейшей судьбой черкесского народа.  
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В Республике Адыгея традиционно стала отмечаться памятная дата – День памя-

ти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой миро-

вой войны, установленная Законом РА от 20 марта 2014 года. В рамках празднования 

этой даты в отделе краеведческой и национальной литературы была организована вы-

ставка «Казаки и адыги на страже Родины». Цель экспозиции – познакомить поль-

зователей библиотеки с историей содружества казаков и адыгов в период Первой ми-

ровой войны. На выставке были представлены документы, посвященные этой знамена-

тельной дате, освещающие период создания Кавказской туземной конной дивизии,  в 

составе которой бок о бок сражались не только казаки и черкесы, но и представители 

почти всех народов Северного Кавказа. Также вниманию пользователей были  пред-

ставлены материалы, рассказывающие о героях–казаках и горцах, проявивших отвагу 

и мужество в боях за Отчизну.  

Ежегодно в Адыгее широко отмечается День репатрианта в честь возвращения 

группы этнических адыгов из Автономного края Косово на историческую родину. В 

рамках празднования этого дня отделом краеведческой и национальной литературы 

была организована книжная экспозиция «Ч1ыгужъым иджэныкъо маш1о 

к1осэщтэп». Цель выставки – познакомить пользователей с историей адыгского наро-

да периода Кавказской войны и ее последствиями, пробудить интерес к изучению раз-

личных сторон жизни репатриантов и оказать помощь в их социальной адаптации. Вы-

ставка состояла из двух разделов. В первом разделе «Хымэхэгъэгу» были представле-

ны материалы, раскрывающие причины и последствия Кавказской войны и рассказы-

вающие о том, как адыги оказались разбросаны по всему миру. Спустя более 150 лет 

зарубежные черкесы были вынуждены вернуться  по той же причине, по которой им 

пришлось покинуть  родную землю. Раздел «Адыгэмэ яч1ыгужъ» содержал офици-

альные документы, определяющие правовое положение репатриантов, а также матери-

ал, посвященный проблемам их социокультурной адаптации, трудоустройства и жи-

лищного обеспечения.  

С 2014 года в Адыгее отмечается День национального адыгского (черкесского) 

костюма. В рамках этого праздника отдел организовал выставку «Символ мудрости и 

вдохновения». Богатейший исторический материал, раскрывающий смысловую тайну 
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фасона, цвета, орнамента адыгского костюма, отражали документы, представленные 

на экспозиции. 

Были также отмечены такие знаменательные дни, как День Республики Адыгея, 

День парламентаризма, День Конституции, День государственного флага РА, к кото-

рым в 2017 году были организованы книжные экспозиции: «Родиной малой могу я 

гордиться!», «Залог стабильности и благополучия региона», «Гарант правового 

развития Республики», «Зеленое полотно мира и единства». 

К  95-летию со дня образования Адыгейской автономной области (ААО) от-

делом краеведческой и национальной литературы была организована книжная экспо-

зиция «Автономия – важный этап в развитии Адыгеи». Цель выставки – подчерк-

нуть значимость образования ААО в сохранении этноса, культуры, обычаев, традиций 

адыгейского народа, а также дальнейшего создания и развития национальной пись-

менности, литературы и профессионального искусства. На экспозиции был представ-

лен богатый материал – книги и статьи из фонда отдела, где содержится подробная 

информация об образовании ААО, о становлении государственности Адыгеи, о людях, 

сыгравших значительную роль в этом исторически важном событии.  

В 2017 году Адыгея широко праздновала 115-летие со дня рождения основопо-

ложника адыгейской прозы Т. Керашева. К этой дате в отделе была открыта раз-

вернутая книжная выставка «Лъэпсэшхо зи1э лъэуж». Экспозиция представленная в 

трех разделах вместила прижизненные издания, являющиеся библиографической ред-

костью, эпистолярное наследие и литературу о  жизни и творчестве автора. Выставку 

дополняли портреты Т. М. Керашева, фотографии его родных, друзей, знакомых и ил-

люстрации известных художников к его произведениям.  

К 95-летию нартоведа и поэта Гадагатля А. М. была организована книжная 

экспозиция «Лъэпкъыр зы1этыгъэ ц1ыф». На выставке были представлены все про-

изведения автора в порядке выхода их в свет. Центральное место на экспозиции заняло 

самое трудоемкое его издание – адыгский эпос «Нартхэр» в семи томах, в котором со-

хранилось национальное богатство народа – мудрость, нравы, обычаи. 

Отдел уделяет большое внимание сохранению и популяризации адыгской культу-

ры, возвышению традиций и обычаев адыгского народа. Эта тема раскрывалась в ряде 

экспозиций, организованных отделом в истекшем году. Одному из возвращенных тра-
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диций далекой старины – встрече Нового года у адыгов была посвящена выставка 

«Гъэбэжъуогъот, сич1ыгу!». Работы известных этнографов Бгажнокова Б. Х., Ма-

федзова С. Х., Мусукаева А. Н. помогли хорошо  раскрыть тему экспозиции «Хабзэр-

зыхалъхьэрэп, гъаш1эм къыхэк1ы». Информация о ней нашла отражение в одно-

именной статье Мамруковой Н., опубликованной в национальной газете «Адыгэ 

макъ».  

 

Работа Клубов и Центров 

 

С марта 2016 года при отделе иностранной литературы действует «Клуб любите-

лей арабского языка». Он был создан с целью содействия всем желающим в изуче-

нии иностранного языка, а также формирования языковой среды, обмена информацией 

и повышения уровня знаний арабского языка. Работа клуба осуществляется носителем 

арабского языка. Заседания проходят в отделе иностранной литературы. В текущем 

году в отделе состоялось более 40 заседаний Клуба, в которых приняли участие сту-

денты АГУ, МГТУ, постоянные читатели отдела, учащиеся школы, сотрудники биб-

лиотеки. В рамках встреч участники изучили алфавит арабского языка, числительные, 

пополнили свой лексический запас, выучили наиболее употребительные повседневные 

фразы. Занятия осуществлялись в игровой форме, в форме диалогов. Главный библио-

текарь К. Осман заранее готовила наглядный материал в виде плакатов и карточек для 

более успешного освоения материала. Все встречи участников Клуба отражены на 

сайте библиотеки.  

