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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Республики Адыгея. 

 

Библиотеки нового поколения: 

реализация национального проекта «Культура» в Республике Адыгея 

 

В декабре 2018 года был утвержден национальный проект «Культура». 

Одно из его направлений – создание библиотек нового поколения. Приказом 

Министерства культуры Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 260-п с 1 

января 2019 года на базе ГБУК РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея» создан региональный проектный офис по реализации регионального 

проекта «Культурная среда» в части создания модельных муниципальных 

библиотек. В его функции входит: подготовка совместно с муниципальными  

библиотеками заявок на участие в конкурсном отборе; взаимодействие с 

Координатором проекта (РГБ) по всем вопросам реализации проекта; 

информационная, аналитическая и методическая поддержка муниципальных 

библиотек, участвующих в проекте. В  2019 году в Адыгее были созданы три 

модельные библиотеки: Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп», Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4 МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район», Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район». 

В 2020 году открылись пять библиотек нового поколения, победившие в 

конкурсном отборе и дополнительном конкурсном отборе проекта по созданию 

модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура»: Городская 

детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город  Майкоп» (11.09.2020 г.), 

Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» (30.09.2020 г.), Центральная районная библиотека 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», Вочепшийская сельская 

библиотека-филиал № 2 МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» и 

Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» (14.12.2020 г.).  
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Модельные библиотеки вызывают большой интерес местного сообщества 

и привлекают новых читателей. В настоящее время это информационно-

образовательные и культурно-просветительские центры, имеющие современный 

дизайн и обновленный универсальный фонд, оснащенные новейшими 

техническими средствами и оборудованием, с доступом к высокоскоростному 

Интернету и НЭБ, комфортными условиями для всех групп пользователей и 

сотрудников. В фонды поступило более 19,19 тыс. экз. новых книг на сумму 

6 463 004,29 руб.  

В отчетном году во исполнение гарантий пополнения библиотечных 

фондов трех модельных библиотек, созданных в рамках национального проекта 

«Культура» в 2019 году, приобретено 2,84 тыс. экз. на сумму 665 195,09 руб. 

Победителем конкурсного отбора проекта по созданию модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура» на 2021 год стала 

Центральная библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск». 

 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» 

 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея с 5 по 10 октября 2020 

года успешно прошла XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (очно-дистанционный формат), 

организованная Российской библиотечной ассоциацией, Российской 
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национальной библиотекой, Министерством культуры Республики Адыгея и 

Национальной библиотекой Республики Адыгея. В адрес ее организаторов и 

участников поступило приветствие от Министра культуры Российской 

Федерации Любимовой О. Б. Также, с открытием всех поздравили президент 

РБА, директор ГПИБ Афанасьев М. Д., генеральный директор РНБ Вершинин А. 

П., генеральный директор РГБ Дуда В. В. и Министр культуры Республики 

Адыгея Аутлев Ю. Ш. В конференции приняли участие 485 специалистов из 67 

субъектов Российской Федерации, а также, республик Абхазия и Узбекистан. 

Для участия в ее  

 

 
 

работе в Майкоп приехали председатель Секции по формированию 

библиотечных фондов РБА, заведующая сектором изучения библиотечных 

фондов научно-методического отдела РНБ Эйдемиллер И. В.; заведующая 

отделом комплектования РНБ Петрусенко Т. В.; ведущий научный сотрудник 

Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ Лоцманова Е. М.; 

заведующая Отделом национальных литератур РНБ Жабко Ш. С.; начальник 

отдела регистрации и оцифровки книжных памятников РГБ Титова А. А.; 

главный специалист отдела развития департамента модельных библиотек РГБ 

Осинова А. В.; заместитель генерального директора ООО «Центральный 

коллектор библиотек «Бибком» Боровенков А. Л.  (г. Москва); главный редактор 

информационно-аналитического журнала «Университетская КНИГА» Бейлина 

Е. Н. (г. Москва) менеджер по спецпроектам ООО «ИВИС» Ушанова М. В. (г. 

Москва). Прозвучало более 50 докладов и выступлений. Все участники отметили 

высокий профессиональный и организационный уровень конференции. 

Активное участие в ее работе принимали специалисты республиканских, 

муниципальных и вузовских библиотек Адыгеи (88 чел.). В онлайн режиме 

трансляции заседаний смотрели более 5000 человек.  
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Теоретическую и методологическую важность для понимания и оценки 

современной ситуации в формировании библиотечных фондов имели ключевые 

доклады конференции: «Модельная библиотека – центр культурного развития» 

(Федякина Л. В., заместитель директора Департамента науки и образования 

Министерства культуры РФ), «Библиотека в новой реальности» (Афанасьев М. 

Д., президент РБА, директор ГПИБ России), «О состоянии библиотечного дела 

Республики Адыгея» (Аутлев Ю. Ш., Министр культуры Республики Адыгея), 

«Философско-концептуальные подходы изучения ценности книги и чтения» 

(Тугов Р. Г., директор ЦБС г. Майкопа), «Национальный проект «Культура». 

Оцифровка книжных памятников: сохранение и популяризация книжных 

памятников на национальных языках народов России и памятников печати 

региональных типографий из собраний библиотек России» (Титова А. А., 

начальник отдела регистрации и оцифровки книжных памятников РГБ), 

«Возможности НЭБ для популяризации национальных языков и культуры» 

(Лушников П. Ю., руководитель проектного офиса Национальной электронной 

библиотеки РГБ), «Всероссийский мониторинг состояния сохранности 

библиотечных фондов. Цели, методика, первые результаты. Основные 

направления III этапа Программы сохранения библиотечных фондов РФ» 

(Сошнин А. А., начальник Управления обеспечения сохранности фондов РГБ). 

 

Межрегиональная пленарная дискуссия «Книжный мир в новой 

реальности: уроки пандемии и новое дыхание в развитии библиотек и в 

формировании библиотечных фондов» включала две сессии: «Библиотеки. 

Вызовы, готовность, новые возможности и перспективы» (выступления 

библиотечных специалистов) и «Книжный мир. Новые возможности» (с 

участием агрегаторов электронных ресурсов и представителей книготорговых 

фирм).           

Торжественное пленарное заседание, посвященное 125-летию 

Национальной библиотеке Республики Адыгея, началось с поздравлений. 

Библиотека-юбиляр награждена Почетной грамотой Государственного Совета-
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Хасэ Республики Адыгея. Зачитаны приветственные адреса от Министерства 

культуры Российской Федерации, Главы Республики Адыгея, Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея, РНБ. Представлены видеопоздравления от 

центральных библиотек страны. С добрыми пожеланиями лично обратились 

коллеги из республиканских и муниципальных библиотек Адыгеи, 

Национальной библиотеки Республики Абхазия. Многие сотрудники были 

отмечены за многолетний и добросовестный труд. 

Затем продолжилась работа Конференции по программе. Прозвучали 

доклады руководства и специалистов библиотеки об ее истории, формировании 

библиотечных фондов. С опытом формирования и оцифровки фондов библиотек 

на национальных языках познакомили специалисты Национальных библиотек 

республик Адыгея, Бурятия и Мордовия, Удмуртской Республики, Курганской и 

Сахалинской областей, а также, республик Абхазия и Узбекистан. 