 

      С 2017 года при отделе иностранной литературы проводятся и Часы английского. 

Цель мероприятий – развитие и усовершенствование разговорных навыков английско-

го языка, неформальное и игровое общение на иностранном языке.  

Первое мероприятие “Let’s Speak English” (Давайте поговорим по-английски), ор-

ганизованное и проведенное в рамках Международного дня английского языка. В ме-

роприятии приняли участие студенты английского отделения факультета иностранных 

языков АГУ. В рамках языкового часа студенты узнали историю возникновения 

праздника, 10 интересных фактов об английском языке, приняли участие в играх, кви-
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зах и викторинах на знание английских пословиц, поговорок, скороговорок, граммати-

ческих конструкций; попрактиковались в чтении стихов английских авторов; разгады-

вали загадки на английском языке. Кроме того, ребята приняли участие в интерактив-

ном тесте «Этот забавный английский», узнав много интересного о языке. В рамках 

мероприятия студенты познакомились с экспозицией «Язык международного обще-

ния». Их вниманию были представлены книги и газетные статьи из фонда отдела, по-

священные истории возникновения языка, его американскому, британскому и австра-

лийскому варианту, неологизмам, а также новинки английской классики и пособия для 

самостоятельного изучения языка. Второе мероприятие “An Hour for Ecology” (Час – 

экологии) прошло в рамках Года экологии в России. В мероприятии приняли участие 

студенты 2-го курса английского отделения факультета иностранных языков АГУ. В 

рамках языкового часа студенты обсуждали цитаты знаменитых авторов, посвященные 

природе и экологии, практиковались в выразительном чтении стихов английских и 

американских классиков, угадывали значение идиоматических выражений, связанных 

с природными явлениями. Кроме того, ребята приняли участие в интерактивном квизе 

«Ecological Problems. Quiz»: отвечали на вопросы, связанные с проблемами экологии 

и защитой окружающей среды.  

В отчетном году свою работу продолжил Центр потребительской информации 

по программе информационного сотрудничества Национальной библиотеки Республи-

ки Адыгея, Управления  Роспотребнадзора по Республики Адыгея, и Публичного цен-

тра правовой информации библиотеки. 

Интересными стали следующие мероприятия: «круглый стол» «Права потреби-

теля в цифровую эпоху», который прошел в рамках Всемирного дня защиты прав по-

требителей. Мероприятие прошло в рамках Программы информационного сотрудни-

чества библиотеки совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Ады-

гея. Цель мероприятия – повышение потребительской грамотности населения в полу-

чении электронных услуг. В работе «круглого стола» приняли участие специалисты 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Адыгея, Адыгейского отделения общероссий-

ского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объедине-

ние потребителей России», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
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Адыгея», который отметили, что в настоящее время индустрия «электронной коммер-

ции» по организации продаж потребительских товаров и оказанию различных воз-

мездных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет развивается 

очень динамично: стали появляться неурегулированные законодательством отноше-

ния. Специалисты рассказали об услугах, которые потребители могут получить в элек-

тронном виде, о проблемах, с которыми сталкивается большинство клиентов при при-

обретении товаров в сети Интернет. Во время работы «круглого стола» состоялось ан-

кетирование участников и гостей мероприятия с целью выявления уровня удовлетво-

ренности потребителей дистанционным обслуживанием. В рамках мероприятия была 

оформлена книжная выставка «Права потребителей: мнение экспертов» и подготовле-

на компьютерная презентация «Центр потребительской информации Национальной 

библиотеки Республики Адыгея: девять лет работы».   

Кроме того, в отделе технической и экономической литературы состоялись оче-

редные заседания центра потребительской информации «Сила потребителя – в 

знании» и «Практикум потребителя». Целью таких встреч является повышение по-

требительской грамотности граждан республики. Мероприятия проводятся библиоте-

кой совместно с Управлением Роспотребнадзора РА в рамках Программы информаци-

онного сотрудничества «Потребительские знания - обществу». Постоянными участни-

ками заседаний являются специалисты Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», студенты факультета 

«экономика и сервис» Майкопского государственного технологического университета, 

читатели и сотрудники библиотеки.  

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НБ РА 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание – одно из глав-

ных направлений в библиотечной деятельности НБ РА. Сотрудники прикладывают 

немало сил в реализации основной функции библиотеки. Большое внимание в течение 

всего года уделялось организации и совершенствованию справочно-
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библиографического аппарата. Отметим, что, несмотря на введение новых информа-

ционных технологий, традиционные каталоги и картотеки не теряют своей актуально-

сти и по сей день. Так, количество обращений к СПА библиотеки за текущий год со-

ставило 8 323, к электронному СПА – 2 356.  

Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ» является 

одной из основных функций СБО. Выполнение справок осуществляется всеми струк-

турными подразделениями библиотеки. Так, в 2017 году было выполнено 5007 спра-

вок, из них 781 – в удаленном режиме, в том числе тематических, фактографических, 

уточняющих, адресно-библиографических. Большая  часть из них  приходится на те-

матические 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 го-

ду  выполнено 3000 справок. Большое количество запросов, выполненных центром за 

2017 год, связано с деятельностью адвокатов и юристов различных предприятий и ор-

ганизаций, 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 толко-

вании правовых документов и зачастую не обладающими достаточными средствами 

для оплаты услуг юридических консультаций. Особое внимание ПЦПИ уделяется та-

кой категории пользователей как инвалиды.  

В 2017 году была продолжена работа в удаленном режиме (в том числе и вирту-

альной справочной службы), позволяющая пользователю получить любую интересу-

ющую его информацию дистанционно. Таким образом, возросло количество удален-

ных пользователей библиотеки. Всего было выполнено 709 справок и консультаций. 

Из них краеведческой тематики  – 228.  

Комплексными мероприятиями, предусматривающими информацию о новой ли-

тературе и по конкретной специальности, являются Дни информации и Дни специали-

ста. В прошедшем году было проведено 9 Дней информации (студентов и учащихся 

колледжей) и 2 Дня специалиста для работников культуры. Интересными темами года 
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стали «Мастера цветочного декора», «Красота, дарящая радость», «Экологическое 

воспитание молодежи», «Выдержит ли наша планета? Экологические проблемы Рос-

сии» (в рамках Года экологии в России) и др.  

В течение года было подготовлено 55 библиографических обзора различной тема-

тики. В их числе – «Этой силе имя есть – Россия» (к Дню России), «Революция, изме-

нившая мир» (100 лет со дня начала Великой Октябрьской революции), «Их подвиг 

бессмертен» (75 лет со дня начала обороны Сталинграда и Кавказа), «Сберечь природу 

– сберечь себя», «Природы чудное творение» (в рамках Года экологии в России),  «Пе-

речитаем Дюма» (215 лет со дня рождения французского писателя), «Стихия бушую-

щей жизни» (об известном живописце, П. Рубенсе); «Жизнь и творчество Марины 

Цветаевой» (125 лет со дня рождения поэтессы), «Дети разных народов», «Лучшие 

страницы английской и американской классики», «Книга – спрессованная мудрость», 

«Современный учитель: кто он?», «Дарственные книги из фонда сектора ДХ», «Но-

винки 2017 года», «Жизнь и приключения первой русской книги» и др. 

 Неотъемлемой частью библиографической работы является подготовка и выпуск 

библиографических указателей. Так, в 2017 году сотрудниками отдела государствен-

ной библиографии НБ РА была подготовлена «Летопись печати РА, 2014». Продолжи-

лась работа над очередными указателями «Летопись печати РА, 2015», и «Летопись 

печати, 2016». Эти издания дают наиболее полную информацию о печатной продук-

ции 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  биб-

лиографический указатель «Памятные даты по Республике Адыгея». В прошедшем го-

ду был подготовлен к изданию очередной выпуск ежегодника «Памятные даты… на 

2017 год». Благодаря разносторонности отмечаемых в календарях событий, раскрытию 

новых тем, новизне содержания, сложившейся методике и достоверности фактов это 

пособие пользуется большой популярностью у читателей.  

    Стало традицией проведение ознакомительных экскурсий по библиотеке. В 

рамках цикла встреч «Здравствуй, библиотека!» для студентов первых курсов вузов г. 
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Майкопа и студентов Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева было 

проведено 7 экскурсий, рассказывающих о структуре и деятельности НБ РА.  

 

СМИ И БИБЛИОТЕКА 

 

Стало традиционным сотрудничество библиотеки со средствами массовой ин-

формации Республики Адыгея. Все крупные мероприятия, проводимые библиотекой, 

библиографические обзоры, статьи освещались в республиканских СМИ. Сотрудника-

ми библиотеки было представлено 24 статьи, также вышли в эфир радиорепортажи и  

телевизионные сюжеты о деятельности библиотеки. Основными темами года были: 

Год экологии в России, 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, 

эстетическое просвещение, краеведение, а также жизнь и деятельность выдающихся 

людей. Около 60 статей было посвящено значимым событиям и достижениям Нацио-

нальной библиотеки Республики Адыгея. Это свидетельствует о том, что в течение го-

да библиотека интенсивно освещала свою деятельность в культурно-просветительской 

сфере, формировала имидж общедоступной библиотеки, как современного информа-

ционного центра и главного хранителя национального достояния Республики Адыгея.  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность НБ РА в 2017 году была направлена на 

изучение истории, состояния и перспективы развития библиотечного дела в республи-

ке, читательских интересов, исследование истории и современности республики. 

Ведущим направлением нашей библиотеки является научная и методическая дея-

тельность.  Научно-методический отдел совместно с отделом технической и экономи-

ческой литературы провел исследовательскую работу «Компьютерная грамотность 

библиотекарей Адыгеи». Цель данного мониторинга – изучить уровень владения биб-

лиотечных специалистов компьютерными технологиями. Исследование проводилось в 

течение двух лет (2016 – 2017 гг.). По его результатам была выпущена брошюра 

«Компьютерная компетентность библиотечного специалиста как фактор успешного 



39 

 

функционирования библиотечно-информационной системы Республики Адыгея. Ре-

зультаты исследования».  

Чтобы изучить мнение читателей о качестве предоставляемых услуг были разра-

ботаны анкеты, по результатам которых был проведен тщательный мониторинг удо-

влетворенности читателей и пользователей оказываемыми услугами библиотеки и 

библиотечным обслуживанием. Проведённые исследования показали, что читатели 

удовлетворены библиотечно-информационными услугами библиотеки на 88%, и они с 

удовольствием посещают её. 

В отчетном году сотрудниками библиотеки стало изучение опыта работы регио-

нальных и муниципальных библиотек Адыгеи и Юга России в процессе библиотечно-

го обслуживания поликультурного населения на современном этапе. По итогам был 

проведен межрегиональный научно-практический семинар «Библиотека как центр 

межкультурной коммуникации народов России: теория и практика. Участниками стали 

библиотечные специалисты федеральных и  региональных библиотек, представители 

региональных культурных, общественных, научных и образовательных организаций: 

научные сотрудники и преподаватели, писатели и художники, издатели и распростра-

нители книг, занимающиеся исследованием проблем межкультурной коммуникации и 

перспектив развития библиотечного дела в современном обществе. В рамках органи-

зации семинара сотрудниками библиотеки были подготовлены научные материалы по 

теме. Так доклад «Библиотека как центр межкультурной коммуникации и социальной 

консолидации народов России: конфликты и консенсус» представил вниманию участ-

ников семинара главный научный сотрудник Национальной библиотеки Республики 

Адыгея, кандидат философских наук Тугов Р. Г. Он проанализировал возможные со-

циальные конфликты и отметил необходимость установления  социального консенсуса 

между народами России в современных условиях. Не менее интересный материал под-

готовила и заведующая отделом обслуживания читального зала  Волковец М. В. 