В рамках межрегиональной пленарной дискуссии «О проблемах 

национального книгоиздания и формировании фондов национальных 

библиотек» прозвучали доклады «О проблемах национального книгоиздания и 

формировании фондов национальных библиотек» (Сообцокова А. Ш., 

заместитель министра культуры Республики Адыгея), «Формирование фондов в 

условиях обслуживания мультикультурного состава населения» (Жабко Ш. С., 

заведующая отделом национальных литератур РНБ) и выступления 

специалистов из Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Сахалинской и Курганской 

областей, Республики Узбекистан. 

Отдельный блок мероприятий конференции был посвящен анализу итогов 

первого года реализации Национального проекта «Культура» по формированию 

фондов модельных библиотек. Состоялся фокус-семинар «Формирование 

фондов модельных библиотек» с участием начальника отдела развития 

департамента модельных библиотек РГБ Дьяченко В. В. (дистанционный 

формат) и главного специалиста отдела развития департамента Осиновой А. В. 

Представители РГБ рассказали о своих возможностях по поддержке и развитию 

модельных библиотек. Эйдемиллер И. В. познакомила с итогами экспертного 

опроса «Формирование фондов модельных библиотек: Первый  опыт», 

проведенного сектором изучения библиотечных фондов НМО РНБ. Участники с 

интересом познакомились с практическим опытом коллег из разных регионов 

(Удмуртия, Иркутская область, Белгород, Курск, Самара) по формированию 

фондов модельных библиотек. В семинаре принимали участие представители 

издательств и фирм: заместитель генерального директора Центрального 

коллектора библиотек «Бибком» Боровёнков А. Л. (г. Москва), руководитель 
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отдела развития национальных проектов ООО «Библио-Нова» Насыров М. Р. и 

менеджер по комплектованию и работе с библиотеками издательства «Речь» 

Еремеев А. В. (г. Санкт-Петербург). 

Успешно прошла Школа комплектатора «Комплектование фонда 

модельной библиотеки: методические рекомендации» (модератор Эйдемиллер И. 

В.), где были раскрыты вопросы подготовки маркетинговой концепции 

формирования фонда модельной библиотеки, аудита внешней и внутренней 

среды библиотеки, уточнение миссии, определение ключевых групп читателей, 

приоритетных направлений комплектования, утверждение политики 

комплектования, подготовки актуального профиля и оперативного ТТПК. 

Обсуждался вопрос определения оптимального объема фонда и новых 

поступлений, методики расчета  размера финансирования на текущее 

комплектование библиотечного фонда.  

Завершающими обучающими мероприятиями стали семинар-практикум 

«Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 

электронных баз состояния документов», занятие в Школе комплектатора 

«Практика формирования библиотечных фондов в вопросах и ответах». В них 

всего приняли участие (очно-дистанционный формат) 296 специалистов, 

оформлено около 1000 сертификатов. 

В рамках Конференции прошли выездные заседания в Библиотеке-филиале 

№ 1 и Городской детской библиотеке МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», 

Детской библиотеке МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльского района», где был 

представлен положительный опыт создания библиотек нового поколения в 

Республике Адыгея.  

По итогам работы была принята Резолюция Конференции. Подробная 

информация о Конференции представлена на официальных сайтах РНБ и НБРА 

(http://nb-ra.ru/page-361). 

 

Межрегиональный фестиваль национальной книги 

«Книга – путь к взаимопониманию и согласию народов» 

 

При поддержке Министерства культуры Республики Адыгея в рамках 

реализации мероприятий, посвященных 100-летию государственности Адыгеи, в 

целях укрепления межнационального мира и согласия, сохранения, продвижения 

и развития национальной книги и  

книжной культуры 6 октября 2020 года Национальная библиотека Республики 

Адыгея организовала и провела Межрегиональный фестиваль национальной 
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книги «Книга – путь к взаимопониманию и согласию народов». Фестиваль 

проходил в двух форматах – онлайн и офлайн. 

Торжественное открытие состоялось в библиотеке. В онлайн мероприятиях 

принимали участие более 300 человек из 15 регионов Российской Федерации 

(Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии, Коми, Крыма, Хакасии, 

Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Курской, 

Ростовской, Самарской, Тамбовской областей и Ханты-Мансийского 

автономного округа) и Республики Абхазия. Видеоматериалы библиотек, 

представляющие их книжные богатства, образовали межрегиональную 

экспозицию «Через книгу – к богатству и мудрости народов». Также, проводился 

конкурс чтецов «Звонкая лира» и литературный флешмоб (чтение стихов 

начинающими поэтами Адыгеи). 

Затем Фестиваль продолжился в Городском парке культуры и отдыха МО 

«Город Майкоп». Здесь участников Конференции встречали с угощениями 

представители Гиагинского района в национальных костюмах. На парковых 

аллеях можно было увидеть региональную экспозицию «Многонациональная 

Адыгея», которая включала выставки республиканских библиотек, всех 

ЦБС/МЦБС и национальных обществ республики. Гости с интересом 

знакомились с литературой разных народов, беседовали и фотографировались. К 

Фестивалю был издан иллюстрированный каталог выставки 

«Многонациональная Адыгея», включавший книги по истории, культуре и 

литературе народов, проживающих в республике. 

Была открыта выставка-ярмарка городских книготорговых организаций и 

Абхазского государственного издательства, познакомившая и с новыми 

краеведческими изданиями. Свои изделия представили мастера народных 

художественных промыслов Майкопа. На открытой сцене парка выступали 

творческие коллективы и исполнители разных народов Адыгеи. 

В мероприятиях Фестиваля принимали участие представители 

Министерства культуры Республики Адыгея, управлений культуры управлений 

культуры муниципальных образований, федеральных, республиканских и 

муниципальных библиотек, национальных общественных объединений, ученые, 

писатели, художники, библиотечные работники, читатели, СМИ.  

1.2. Региональные документы, оказавшие влияние на деятельность 

библиотек в анализируемом году. 

В 2020 г. деятельность библиотек Республики Адыгея строилась в 

соответствии с Государственной программой «Развитие культуры» 

(Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 13 декабря 2019 № 
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297 «О Государственной программе Республики Адыгея «Развитие культуры» с 

изменениями от 13 декабря 2020). В Муниципальных образованиях республики 

реализуются муниципальные программы развития культуры, в том числе 

библиотечного дела. 

Краткие выводы. В 2020 г. значимыми событиями в библиотечной отрасли 

стало открытие пяти библиотек нового поколения, победивших в конкурсном 

отборе и дополнительном конкурсном отборе проекта по созданию модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура», проведение XIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» (очно-дистанционный формат), организованной 

Российской библиотечной ассоциацией, Российской национальной библиотекой, 

Министерством культуры Республики Адыгея и Национальной библиотекой 

Республики Адыгея. В рамках празднования 100-летия государственности 

Адыгеи и 125-летия Национальной библиотеки Республики Адыгея состоялся 

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Книга – путь к 

взаимопониманию и согласию народов». 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы 

федерального статистического наблюдения 6-НК и мониторинга сети. 