«Национальная библиотека Республики Адыгея как центр межкультурного взаимодей-

ствия народов Республики Адыгея». Она представила подробный опыт организации и 

проведения книжных выставок и творческих конкурсов для читателей, а также регио-

нального и межрегионального фестиваля национальной книги с привлечением нацио-

нальных землячеств и диаспор Республики Адыгея. Доклад  «Библиотека как площад-
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ка для межкультурного диалога национальных диаспор: из опыта работы муниципаль-

ных библиотек Республики Адыгея», заведующей научно-методическим отделом Гу-

лецкой Е. П. содержал богатый материал о работе муниципальных библиотек Респуб-

лики Адыгея по данной теме. В нем она отметила, что библиотека, являясь площадкой 

для межкультурного диалога национальных диаспор, играет главную роль в формиро-

вании и укреплении межнациональных отношений народов, проживающих на терри-

тории республики.  

       Научные исследования ведутся также в области библиографической деятель-

ности, в том числе и по истории краеведческой библиографии.  

Сотрудниками библиотеки изучались разные аспекты жизни республики. Так, бы-

ло исследовано 7 тем, по итогам которых были написаны статьи,  вошедшие в библио-

графический указатель «Памятные даты… на 2018 год»: главного библиографа отдела 

краеведческой и национальной литературы С. Х. Мугу  в соавторстве с М. В. Волковец 

«75 лет со дня освобождения города Майкопа», С. Х. Мугу «Площадь дружбы»; глав-

ного научного сотрудника информационно-библиографического отдела Р. Г. Тугова 

«Кандур Мухадин Иззат», «Майкопский государственный технологический универси-

тет»; заведующей информационно-библиографического отдела Сосковой Ю. И. «Куа-

нов Аслан Махмудович»; главного библиотекаря отдела краеведческой и националь-

ной литературы Б. А. Аутлевой «Шемякин Михаил Михайлович»; заведующей отде-

лом технической и экономической литературы Н. П. Плотнерчук «Майкопский завод 

«Станконормаль» (ныне ОАО «Майкопнормаль»).  

Исследовательская работа была направлена также на изучение и выявление ред-

ких книг из фондов библиотек региона. 

Библиотечные специалисты принимают участие в разработке проектов и про-

грамм в области библиотечного дела республики, а именно, нормативных и рекомен-

дательных документов, регулирующих формирование и использование библиотечных 

фондов, ведут мониторинг, анализируют современное состояние и перспективы разви-

тия библиотечного дела в республике. Таким образом, в 2017 году были разработаны и 

утверждены: Положение «О порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фонде ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея», и 

размещения знака информационной продукции», Положение «О комиссии по возраст-
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ной классификации информационной продукции, находящейся в фонде ГБУК РА 

«Национальная библиотека Республики Адыгея»», проект Национальной программы 

поддержки и развития чтения в Республике Адыгея на 2017 – 2020 годы, проект Поло-

жения о Республиканском центре чтения Национальной библиотеки Республики Ады-

гея.   

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Стало традицией проведение библиотекой совместных мероприятий с различны-

ми научными учреждениями и организациями Адыгеи. Так, в истекшем году главный 

научный сотрудник Национальной библиотеки Республики Адыгея Тугов Р. Г. принял 

участие в следующих мероприятиях: региональной научной сессии «Социально-

гуманитарные науки: региональные научные приоритеты», посвящённой Дню россий-

ской науки, международной конференции «Межкультурные коммуникации в глобали-

зирующемся обществе», проведенной в Кубанском политехническом университете, с 

докладом «Философские аспекты просветительской деятельности Кирилла и Мефо-

дия» в Десятых научных чтениях, посвящённых Дню славянской письменности и 

культуры и проведенных в Адыгейском республиканском институте гуманитарных ис-

следований им. Т. М. Керашева.  

В отчетном году использовалась форма и заочного участия специалистов в науч-

ных мероприятиях (конференции, «круглые столы» и т.д.) Так, главный научный со-

трудник принял заочное участие в Межрегиональном круглом столе «Библиотеки Се-

веро-Кавказского федерального округа: направления деятельности, стратегия разви-

тия, расширение межрегиональных связей», прошедшем в Национальной научной 

библиотеке РСО-Алания в рамках проекта «Книга сближает народы» с докладом 

«Библиотека как центр межкультурной коммуникации в современном обществе: кон-

фликты и консенсус».  

Заведующая сектором редких изданий библиотеки О. А. Мельникова стала участ-

ником круглого стола «Юность Майкопа: Майкоп конца XIX-начала XX вв.», который 

состоялся в Майкопском государственном технологическом университете.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2017 году методическое сопровождение функционирования библиотечных си-

стем городов и районов муниципальных образований Республики Адыгея было орга-

низовано по следующим направлениям: аналитическое, консультативно-методическое 

и организация системы повышения квалификации персонала. 

Для рассмотрения на коллегии Министерства культуры РА и для включения в 

информационно-аналитический сборник по итогам деятельности Министерства куль-

туры РА «Культура – наше достояние» научно-методическим отделом подготовлен 

аналитический материал «Библиотеки Адыгеи в 2016 году: основные направления и 

итоги работы». 

По заданию вышестоящих организаций было подготовлено 45 материалов о со-

стоянии библиотек республики, в том числе: «Библиотечное дело в 2016 г.», ежеквар-

тальная информация для Министерства культуры Республики Адыгея о выполнении 

целевых показателей эффективности деятельности общедоступных библиотек Респуб-

лики Адыгея. 

С целью осуществления мониторинга выполнения муниципальными библиотека-

ми Плана мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея отделом подготовлено 

12 информаций. 

В истекшем году разработаны: Положение о республиканском конкурсе на звание 

«Лучшая муниципальная библиотека 2017 года», Положение о республиканском кон-

курсе «Лучший библиотекарь года», Положение «О порядке классификации информа-

ционной продукции, находящейся в фонде ГБУК РА «Национальная библиотека Рес-

публики Адыгея», и размещения знака информационной продукции», Положение «О 

комиссии по возрастной классификации информационной продукции, находящейся в 

фонде ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея»». 

Статистический анализ деятельности библиотек республики осуществлен в мате-

риале «Библиотеки Республики Адыгея в цифрах за 2016 год». 