 Изменения, регулирующие основные направления библиотечно-

информационной деятельности в современных условиях, обусловлены 

нормативно-правовыми актами различных уровней. Работа общедоступных 

библиотек Республики Адыгея велась в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.1994 № 78-ФЗ (с изменениями на 1 мая 2019 года) «О библиотечном деле», 

Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» по выполнению показателей «дорожной 

карты». Продолжилась работа по соблюдению норм Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом всех 

последующих изменений. Выполнялись требования Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

общедоступные библиотеки систематически вели сверку «Федерального списка 

экстремистских материалов» на предмет наличия изданий, включённых в 

список. Продолжилась целенаправленная работа по соблюдению норм 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: организация фонда, 

маркировка книг и информационно-рекламной продукции по категориям». 

В 2020 году в структуру библиотечного пространства Республики Адыгея 

входили 144 библиотеки, в том числе 140 муниципальных библиотек и 4 

государственные библиотеки: ГБУК РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея» (далее – НБРА), ГБУК РА «Адыгейская республиканская детская 

библиотека» (далее АРДБ), ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская 

библиотека» (далее – АРЮБ), ГКУК РА «Адыгейская республиканская 

специальная библиотека для слепых» (далее – АРСБС). 

Всего в структуре сети муниципальных ЦБС/МЦБС насчитывается 2 

центральные городские библиотеки, 7 центральных районных библиотек. Из 140 

муниципальных библиотек в сельской местности расположены 120 библиотек, 

что составляет 83,3% от общего числа библиотек. Детскую категорию 

пользователей обслуживают 14 специализированных библиотек, из них в 

сельской местности находится – 10 библиотек (7,1% от общего числа 

муниципальных библиотек).  

За последние три года количество библиотек в Республике Адыгея, в том 

числе муниципальных и муниципальных детских библиотек, осталось 

неизменным, в том числе и в сельской местности. Число библиотечных пунктов, 

обслуживающих пользователей, сократилось по сравнению с 2018 г. на 5 единиц, 

в том числе в сельской местности на 4 единицы. Таким образом, за последние 

три года произошло сокращение сети внестационарных пунктов, что следует 

рассматривать как следствие оптимизации бюджетных средств в муниципальных 

образованиях. Это вызвано сокращением числа учреждений и организаций, в 

которых располагались пункты. Наиболее крупная внестационарная сеть 

библиотек создана в ГКУК РА «Адыгейская республиканская специальная 

библиотека для слепых» (26 ед.), в Красногвардейском районе (13 ед.) и 

Майкопском районе (13 ед.) 

Таблица 1 

Динамика сети библиотек Республики Адыгея за три года 

Показатель Годы Динамика 

2018 2019 2020 2020/2018 

Общее число библиотек 144 144 144 0 

Муниципальные 

библиотеки 

140 140 140 0 

Муниципальные 

библиотеки, расположенные 

120 120 120 0 
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в сельской местности 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания, всего 

71 66 66 -5 

В том числе в 

муниципальных 

библиотеках 

46 40 40 -6 

В том числе в сельской 

местности 

41 35 39 -4 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов. 

В 2020 году продолжал работу Региональный проектный офис по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура». В отчетном году открылись пять библиотек нового 

поколения: одна центральная библиотека, одна детская, три сельских библиотек. 

Общее количество библиотек, открытых в рамках национального проекта 

«Культура» 2019-2020 гг. – восемь (5,75% от общего количества муниципальных 

библиотек). В структуре модельных библиотек 80% занимают библиотеки 

сельских поселений, что обусловлено тем обстоятельством, что ведущим 

вектором региональной культурной политики является формирование 

культурной среды сельской местности.  

 Статус «модельная библиотека» в 2020 г. получили: Городская детская 

библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», Хатукайская сельская 

библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС Красногвардейского района», 

Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район», Вочепшийская сельская библиотека-филиал № 2 

МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район», Центральная районная 

библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район». Библиотеки 

имеют современный дизайн, обновленный фонд, оснащены новыми 

техническими средствами и оборудованием. На создание модельных 

муниципальных библиотек были выделены средства из бюджетов трех уровней: 

федерального – 30 000 000,00 руб.; республиканского – 3 333 600,00 руб.; 

местного – 7 799 500,8 руб. Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» получила спонсорские средства на 

благоустройство прилегающей территории – 294 500,00 руб. Общественный 

резонанс, вызванный этим событием, показал востребованность библиотек в 

регионе и возросший интерес населения к их работе. 
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В Республике Адыгея модельные библиотеки создаются также в рамках 

программ развития муниципальных образований. В Тахтамукайском районе 

принята ведомственная целевая программа «Развитие культуры МО 

«Тахтамукайский район на 2019-2021 гг.». На основании Постановлений МО 

«Тахтамукайский район» от 16.03.2018 № 365 «О присвоении Афипсипской 

сельской библиотеке статуса модельной библиотеки МБУ ТМЦБС» и на 

основании постановления МО «Тахтамукайский район» от 14.12.2018 №1782 «О 

присвоении Энемской городской библиотеке № 2 и Шенджийской сельской 

библиотеке статуса модельной библиотеки МБУ ТМЦБС» три библиотеки 

Тахтамукайского района Республики Адыгея получили статус модельной. В 2020 

г. по этой программе библиотеки созданы не были. 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

По итогам 2020 года доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта, от общего числа библиотек, увеличилась по сравнению с 2019 годом 

на 10,0% и составила 30%. Увеличение доли общедоступных библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта, от общего числа библиотек по сравнению с 2019 годом, 

прошло за счет осуществления реконструкции Домов культуры, где они 

находятся, а также создания 5 модельных библиотек в рамках нацпроекта 

«Культура». 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети. 

Четыре государственные библиотеки и девять ЦБС/МЦБС имеют статус 

юридического лица. Организационно-правовая основа библиотек: 47 казенных 

учреждений культуры, в том числе ГКУК РА «Адыгейская республиканская 

специальная библиотека для слепых», библиотеки-филиалы МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район», МКУК «МЦБС Красногвардейского района», МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» и 97 бюджетных учреждений 

культуры. 

2.5. Доступность библиотечных услуг. 

Доступность библиотечных услуг в истекшем году осталась неизменной по 

сравнению с прошлым годом. Количество жителей на 1 муниципальную 

библиотеку в 2020 году составило 3,2 тыс. чел., в том числе в сельской 

местности 2,0 тыс. чел. и увеличилась в сравнении с 2018 г. на 0,1 тыс. чел.  
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В 80 муниципальных библиотеках Республики Адыгея обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что составляет 57,1% от общего числа муниципальных 

библиотек. По сравнению с 2018 г. этот показатель составил 131%. Это 

свидетельствует о планомерной работе, направленной на улучшение качества 

жизни населения Республики Адыгея. 

Краткие выводы. Мониторинг сети общедоступных библиотек 

Республики Адыгея подтвердил, что число единиц стационарной библиотечной 

сети Республики Адыгея не изменилось. В области вне стационарной сети 

библиотек, в отличие от предыдущего года, наметилась тенденция к 

сокращению. В рамках национального проекта «Культура» модернизировано 5 

библиотеки, при этом 1 центральная районная библиотека получила статус 

модельной. В структуре модельных библиотек 80% занимают библиотеки 

сельских поселений, что обусловлено тем обстоятельством, что ведущим 

вектором региональной культурной политики является формирование 

культурной среды сельской местности. Общественный резонанс, вызванный 

этим событием, показал востребованность библиотек в регионе и возросший 

интерес населения к их работе. 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения Республики Адыгея библиотечным 

обслуживанием. 

Важным показателем, характеризующим ситуацию в Республике Адыгея, 

являются данные по охвату библиотечным обслуживанием населения. В целом 

по республике в 2020 г. этот показатель составил 34,5%, в сельской местности – 

36,5%. В 2019 г. этот показатель равнялся 37%, в сельской местности – 39,5%, в 

2018 г. процента охвата населения библиотечным обслуживанием составлял 

38,4%, сельского населения – 41,7%. В соотношении 2020/2018 гг. снижение 

составляет 3,9%. Для сравнения: охват населения библиотечным обслуживанием 

по Российской Федерации – 34,19%. Самый высокий процент охвата 

обслуживанием населения в Республике Адыгея наблюдается в 

Красногвардейском районе – 46,8% и в Шовгеновском районе – 55,9%, 

наименьший процент охвата – в городе Майкопе 20,2%. Ситуацию можно 

объяснить появившейся возможностью привлекать удалённого пользователя 

через Интернет, однако техническая возможность записи подобных 

пользователей при помощи автоматизированных систем не внедрена в практику 

работы.  
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3.2. Динамика основных показателей. 

За предыдущие годы в целом по региону наметилась отрицательная 

динамика числа пользователей, количества посещений и количества 

документовыдач. Причиной этого является общая ситуация в стране, поскольку 

библиотеки работали в режиме ограниченного доступа посетителей.  

 

Таблица 2 

Динамика основных показателей деятельности 

библиотек Республики Адыгея 2020/2018 гг. 

 

Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2020/2018 

(%) 

Количество 

пользователей, тыс. чел. 

174,2 171,3 159,6 91,6 

Количество посещений, 

тыс. ед. 

1258,1 1251,4 1031,8 82,0 

Количество 

документовыдач, тыс. 

экз. 

3512,42 3466,69 2953,96 84,1 

 

3.3. Абсолютные показатели деятельности. 

Количество пользователей государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Республики Адыгея в 2020 г. насчитывает 159,6 тыс. 

чел. Уменьшение значения к 2019 г. составило 11,7 тыс. чел. или 6,9%. По 

сравнению с 2018 г. количество пользователей уменьшилось на 14,6 тыс. чел. 

или 8,5%.  

Количество пользователей в государственных библиотеках в 2020 году 

составляет – 28,1 тыс. чел., (в 2019 г. – 30,6 тыс. чел., в 2018 г. – 30,6 тыс. чел.). 

Тенденция к снижению показателя по числу пользователей за отчётный год 

отмечается на уровне муниципальных библиотек. В 2020 г. этот показатель 

составил 131,5 тыс. чел., что на 9,3 тыс. чел. меньше, чем в 2019 г. и на 12,0 тыс. 

чел. меньше в сравнении с 2018 г. Процент снижения 2020/2018 гг. составил 

8,4%, в сельской местности процент снижения 2020/2018 гг. – 7,3%. Наибольшее 

сокращение количества читателей произошло в Красногвардейском районе (-3,7 

к 2019 г.). Сравнительный анализ с 2018 г. не представляется возможным, так 

как в библиотеках Красногвардейского района в 2019 г. было уменьшено 

муниципальное задание по данному показателю. 



16 
 

Общедоступные библиотеки Республики Адыгея в 2020 г., как и в 

прошлые годы, основную ставку делали на такие категории пользователей, как 

дети и молодежь. Число читателей по республике до 14 лет составило 59,4 тыс. 

чел. (63,6 тыс. чел. в 2019 г., 61,9 тыс. чел. в 2018 г.), в том числе в 

муниципальных библиотеках в 2020 г. – 52,2 тыс. чел. (55,9 тыс. чел. в 2019 г., 

54,1 тыс. чел. в 2018 г.), в сельской местности – 33,5 тыс. чел. (36,7 тыс. чел. в 

2019 г., 35,6 тыс. чел. в 2018 г.). Группа читателей в возрасте от 15 до 30 лет по 

республике насчитывала в 2020 г. 34,0 тыс. чел. (37,5 тыс. чел. в 2019 г., 38,4 

тыс. чел. в 2018 г.), в том числе в муниципальных библиотеках – 27,0 тыс. чел. 

(28,5 тыс. чел. в 2019 г., 27,7 тыс. чел. в 2018 г.), в сельской местности – 18,0 тыс. 

чел. (19,1 тыс. чел. в 2019 г., 20,9 тыс. чел. в 2018 г.). Наиболее сложная 

ситуация по снижению количества зарегистрированных пользователей отмечена 

в Кошехабльском и Красногвардейском районах, положительная тенденция 

имеется в библиотеках МО «Город Майкоп» и Майкопского района. Количество 

зарегистрированных удаленных пользователей в 2020 году составило – 3,9 тыс. 

чел. (4,0 тыс. чел. в 2019 г., 3,6 тыс. чел. в 2018 г.). 

Снижение данного показателя обусловлено общероссийской тенденцией и 

мерами ограничительного характера, связанными с COVID-19. 

 

Таблица 3 

Количество пользователей ЦБС/ МЦБС и государственных библиотек 

 

№ 

 

Наименование 

ЦБС/МЦБС,  
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ь

 

м
о
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1. МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» 

32,7 33,1 33,2 100,3 18,1 

2. МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска 

5,9 5,4 5,0 92,5 19,0 

3. МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский 

район» 

10,6 10,5 9,8 94,2 16,5 

4. МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» 

13,9 13,2 11,5 87,1 14,9 

5. МКУК «МЦБС 

Красногвардейского 

района» 

18,7 16,8 15,0 89,2 18,8 

6. МБУ «МБС Майкопского 18,1 17,8 18,1 101,1 20,7 
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района» 

7. МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС» 

23,3 23,0 22,2 96,5 14,9 

8. МКУК «Теучежская 

МЦБС» МО 

«Теучежский район» 

8,6 8,5 7,6 89,4 19,6 

9. МБУК МО 

«Шовгеновский район» 

«Шовгеновская МЦБС» 

9,0 9,0 9,1 100,0 23,1 

Итого по муниципальным 

библиотекам 

140,8 137,3 131,5 95,7 18,0 

1. ГБУК РА НБРА 15,0 13,3 13,4 100,0 19,1 

2. ГБУК РА АРЮБ 6,1 5,7 5,7 100,0 20,7 

3. ГБУК РА АРДБ 8,2 7,8 7,8 100,0 19,1 

4. ГКУК РА АРСБС 1,2 1,2 1,2 100,0 48,6 

Итого по республиканским 

библиотекам 

30,6 28,0 28,1 100,0 20,6 

Всего по республике 171,3 167,1 159,6 95,5 18,5 

 

Наибольший интерес в современной ситуации в библиотечном обслуживании 

населения представляет статистика по внестационарному пользователю. 

 

Таблица 4 

Число зарегистрированных внестационарных пользователей 

 

Год Число 

зарегистрированных 

пользователей (тыс. 

чел.) 

В том числе, 

пользователей, 

обслуженных во 

внестационарных 

условиях (тыс. чел.) 

% от общего 

количества 

пользователей 

2019 171,3 4,0 2,3% 

2020 159,6 3,9 2,4% 

 

Наблюдается положительная динамика роста количества пользователей, 

зарегистрированных во внестационарных условиях. Сравнение с показателями 

2018 г. не представляется возможным, так как эти данные отсутствовали в форме 

федерального статистического наблюдения 6-НК. 