НБ РА – площадка по системе повышения квалификации библиотечных работни-

ков республики. Работа по повышению квалификации библиотекарей республики в 

2017 году оставалась одним из приоритетных направлений методической службы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея. Всего за год системой непрерывного 



43 

 

образования было охвачено около 200 библиотечных специалистов. Работе библиотек 

республики в 2016 году и проблемам библиотечной деятельности был посвящён от-

чётный республиканский семинар «Деятельность библиотек в 2016 году: традицион-

ные и современные методы работы», выездной семинар-практикум для специалистов 

Гиагинской МЦБС «Библиотекарь и компьютер: новые требования к работе», респуб-

ликанские выездные семинары для сотрудников Кошехабльской МЦБС и Красногвар-

дейской МЦБС «Обслуживание пользователей муниципальными библиотеками Рес-

публики Адыгея: от теории к практике», выездной семинар-практикум в Шовгенов-

скую МЦБС «Современная модель информационно-библиографической деятельности 

муниципальной библиотеки», республиканский семинар по планированию «Приори-

тетные направления деятельности библиотек Республики Адыгея в 2018 году». 

Вниманию библиотечных специалистов были предложены консультации: «Муни-

ципальные библиотеки: современные реалии», «Современные направления информа-

ционно-библиографической деятельности муниципальной библиотеки», «Основные 

направления деятельности муниципальных библиотек Республики Адыгея», «Форма 6-

НК: актуальные вопросы заполнения». 

Распространение инновационных форм и методов работы осуществляется путем 

выпуска серии библиотечных изданий, предназначенных, в первую очередь, для рай-

онных и сельских библиотек. 

В помощь профессиональной деятельности муниципальных библиотек отдел под-

готовил и выпустил следующие методико-библиографические материалы: 

- методические рекомендации «Комплектование фондов муниципальных библио-

тек»; 

- библиографический список «Библиотечное дело: новые издания»; 

– методический материал «Библиотеки Адыгея сегодня…» (Вып. 16); 

– социологическое исследование «Компьютерная компетентность библиотечного 

специалиста как фактор успешного функционирования библиотечно-информационной 

системы Республики Адыгея. Результаты исследования». 

Конкурсные и соревновательные формы как средство повышения профессиональ-

ной компетентности – важнейший способ стимулирования инновационного творчества 

библиотечного персонала. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Госу-
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дарственной программой Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014–2018 гг. на 

2017 год, Национальная библиотека Республики Адыгея при поддержке Министерства 

культуры Республики Адыгея провела в 2017 году 2 республиканских конкурса на зва-

ние «Лучший библиотекарь года» и «Лучшая муниципальная библиотека». 

Их основная цель – активизация профессиональной деятельности, направленной 

на обеспечение нового качества обслуживания пользователей. Основными задачами 

конкурсов являются: внедрение инновационных форм библиотечно-информационного 

обслуживания, создание положительного имиджа муниципальных библиотек респуб-

лики; повышение квалификации библиотечных кадров и престижа библиотечной про-

фессии. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках проведения республиканских конкурсов «Лучший библиотекарь» и 

«Лучшая сельская библиотека» были изданы типографским способом одноименные  

буклеты. Традиционным стал выпуск библиографический указатель «Памятные даты 

по Республике Адыгея на 2017 год».  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Штатная численность работников библиотеки на 31.12.2017 г. составляла 90 че-

ловек, по факту – 89. Из них к основному персоналу относятся – 71  человек. Из чис-

ленности основного персонала высшее образование имеют 63 (89,0%) работника, в 

том числе высшее библиотечное – 37 (53,0 %). Среднее профессиональное образова-

ние у 7 работников, из них библиотечное у 7. Стаж работы в библиотеках до 3 лет – 13 

работников; от 3 до 10 лет - 20  и свыше 10 лет – 37 работников. 

Для поддержки профессиональных знаний, освоения инновационного опыта кол-

лег из библиотек субъектов Российской Федерации специалисты Национальной биб-

лиотеки Республики Адыгея в течение года стали участниками различных мероприя-

тий. 
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Так, в 2017 году библиотечные специалисты библиотеки стали участниками сле-

дующих профессиональных  мероприятий, организованных ведущими библиотеками 

России: обучающий семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их ис-

пользования», г. Ростов-на-Дону, IV межрегиональный научно-методический семинар 

«История книжного дела Юга России: методы, источники, опыт исследований», Ро-

стов-на-Дону (заведующая редких изданий О. А. Мельникова); ежегодное совещание 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России «Транс-

формация библиотек и библиотечных систем в современных условиях», Санкт-

Петербург (заместитель директора по научно-библиотечной работе Ф. А. Панеш).  

В последнее время библиотеки России всё чаще используют новые интерактив-

ные формы повышения квалификации – дистанционное обучение (занятия, семинары, 

конференции и др). Обучение библиотечного персонала через такую систему является 

наиболее эффективным способом повышения квалификации сотрудников библио-

тек. Таким образом, в отчетном году смогли повысить свой профессиональный уро-

вень 7 сотрудников, став участниками вебинаров и получив сертификаты и удостове-

рения по разным темам библиотечной деятельности.  

Непосредственно на рабочем месте в форме наставничества повысили свой про-

фессиональный уровень 10 работников.  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На 2017г. заключены договора (контракты) на оказание коммунальных и иных 

услуг, ежемесячно производилась оплата по счетам, подписывались акты сверок. 

Согласно Федеральному закону РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд были сформированы, утверждены, размещены на официальном 

сайте Российской Федерации Единой информационной системы в сфере закупок 

(ЕИС) План закупок товаров, работ, услуг на 2017г. и плановый период 2018-2019г.г. и 

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2017г.  ГБУК РА «Национальная биб-

лиотека Республики Адыгея» в структурированной форме. В течение года вносились 

изменения в связи с поступлением дополнительного финансирования из республикан-
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ского бюджета Республики Адыгея, необходимостью осуществления новой закупки и 

корректировкой сумм.  

(17 изменений Плана-закупок и Плана-графика) 

 

Средний годовой объем закупок (СГОЗ) в 2017году составил: 14 066 283,29  

 

      Приказом № 3-ОД от 09.01.2017г. ГБУК РА «Национальная библиотека Рес-

публики Адыгея» была создана экспертная (приемочная) комиссия для проверки соот-

ветствия технических характеристик, предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) товаров, работ, услуг сопроводительным документам. (согласно ч.3 и 

ч.6.ст.94 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ необходимо производить Акт приемки и  

внутренней или внешней экспертизы на все товары, работы, услуги).  

 

    Так же на сайте ЕИС были размещены извещения (за 5 дней до заключения 

контракта) и сведения в реестре контрактов: 

      на коммунальные услуги:  

 теплоснабжение – 350 820,80рублей, (с 01.01.2017 по 31.10.2017г.) п.8.ч.1.ст.93 ФЗ-

44; 

 водоснабжение и водоотведение – 13 894,82 рублей, (с 01.01.2017 по 30.09.2017г.) 

п.8.ч.1.ст.93 ФЗ-44; 

 потребление электроэнергии 379 575,37рублей. (с 01.01.2017 по 31.12.2017г.) 

п.29.ч.1.ст.93 ФЗ-44 

– на услуги связи:   

 местной телефонной связи (ГТС) – 71 484,46 рублей, (с 01.01.2017 по 31.12.2017г.) 

п.1.ч.1.ст.93 ФЗ-44 

 междугородной телефонной связи (МТС) 7 387,30 рублей (с 01.01.2017 по 

31.12.2017г.) п.1.ч.1.ст.93 ФЗ-44 

 

Итого: Заключено 5 контрактов на общую сумму 823 162,75 
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       Ежемесячно на основании платежных поручений, товарных накладных, актов 

выполненных работ и актов приемки (внутренней экспертизы) составлялся отчет об 

исполнении контракта отдельного этапа исполнения контракта и своевременно публи-

ковался на сайте.   

       Подготовлена документация об электронном аукционе для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на 

право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы 

отопления ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» для нужд Госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея «Национальная 

библиотека Республики Адыгея» и заключен Государственный контракт 30.10.2017 г. 

на сумму 986 178,14 рублей. Торги проводились на электронной торговой площадке 

Сбербанк-АСТ. 

     Информация по аукциону своевременно была размещена на официальном сай-

те в ЕИС (единая информационная система) в реестре контрактов (нужно в течение 

3р.д. с даты заключения госконтракта), а после исполнения отчет об исполнении госу-

дарственного контракта (нужно в течение 7 р.д. со дня оплаты) (Оплата была произве-

дена в 1 этап). 

    Подготовлена документация об электронном аукционе для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на 

право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту внутрен-

них помещений библиотеки и фасада здания ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» для нужд Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Адыгея «Национальная библиотека Республики Адыгея» и заключен Гос-

ударственный контракт 07.11.2017 г. на сумму   7 037 065,00 рублей. Торги проводи-

лись на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. 

     Информация по аукциону своевременно была размещена на официальном сай-

те в ЕИС (единая информационная система) в реестре контрактов (нужно в течение 

3р.д. с даты заключения госконтракта), а после исполнения 1 этапа (сумма оплаты 1 

этапа - 2 362 978,00), отчет об исполнении государственного контракта (нужно в тече-

ние 7 р.д. со дня оплаты).  

     Сумма оплаты 2 этапа в размере - 4 674 087,00 переходит на 2018год. 
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    Вся информация, размещенная на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок (ЕИС), формировалась в региональных программных ком-

плексах «Бюджет –WEB» и «WEB- Торги-КС». 

Заключены контракты с единственным поставщиком до 100т.р. согласно 

п.4.ч.1.ст.93 ФЗ-44:   88 контрактов на общую сумму 1 774 040,98 рублей. 

Заключены контракты с единственным поставщиком до 400т.р. согласно 

п.5.ч.1.ст.93 ФЗ-44:      21 контракт на общую 3 382 856,73 сумму  рублей. 

 По Плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) сумма поступлений и 

выплат за 2017 год, всего 39 122 039,50 (в т.ч.: субсидия на выполнение госзадания, ГП 

«Развитие культуры на 2014-2020г.г.», внебюджет). 

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего – 24 672 956,00 

- целевые субсидии (Государственная программа Республики Адыгея "Развитие 

культуры 2014-2020 годы ") – 11 581 110,92 

1) Пополнение библиотечного фонда государственных библиотек РА – 478 

000,00; 

2) Издание печатной продукции (изготовление брошюры "Памятные даты по Рес-

публике Адыгея на 2017") - 54 000,00 

3) Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, твор-

ческих лабораториях – 28 348,00 из них: 

- (участие в межрегиональной семинаре «История книжного дела Юга России: 

методы, источники, опыт исследований» с 9 по 13 октября 2017г.) – 4 140,00 

- (ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональ-

ных библиотек России «Трансформация библиотек и библиотечных систем в совре-

менных условиях с 13 по 17 ноября 2017г.) – 14 208,00  

- (оплата проживания участников межрегион.н.п.семинара «Библиотека как центр 

межкультурной коммуникации народов России: теория и практика» 12 октября 2017г.) 

– 10 000,00 

4)  Капитальный ремонт системы отопления ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» – 986 178,14; 

5)  Капитальный ремонт внутренних помещений библиотеки и фасада здания 

ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» - 7 037 065,00; 
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6) Проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутренних помеще-

ний библиотеки и фасада здания ГБУК РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея»- 225 000,00 

7) Проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы отопления 

ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» - 42 000,00; 

8) Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по про-

ектной документации д/обекта «Капитальный ремонт системы отопления ГБУК РА 

«Национальная библиотека Республики Адыгея» (госэкспертиза) – 20 000,00; 

9) Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по про-

ектной документации д/обекта «Капитальный ремонт внутренних помещений библио-

теки и фасада здания ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» (гос-

экспертиза) – 20 000,00; 

10) Проведение республиканского конкурса "Лучшая муниципальная библиотека" 

- 120 000,00 

11) Проведение республиканского конкурса "Лучший библиотекарь года" - 120 

000,00 

12) Замена охранной сигнализации – 52 645,00 

13) Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения здания библиотеки – 

154 985,00 

14) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств – 27 463,78 

15) Приобретение компьютеров и оргтехники – 674 870,00     

16)  Приобретение приборов контроля и учета климатических условий и сейфов 

д/особо ценных книг -  430 000,00; 

17) Приобретение стеллажей для книг – 613 556,00 

17)Установка, настройка и приобретение права на систему автоматизации биб-

лиотек ИРБИС 64 – 407 000,00; 

18) Разработка официального сайта учреждения – 90 000,00 

 Разработаны сметы расходов по ГБУК РА «Национальная библиотека Рес-

публики Адыгея» на 2017г. в рамках Государственной программы Республики 

Адыгея "Развитие культуры 2014-2020 годы "- на общую сумму 11 581 110,92 

 отчет о ходе реализации Государственной программы за 2017г.; 
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 отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016г. (нужно до 1 

апреля следующего года) 

Осуществлялся контроль выполнения обязательств поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и контроль прохождения счетов через подразделения бухгалтерии и 

их своевременной оплаты. 