В течение трех последних лет в Республике Адыгея продолжается 

снижение числа посещений пользователями общедоступных библиотек. Общий 

показатель количества посещений библиотек в 2020 году составил 1031,8 тыс. 
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ед. (1251,4 тыс. ед. в 2019 г., 1258,1 тыс. ед. в 2018 г.). Сюда вошло число 

посещений библиотек в стационарном и внестационарном режиме. 

Относительно 2019 г. уменьшение составило 219,6 тыс. ед. или 17,5%. В 

сравнении с 2018 г. данный показатель уменьшился на 226,3 тыс. ед. или на 

21,9%. В стационарных условиях количество посещений за 2020 г. составило 

957,8 тыс. ед., число посещений во внестационарном режиме насчитывает 74,9 

тыс. ед. Соотношение количества посещений во внестационарном и 

стационарном режимах от общего количества посещений распределилось 

соответственно 7,2% и 92,8%. Это свидетельствует о необходимости усилить 

работу в этом направлении.  

 

Таблица 5 

Количество посещений ЦБС/ МЦБС и государственных библиотек 

№
  

п
п

 

Наименование ЦБС/ 
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о
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1. МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» 

212,9 212,1 219,4 103,3 6,6 

2. МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска 

30,6 34,5 29,4 85,2 5,9 

3. МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО 

«Гиагинский район» 

66,7 66,5 66,6 100,0 6,8 

4. МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский 

район» 

108,9 92,4 63,1 68,2 5,5 

5. МКУК «МЦБС 

Красногвардейского 

района» 

134,6 120,3 76,9 63,9 5,1 

6. МБУ «МБС 

Майкопского района» 

141,6 166,3 124,8 75,0 6,9 

7. МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС» 

185,4 173,2 137,5 79,3 6,2 

8. МКУК «Теучежская 

МЦБС» МО 

«Теучежский район» 

71,3 59,4 45,5 76,5 6,0 

9. МБУК МО 

«Шовгеновский 

70,2 70,2 70,4 100,2 7,8 
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Посещение государственных библиотек в 2020 г. насчитывает 189,6 тыс. 

ед. (229,3 тыс. ед. в 2019 г., 227,9 тыс. ед. в 2018 г.) Относительно 2019 г. 

уменьшение составило 39,7 тыс. ед. или 17,3%, в 2018 г. этот показатель 

уменьшился на 38,3 тыс. ед. или на 16,8%. В библиотеках муниципальных 

образований также наблюдается уменьшение количества посещений. В 2020 г. 

оно составило 833,6 тыс. ед. (1022,2 тыс. ед. в 2019 г., 1030,2 тыс. ед. в 2018 г.). В 

сравнении с 2019 г. в муниципальных библиотеках также снизилось количество 

посещений на 39,3 тыс. ед. или 17,1%, в 2018 г. этот показатель уменьшился на 

196,6 тыс. ед. или 19,0%. В муниципальном разрезе максимальное падение 

показателя по посещениям библиотек зафиксировано в Кошехабльском, 

Красногвардейском, Майкопском районах. Ситуация с посещениями 

пользователей имеет положительную динамику в библиотеках МО «Город 

Майкоп» и Шовгеновского района. 

В 2020 году в целом по общедоступным библиотекам произошло снижение 

количества посещений для получения библиотечно-информационных услуг – 

897,3 тыс. ед. (1102,8 тыс. ед. в 2019 г., 1110,1 тыс. ед. в 2018 г.). Относительно 

2018 г. процент снижения составляет 19,2%. По государственным библиотекам 

показатель количества посещений для получения библиотечно-информационных 

услуг составил – 180,7 тыс. ед. (204,8 тыс. ед. в 2019 г., 204,0 тыс. ед. в 2018 г.). 

В сравнении с 2019 г. и 2018 г. количество данных посещений снизилось в 

среднем на 24,1 тыс. ед. (11,6%), По муниципальным библиотекам в 2020 г. – 

716,5 тыс. ед., что на 165,4 тыс. ед. или 14,8% меньше в сравнении с 2018 г. 

Среди причин снижения значения показателя – рост цен на подписку и как 

результат – сокращение наименований приобретаемых периодических изданий. 

Это вызвало отток пользователей, интересующихся актуальной информацией.  

район» 

«Шовгеновская 

МЦБС» 

Итого по муниципальным 

библиотекам 

1022,2 958,7 833,6 83,7 6,3 

1. ГБУК РА НБРА 115,2 92,9 93,2 100,2 7,0 

2. ГБУК РА АРЮБ 42,1 38,0 36,5 96,0 6,4 

3. ГБУК РА АРДБ 57,9 55,8 55,0 99,0 7,5 

4. ГКУК РА АРСБС 14,1 12,5 13,5 108,0 11,2 

Итого по республиканским 

библиотекам 

229,9 201,1 198,2 98,5 7,0 

Всего по республике 1251,5 1159,8 1031,8 88,9 6,5 



20 
 

Не менее важный показатель, характеризующий деятельность библиотек 

Республики Адыгея – это число посещений массовых мероприятий.  

Таблица 6 

Число посещений массовых мероприятий 

 

Год 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

(тыс. чел.) 

% от общего 

количества 

посещений 

2018 210,3 16,7% 

2019 211,1 16,8% 

2020 134,5 13% 

 

В соотношении 2020/2018 гг. снижение показателя число посещений 

массовых мероприятий составило 75,8 тыс. чел. или 3,7%. 

В течение трех последних лет пропорция стационарных посещений 

общедоступных библиотек показывает рост в сторону посещений библиотек для 

участия в массовых мероприятиях. Так, если в 2018 году 88,2% посещений 

приходились на получение библиотечно-информационных услуг и 11,8% на 

участие в массовых мероприятиях, то в 2020 году эта пропорция стала 86,9 и 

13,1%, По муниципальным библиотечным системам в целом наблюдается такая 

же тенденция, но с разницей пропорционального соотношения: если в 2018 г. 

соотношение составляло 87,7 и 12,3% , то в 2020 г. 85,9 и 14,1%. Это связано с 

освоением новых площадок по проведению общественно значимых мероприятий 

вне стен библиотек: акций, читальных залов под открытым небом, флешмобов, 

буккроссинга и других. Самый высокий процент посещений массовых 

мероприятий от общего количества посещений зафиксировано в 2020 г в МЦБС 

Тахтамукайского района – 11,4%. 

Объективные тенденции, повлиявшие на снижение числа физических 

приходов пользователей библиотек по республике – увеличивающаяся с каждым 

годом возможность получать услуги удалённо посредством информационно-

коммуникационных технологий, а также общий режим ограниченного доступа 

пользователей в библиотеки. 

Положительная динамика наблюдается по такому показателю как число 

обращений к библиотеке удаленных пользователей. В 2020 г. общее число 

обращений составило 291,6 тыс. ед. (219,2 тыс. ед. в 2019 г.), имеется увеличение 

на 33% в сравнении с 2019 г. Число обращений к библиотеке удаленных 
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пользователей в государственных библиотеках – 148,7 тыс. ед. (89,1 тыс. ед. в 

2019 г.), увеличение составляет 59,9% к 2019 г. В библиотеках муниципальных 

районов этот показатель насчитывает 142,9 тыс. ед. (89,1 тыс. ед. в 2019 г.), 

увеличение составляет 60%. Сравнение с 2018 г. не представляется 

объективным, так как в отдельных библиотеках отсутствовали технические 

возможности по ведению подсчета обращений. 

Несмотря на тенденцию к росту показателя, в ряде мест по-прежнему 

отмечается недостаточное качество работы с веб-сайтами: среди причин 

субъективного характера – слабая и нерегулярная наполняемость библиотечных 

сайтов, недостаток в специализированных кадрах по обслуживанию сайтов. 

В 2020 году количество выданных документов пользователям по 

республике составило 2953,96 тыс. экз. (3466,69 тыс. экз. в 2019 г., 3512,42 тыс. 

ед. в 2018 г). В сравнение с 2019 г. документовыдача уменьшилась на 512,73 тыс. 

экз. или на 14,8%, 2018 г. – 558,46 тыс. экз. или 15,9%. В государственных 

библиотеках выдача документов составила 580,39 тыс. экз. (657,38 тыс. ед. в 

2019 г., 659,85 тыс. ед. в 2018 г.), произошло уменьшение количества выданных 

документов на 76,99 тыс. экз. или на 11,7% к 2019 г., и на 79,46 тыс. экз. или на 

12% к 2018 г., в муниципальных библиотеках в 2020 г. показатель составил 

2373,57 тыс. экз. (2809,31 тыс. экз. в 2019 г., 2852,57 тыс. экз. в 2018 г.), в 

сравнении с 2019 г. произошло снижение на 435,73 тыс. экз. или на 15,5%, в 2018 

г. уменьшение составило 435,74 тыс. экз. или 16,8%.  

Ещё более резко отрицательная динамика проявилась по количеству 

выданных (просмотренных) документов в стационарном режиме, в том числе из 

фондов других библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов). Число 

выдачи за отчётный год составило 1,73 тыс. экз., с уменьшением показателя 

относительно 2019 года на 0,35 тыс. экз., или 16,8%. Доступ к удалённым 

электронным ресурсам не смогло переломить общей тенденции к понижению 

показателя, что связано, прежде всего, с неготовностью населения к 

использованию этих ресурсов. Еще одной из причин снижения объёма 

документовыдачи, как отмечается в отчётах с мест, является изменение 

контрольных показателей в муниципальных заданиях.  
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Таблица 7 

Количество документовыдач ЦБС /МЦБС и государственных библиотек 

 

№
п

п
 

Наименование 
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1. МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» 

602,02 601,00 601,18 100,0 2,1 

2. МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска 

110,68 101,50 94,88 93,4 1,9 

3. МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский 

район» 

177,61 176,50 161,29 91,3 1,1 

4. МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» 

276,99 256,00 171,10 66,8 0,8 

5. МКУК «МЦБС 

Красногвардейского 

района» 

393,79 385,40 281,31 72,9 1,8 

6. МБУ «МБС Майкопского 

района» 

372,47 368,80 374,27 101,4 1,3 

7. МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС» 

484,05 481,50 330,35 68,6 1,6 

8. МКУК «Теучежская 

МЦБС» МО 

«Теучежский район» 

181,36 172,50 148,85 86,2 1,1 

9. МБУК МО 

«Шовгеновский район» 

«Шовгеновская МЦБС» 

210,34 210,34 210,34 100,0 1,9 

Итого по муниципальным 

библиотекам 

2809,31 2753,54 2373,57 86,2 1,4 
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1. ГБУК РА НБРА 307,65 250,00 255,49 102,1 0,5 

2. ГБУК РА АРЮБ 132,23 123,50 117,84 95,4 1,4 

3. ГБУК РА АРДБ 156,42 148,70 148,72 100,0 1,3 

4. ГКУК РА АРСБС 61,09 50,00 58,34 116,7 1,1 

Итого по республиканским 

библиотекам 

657,39 579,75 580,39 100,1 0,7 

Всего по республике 3466,7 3337,19 2953,96 88,5 1,2 

 

Культурно-просветительные мероприятия 

Проведение культурно-просветительных мероприятий является значимой 

частью библиотечного обслуживания населения Республики Адыгея. При 

сравнении 2019/2018 гг. можно констатировать положительную тенденцию по 

росту количества проводимых культурно-просветительных мероприятий на 1239 

ед. или на 11%. По государственным библиотекам увеличение составило 191 ед. 

или 20%. По муниципальным библиотекам число мероприятий увеличилось на 

1048 ед. или на 10%. Этому способствовала масштабная рекламно-

информационная деятельность библиотек в медиаресурсах по размещению 

новостей о библиотечных событиях, анонсов, репортажей, видеороликов. 

Однако, в 2020 г. количество проводимых культурно-просветительных 

мероприятий значительно снизилось, что обусловлено ограничительными 

мерами по доступу пользователей в библиотеки. Данные представлены в 

таблице.  
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Таблица 8 

Динамика числа культурно-просветительных мероприятий за последние 

три года 

 

Год Число культурно-

просветительных 

мероприятий, всего 

 

В том числе, 

выездных  

2018 10961 1737 

2019 12200 2117 

2020 8083 1647 

 

Относительные показатели 

Обращение пользователей к документам из библиотечного фонда служит 

главным критерием соответствия фонда информационным потребностям 

пользователей. В 2020 году обращаемость фонда по Республике Адыгея 

составила 1,2 (1,4 в 2019 г., 1,4 в 2018 г.). По государственным библиотекам 

соответственно 0,7 (0,8 в 2019 г., 0,8 в 2018 г.), по муниципальным библиотекам 

– 1,4 (1,7 в 2019 г., 1,7 в 2018 г.). Выше средней (от 1,6 до 3) обращаемость 

фонда в библиотеках 5-ти муниципальных образований. Стабильно высокие 

показатели по обращаемости фонда в библиотеках МО «Город Майкоп» (2,1), в 

МО «Город Адыгейск» (1,9), в библиотеках Красногвардейского района (1,8). 

Ниже средней обращаемость фонда в библиотеках Гиагинского района (1,1), 

Теучежского района (1,1), Кошехабльского района (0,8).  

Читаемость в среднем по республике в 2020 году составляет 18,6 издания 

на одного пользователя библиотеки, по муниципальным библиотекам этот 

показатель составляет 18,0 издания. В сравнении с 2019 г. показатель 

уменьшился на 1,7. Наиболее высокие показатели читаемости в 2020 г. в 

библиотеках Шовгеновского района (23,1), наименьшие в библиотеках 

Кошехабльского района (14,9). 

Коэффициент посещаемость и характеризует активность посещения 

пользователями библиотек. Посещаемость библиотек республики в 2020 году в 

среднем составляет 6,5 (7,3 в 2019 г., 7,2 в 2018 г.). В 2019 г. показатель 

незначительно снизился на 0,8 ед. и составил 6,5 ед. В государственных 

библиотеках – 7,0 (7,5 в 2019 г., 7,4 в 2018 г.). Увеличение показателя отмечено в 

АРДБ – 7,4 (7,0 в 2019 г.). В муниципальных библиотеках районов посещаемость 

составляет – 6,3 (7,2 в 2019 г., 7,2 в 2018 г.). В сельской местности – 7,5. 