Получила сертификаты за участие в вебинарах: 

 - от 14.03.2017г. «Годовой отчет о закупках у СМП и СОНКО: формирование от-

чета и анализ нарушений»; 

- от 14.09.2017г.  «Автоматизация закупок с "Эконом-Эксперт"»; 

- от 20.09.2017г. «Изменения в госзакупках: что нужно знать учреждению культу-

ры»; 

- от 28.09.2017г. «Закупка у единственного ППИ: основание, проведение, реко-

мендации(часть1)»; 

-  от 29.09.2017г. «Пять главных ошибок руководителей, за которые не избежать 

ответственности»; 

-  от 12.10.2017г. «Закупка у единственного ППИ: основание, порядок проведения 

(часть2)» 

- от 19.10.2017г. «Планирование закупок по Закону № 44-ФЗ.»; 

- от 12.12.2017г. «Актуальные вопросы формирования плана закупок и плана-

графика» 

Размещены сведения на официальном сайте Российской Федерации для размеще-

ния информации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru. (далее bus.gov), за 

2017г.(план): 

- общая информация об учреждении; 

- информация о госзадании и его исполнении; 

- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; (3 изменений) 

-информация о плане финансово хозяйственной деятельности (14 изменений) 

- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах (Проверки 

2017г., размещенные на bus.gov:  
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1. Управление государственного финансового контроля РА, с 03.04. по 

28.04.2017г.  

2. Министерство экономического развития и торговли РА, с 07.08. по 25.08.2017г. 

3. Северо-Кавказское управление федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору, с 07.11. по 04.12.2017 г.  

(вносились изменения в течение года (по мере необходимости); 

Размещены отчеты за 2016 г. на bus.gov: 

-отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503721) 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятель-

ности (ф.0503737) 

- баланс (ф.0503730) 

- отчет о результатах деятельности и об использовании имущества. 

- отчет о выполнении государственного задания на 2017г. 

Согласно Приказу №86н от 21.07.2011 «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» учреждение обязано 

разместить следующие недостающие сведения не позднее пяти рабочих дней, следу-

ющих за днем принятия документов или внесения изменений в документы 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2017 г. доход по внебюджету  составил:    всего – 41 171,70  руб. (2016 - 12 162,78  

руб.), в т.ч. 

 Внебюджет 2017 

                                                    Доход: 

 

За макулатуру 1000,00 
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За металлолом 16671,20 

Приносящая доход деятельность 23500,50 

компенсация за задержку книг 971,00 

копирование документов на электронные носи-

тели 0,00 

ксерокопирование 1956,00 

распечатка на принтере 330,00 

услуги на почтовую пересылку книг по МБА 728,50 

услуги по выполнению заявок пользователей по 

МБА 0,00 

читательские билеты 19515,00 

ИТОГО: 41 171,70 

 

В 2017 году велась работа по подготовке документов: 

 

1. Оформлен Паспорт безопасности объекта. 

Справка: В целях осуществления дополнительных мер, направленных на повыше-

ние безопасности и антитеррористической защищённости мест массового пребывания 

людей была создана межведомственная  комиссия по обследованию и категорирова-

нию здания Национальной библиотеки. В неё вошли представители ФСБ,  Росгвардии,  

полиции и библиотеки. Результатом действия комиссии явился Акт обследования и 

категорирования мест массового пребывания людей (т.е. библиотеки). На основании 

Акта был оформлен Паспорт безопасности объекта в котором отражены общие сведе-

ния о библиотеке, сведения о потенциально опасных участках, основные угрозы и 

возможные последствия совершения террористического акта,  категорирование биб-

лиотеки по степени потенциальной опасности, выводы и рекомендации комиссии. 

2. Министерству культуры РА был подготовлен  отчёт по выполнению мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда за 2016 год. 

3. В ООО «Экоспектр» получены Паспорта опасных отходов на автотранспорт 

библиотеки. 
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Справка: В процессе деятельности любой организации образуют-

ся отходы (перегоревшие люминесцентные и энергосберегающие лампы, офисный 

мусор, бытовые отходы, автопокрышки, аккумуляторы, смет от уборки территории и 

т.п.), для которых по действующему законодательству необходимо разрабаты-

вать паспорта отходов, которые составляется на каждый конкретный вид опасного 

отхода, на основании данных о составе и свойствах опасных отходов, оценки их опас-

ности. 

4. В Модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» была заполнена декларация за 2016 год, экспортирована на сайт Ми-

нистерства строительства РА и имеет статус «принята». 

5. Оформлен Паспорт и Акт готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. 

Справка: В процессе подготовки проводится проверка готовности учреждения к 

отопительному периоду с подтверждением членов межведомственной комиссии. Для 

оформления паспорта необходимо представить в подписывающие организации пакеты 

документов: 

в Майкопводоканал представить сведения об отсутствии задолженности по оплате 

за водоснабжение и водоотведение, об обеспечении суточного запаса воды, Акт про-

мывки и прочистки сети центральной канализации;  

в Майкопские тепловые сети представить  сведения об отсутствии задолженности, 

паспорт теплового пункта (составляется самостоятельно), акт промывки и опрессовки 

отопительной системы, акт государственной поверки манометров, термометров;  

в Адыггаз представить Акт о герметизации инженерных коммуникаций (водопро-

вод, канализация, электрокабель). 

После подписания всеми членами комиссии Акт готовности к отопительному пе-

риоду и Паспорт проверки передаётся в Администрацию города  для окончательного 

оформления, после чего к зданию подключается отопление. 