Увеличение посещаемости в 2020 году наблюдается в муниципальных 
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библиотечных системах Гиагинского района 6,8 (6,3 – в 2019 г.), Шовгеновского 

района – 7,8 (7,7 – в 2019 г.).  

Документообеспеченность одного жителя по республике в среднем 2020 

году составляет 5,2. Документообеспеченность в сравнении 2019 не изменилась. 

Самый высокий показатель наблюдается в библиотеках Кошехабльского района 

– 7,5. Наименьшее значение показателя зафиксировано в библиотеках 

Майкопского района – 4,8. Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки, утвержденным Конференцией РБА в 2008 г., рекомендованы 

следующие нормативы документообеспеченности: в городе на 1 жителя должна 

составлять 5-7 томов, на селе 7-9. Документообеспеченность одного 

зарегистрированного пользователя в 2020 году составляет 15,2 издания, по 

государственным библиотекам – 28,9. В сравнении с 2019 г. общий показатель 

на 1,1 выше, чем в 2019 г. и 2018 г. (14,1 в 2019 г., 14,1 в 2018 г.). Это 

обусловлено увеличением объема комплектования в ходе создания модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». Наибольшая 

документообеспеченность в АРСБС (42,8) и НБ РА (42,0).  

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в 

региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек. 

В целом по республике показатели, включенные в региональные «дорожные 

карты»: пользователи, посещения, документовыдача в 2020 г. изменены. Чтобы 

справится с ситуацией, сложившейся в 2020 г. муниципалитеты снизили 

показатели, сделав акцент на работу с удаленными пользователями.  

3.5. Оказание платных услуг. 

 Платные услуги в библиотеках республики развиты не в полной мере. Это 

вызвано рядом причин, одна из которых – низкий уровень доходов населения в 

муниципальных образованиях. Наиболее применимы платные услуги в ЦБС г. 

Майкопа по ксерокопированию документов. В большинстве ЦБС/МЦБС этот 

вид деятельности в практику не внедрен. 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года. 

Бюджетные финансовые поступления являются главной артерией 

библиотек Республики Адыгея. В 2020 г. в среднем на одну библиотеку 

поступило 1892,0 тыс. руб., в 2019 г. этот показатель составил 1653,0 тыс. руб., в 

2018 г. – 1389,0 тыс. руб. Таким образом, можно отметить тенденцию по 

неуклонному увеличению средств, выделяемых на библиотеки. В 2018 г. меньше 

всего средств отпускалось в библиотеки Майкопского района 472,0 тыс. руб., 

больше всего в библиотеки г. Майкопа – 2017,0 тыс. руб. В 2020 г. Самые 
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значительные средства поступили в библиотеки Гиагинского района (2239,6 тыс. 

руб.), а меньше всего по-прежнему средств отпущено в библиотеки Майкопского 

района (512,7 тыс. руб.) 

3.7. Финансовые поступления и затраты на содержание и 

деятельность библиотек. 

Последние годы в Республике Адыгея наблюдается увеличение объема 

финансирования, выделяемого из бюджета на обеспечения деятельности 

библиотек. 

 

Таблица 9 

Объем финансовых средств, выделяемых на обеспечения деятельности 

библиотек 

 
Годы Всего (млн. 

руб.) 

В том числе 

выделено 

муниципальным 

библиотекам 

От учредителя 

на выполнение 

муниципального 

задания 

В том числе 

выделено 

муниципальным 

библиотекам 

2018 199989,0 127074,0 204535,9 131161,1 

2019 238058,7 162079,9 190057,1 119370,2 

2020 272483,2 195554,6 204535,9 131161,1 

 

Таблица 10 

Финансовые затраты в расчете на 1 читателя муниципальных библиотек. 

 

 

 

 

  

 

В сравнении 2018/2020 гг. увеличение объема выделяемых средств 

составило 72494,2 млн. руб. или 36%, средства, выделяемые на муниципальные 

библиотеки 2018/2020 гг. увеличились на 68480,6 млн. руб. или на 54%.  

В 2019 г. на создание модельных муниципальных библиотек из 

федерального бюджета поступило 15,0 млн. руб., в 2020 г. – 35,0 млн. руб.  

Финансовые поступления от приносящей доход деятельности в целом по 

общедоступным библиотекам республики в 2018 году составляли 467,0 тыс. руб. 

и не достигли 1% от всех финансовых поступлений, в 2019 г. – 682,8 тыс. руб. В 

2020 г. общая сумма поступлений от приносящей доход деятельности составила 

524,3 тыс. руб. и также не достигла 1%. Это свидетельствует о слабой работе 

библиотек в этом направлении. 

Наблюдается планомерный рост показателей. Наименьшее количество 

финансовых средств в расчете на 1 читателя в 2020 г. выделено в МБУ «МБС 

Годы Финансовые затраты в 

расчете на 1 читателя 

Финансовые затраты в 

расчете на 1 жителя 

2018 885,5 279,7 

2019 1151,2 349,7 

2020 1487,1 422,3 
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Майкопского района». Оно составляет 795,6 руб. Наивысшее значение 

показателя – 2960,0 руб. в МБУК «Гиагинская МЦБС». В соотношении 

2020/2018 гг. произошло увеличение объема затрат в расчете на одного читателя 

на 601,6 тыс. руб. или 67%. Это свидетельствует о возросшем объеме 

финансирования отрасли. 

Расходы на приобретение (замену) оборудования. В 2018 году на 

приобретение оборудования было потрачено1853,0 тыс. руб., в том числе на 

муниципальные библиотеки 1059,0 тыс. руб. В 2019 г. произошло резкое 

увеличение объема средств на модернизацию оборудования библиотек. Всего 

сумма составила 16250,3 тыс. руб., расходы на модернизацию муниципальных 

библиотек составили 14130,3 тыс. руб. или 87% от общего объема средств. 

Резкое увеличение израсходованных средств объясняется успешным участием 

библиотек Адыгеи в национальном проекте «Культура». В 2020 г. наблюдается 

уменьшение общего объема средств – 15830,9 тыс. руб., но, тем не менее, в 

муниципальные библиотеки поступило 14980,7 тыс. руб. (95% от общего 

объема).  

Внебюджетные поступления финансовых средств, от приносящей доход 

деятельности, в целом по общедоступным библиотек Республики Адыгея менее 

0,1%. Это вызвано слабым внедрением платных услуг и незначительными 

спонсорскими средствами, поступающими на развитие библиотек. 

Краткие выводы. Основные статистические показатели в прошедшем году 

оказались ниже в сравнении с предыдущими 2019 г. и 2018 г. Это вызвано 

особыми условиями, которые повлияли на деятельность библиотек. Для 

изменения ситуации библиотекам необходимо применять новые формы работы в 

соответствии с информационными потребностями пользователей. Необходимо 

наметить пути увеличения процента охвата населения библиотечным 

обслуживанием. Активизировать работу с удаленным пользователем.  

 

4. Библиотечные фонды 

 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек (объем, 

видовой и отраслевой составы). 

Совокупный фонд 144 библиотек республики по итогам 2020 года 

составил 2427,34 тыс. экз. (в 2019 г. 2412,21 тыс. экз., а в 2018 г. 2451,29 тыс. 

экз.) В сравнении с 2019 г. произошло увеличение объема фонда на 15,13 тыс. ед. 