6. Подготовлен и сдан в Военкомат отчёт о наличии транспортных средств в биб-

лиотеке. 

7. Подготовлен пакет документов на технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств Национальной библиотеки к распределительным электрическим 

сетям ООО «Майкопская ТЭЦ». 
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Справка: После проведения капитального ремонта внутренних и наружных сетей 

электроснабжения для увеличения максимальной мощности  энергоснабжения необхо-

димо провести комплекс мероприятий совместно с ООО «Майкопская ТЭЦ»: подать 

заявку на осуществление технологического присоединения к электросетям, предоста-

вив 18 видов правоустанавливающих и технических документов , получить техниче-

ские условия на технологическое присоединение к электросетям, закрыть старую точ-

ку учёта электрической энергии и ввести в эксплуатацию новую, осуществить под-

ключение нового узла учёта к трансформаторной подстанции, произвести опломби-

ровку нового узла учёта, оформить акт разграничения балансовой принадлежности, 

оформить дополнительное соглашение на электроснабжение.  

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ремонт, работы по содержанию и хозяйственному обслуживанию здания. 

 

                Произведён контроль выполнения работ подрядчиком по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения здания. В процессе ремонта полностью заменены все трубы 

отопления, установлены новые радиаторы, соответствующие современным требованиям. 

               Произведён контроль выполнения работ подрядчиком по капитальному ремонту 

наружных сетей электроснабжения здания библиотеки. 

              Осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

Национальной библиотеки к распределительным электрическим сетям ООО «Майкопская 

ТЭЦ». 

              Произведён контроль выполнения работ подрядчиком по замене охранной сигна-

лизации. 

              Произведён контроль выполнения работ подрядчиком по замене внутренней те-

лефонной проводки. 

              Осуществлён контроль выполнения работ подрядчиком по очистке водосточных 

труб. 

              Организована уборка помещений силами техперсонала после произведённых ре-

монтов. 
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              Обеспечено бесперебойное электроснабжение снабжение, водоснабжение и    

связь в библиотеке.  

              Обеспечена ежедневная уборка помещений и прилегающей территории.  

              Организована бесперебойная работы гардероба в часы работы библиотеки. 

             При подготовке к отопительному сезону были проведены следующие мероприя-

тия:                  

         - произведена промывка и опрессовка системы отопления здания библиотеки; 

         - подготовлен акт готовности к зиме. 

       Своевременно производился необходимый ремонт оргтехники. 

        Была проведена техническая экспертиза оргтехники, вышедшей из строя после 

замыкания электропроводки . Не подлежащая ремонту техника списана через Коми-

тет по имущественным отношениям РА. 

Ремонт мебели, хозяйственного инвентаря, сантехнического оборудования, элек-

трооборудования проводился силами рабочих по комплексному обслуживанию здания.  

Ежемесячно производилось снятие показаний приборов учёта электроэнергии, 

водопотребления, теплоснабжения и передача их снабжающим организациям для 

предоставления счетов на оплату. 

Осуществлялись выезды на срабатывание охранно-пожарной сигнализации в ве-

чернее и  ночное время, а также в выходные и праздничные дни.              

   Приобретения : 

Для обеспечения бесперебойной работы библиотеки по обслуживанию читателей, 

ведению научно-методической работы и проведению мероприятий приобретались ти-

пографские, канцелярские и хозяйственные товары, расходные материалы, электрото-

вары, знаки почтовой оплаты, штампы. 

Для обеспечения сохранности газет и переплёта текущей документации был при-

обретен картон. 

Для обеспечения бесперебойной работы автотранспорта библиотеки были приоб-

ретены аккумулятор и комплект зимних шин. 
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Приобретение основных средств: 

 

№ 

п/п Наименование Финансирование Кол-во 

1 Радиотелефон Внебюджет 1 

2 Компьютер в комплекте 

Из республиканского бюджета РА в 

рамках ГП «Развитие культуры» на 

2014-2020 гг. 

 

14 

3 

Источники бесперебойного 

питания 14 

4 

 Многофункциональное 

устройство 

 (принтер/сканер/копир) 14 

5 

Приборы охранно-пожарной 

сигнализации 2 

6 Сейф архивный  5 

7 Сплит-система  3 

8 Люксметр 3 

9 Увлажнитель воздуха 1 

10 Термогигрометр 3 

11 Пылесос сух/влажная уборка Внебюджет 1 

12 Стеллажи для книг Из республиканского бюджета РА  35 

  ИТОГО 
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           ( В 2016 году было приобретено 2 единицы основных средств)     

Осуществлено материально-техническое обеспечение республиканских конкурсов 

«Лучшая сельская библиотека», «Лучший библиотекарь года». 

Своевременное списание канцелярских, хозяйственных и электротоваров. 

Обеспечивалось транспортное обслуживание, в т.ч.: выезды на мероприятия в 

библиотеки республики, выезды за счетами по коммунальным услугам и т.п.  
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Своевременное оформлялась и велась документация по транспортному средству 

(ведение журнала инструктажа водителя, журнала учёта показаний спидометра, вы-

писка путевых листов и ведение журнала учёта выдачи путевых листов и т.п.)  

Осуществлялось приобретение ГСМ для микроавтобуса, оформлялась необходи-

мые документация по учёту и списанию ГСМ. 

        Осуществлялся учет основных средств,  наблюдение  за  их   сохранностью, 

оформление всех необходимых документов через Централизованную бухгалтерию МК 

РА. 

Обеспечивался своевременный вывоз макулатуры, металлолома и составление 

требуемой отчётной документации для предоставления в Госимущество и ЦБ УК РА. 

Своевременно обрабатывалась поступающая (входящая) и отправляемая (исходя-

щая) корреспонденция. Обработано и зарегистрировано в соответствующих журналах 

406 документа исходящей корреспонденции (в 2016 г. – 339) и 256 документов входя-

щей корреспонденции (в 2016 г. – 246). Всего 662 документа. 

Производилась регистрация, учёт, хранение и передача в соответствующие струк-

турные подразделения документов текущего делопроизводства 

Предоставлялись отчётных данных для составления статистической отчётности 

по вопросам, касающимся работы административно-хозяйственного отдела. 

 