хр. или на 10 %, а в сравнении с 2018 г. уменьшение на 23,95 тыс. ед. хр. или на 1 

%. Документный фонд государственных библиотек в 2020 году составил: НБ РА 

– 563,18 тыс. ед. хр.; АРЮБ – 85,22 тыс. ед. хр.; АРДБ – 112,20 тыс. ед. хр.; 

АРСБС – 51,49 тыс. ед. хр. 

Библиотечный фонд муниципальных библиотек составляет 1615,25 тыс. 
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ед. хр., в сравнении с 2019 г. увеличился на 13,12 тыс. ед. хр. или на 10%, а в 

сравнение с 2018 г. уменьшился на 20,92 тыс. ед. хр. или на 9%. Это обусловлено 

ростом объема поступлении документов в связи с открытием модельных 

библиотек. Однако уровня 2018 года достичь не удалось. Динамика фонда 

наглядно отражена на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Динамика объема совокупного фонда библиотек Республики 

Адыгея 2018-2020 гг. 

 
 

Объем фондов до 100,0 тыс. ед. хр. имеет МБУК «ЦБС» г. Адыгейска; от 

100,0 до 150,0 тыс. ед. хр. – МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС», МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район», МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района»; от 200,0 до 300,0 тыс. ед. хр. – МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС», МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район», МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп», МБУ «МБС Майкопского района». 

Опираясь на данные мониторинга, можно охарактеризовать видовой состав 

фондов библиотек республики, который за последние пять лет менялся 

незначительно. Преобладают печатные документы – 98,1%, причем книги 

составляют 83,3% от общего числа документов, электронные документы на 

съемных носителях составляют 0,7%, документы на других видах носителей 

1,2%. Незначительное количество документов на электронных носителях 

свидетельствует о необходимости усиления работы с этим видом документов и 

популяризации его среди пользователей. 

2451,29

2412,21

2427,34

2018 год 2019 год 2020 год
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4.2. Движение совокупного фонда библиотек, в том числе по видам 

документов. Новые поступления в фонды библиотек. 

В 2020 году по республике объем поступлений новых документов составил 

47,42 тыс. экз., в сравнении с 2019 г. увеличился на 6,86 тыс. экз. или 16%, а с 

2018 г. увеличился на 4,38 тыс. экз. или 10%. В том числе печатных документов 

– 44,79 тыс. экз., в сравнении с 2019 годом произошло увеличение на 6,89 тыс. 

экз. или 18 %, а в сравнении с 2018 годом увеличился на 3,62 тыс. экз. или на 10 

%. Из них книг – 34,91 тыс. экз., в сравнении с 2019 годом произошло 

увеличение на 7,33 тыс. экз. или 12 %, а в сравнении с 2018 годом увеличился на 

2,33 тыс. экз. или 10%, электронных – 2,46 тыс. экз. В НБ РА поступило 3,05 

тыс. экз., АРЮБ – 2,12 тыс. экз., АРДБ – 3,05 тыс. экз., АРСБС – 3,87 тыс. экз. В 

государственные библиотеки поступило 12,09 тыс. экз. 

Муниципальные библиотеки в отчетном году пополнили свои 

документные фонды на 35,33 тыс. экз. в сравнении с 2019 г. произошло 

увеличение на 6,75 тыс. экз. или на 12%, а в сравнении с 2018 г. увеличение на 

4,7 тыс. экз. или на 15%. В сельские библиотеки поступило 25,69 тыс. экз., в 

сравнении с 2019 г. увеличение на 7,43 тыс. экз. или на 40%, а в сравнении с 

2018 г. уменьшение на 0,97 тыс. экз. или 1%. 

Однако, объем комплектования общедоступных библиотек Республики 

Адыгея в 2020 г., по-прежнему, далек от норматива ИФЛА/ЮНЕСКО – 250 

документов в год на 1 тысячу жителей (норматив по Адыгее – 115,77 тыс. экз.). 

Этот норматив был выполнен только на 16,2% (библиотеки Республики Адыгея 

в целом недополучили 96,96 тыс. экз.). 

В среднем на одного жителя республики ежегодно приходится не более 

0,09 экз. поступлений новых документов (на текущую дату 2020 г.- 0,03 экз., в 

2019 г. - 0.09 экз., в 2018 году - 0,09 экз.) Средний показатель поступления новых 

документов в 2020 году в расчёте на одного жителя был выше среднего по 

республике только в 3-х муниципальных ЦБС/МЦБС: МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район» - 0,15 экз., МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района» - 0,12 экз., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» - 0,11 экз. 

Ниже всего значение данного показателя в МБУК «ЦБС» г. Адыгейска – 0,02 

экз. 

1 место по Южному Федеральному округу по данному показателю 

занимает Ростовская область. На одного жителя области там приходится 81 

экземпляр (или 32,4% от их норматива).  

В 2020 г. в расчете на одну библиотеку поступление составило 130 экз. В 

2019 году в расчёте на одну библиотеку Республике Адыгея поступило 281 экз. 
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новых документов (в 2018 году – 298 экз.). Самое большое количество новых 

поступлений документов в расчёте на одну библиотеку наблюдается в тех 

районах, где открылись модельные библиотеки (МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп» 425 экз., МКУК «МЦБС Красногваредйского района» 212 экз., МБУК 

«Гиагинская ЦБС» МО «Гиагинский район» 130 экз., МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» 38,6 экз.) 

В среднем по республике финансирование комплектования одной 

библиотеки составило: в 2020 г. – 41,5 тыс. руб., в 2019 – 59,3 тыс. руб., в 2018 – 

35,4 тыс. руб. Сохранение объемов финансирования комплектования 

муниципальных библиотек и росте цен на книжную продукцию,  приведет к 

значительному снижению совокупного объема фонда муниципальных 

библиотек, что скажется на общем уровне его информативности. 

Выбытие из фондов библиотек 

Объём списания документов на конец отчетного года по библиотекам 

республики составил 32,29 тыс. экз., что составило уменьшение в сравнении с 

2019 г. на 47,35 тыс. экз. или на 40%, а в сравнении с 2018 г. на 14,45 тыс. экз. 

или на 69%. НБ РА – 1,90 тыс. экз.; АРЮБ – 2,96 тыс. экз.; АРДБ – 2, 61 тыс. 

экз.; АРСБС – 2,60 тыс. экз. В том числе печатных документов – 31,06 тыс. экз. в 

2020 году, что составило уменьшение в сравнении с 2019 годом на 47,15 тыс. 

экз. или на 39 %, а в сравнении с 2018 годом на 14,86 тыс. экз. или на 67 %. Из 

них книг – 20,96 тыс. экз. в 2020 году, в сравнении с 2019 годом составило 

уменьшение на 43,89 тыс. экз. или 32 %, а в сравнении с 2018 годом уменьшение 

составило 15,16 тыс. экз. или 58 %. 

По муниципальным библиотекам выбыло 22,22 тыс. экз., в сравнении с 

2019 г. уменьшение на 40,15 тыс. экз. или 35%, а в сравнении с 2018 г. 

уменьшение на 13,88 тыс. экз. или на 61%. 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Книгообеспеченность одного жителя. 

Книгообеспеченность одного жителя в целом в республике составляла в 

2020 5,2 экз., в 2019 году 5,4 экз., в 2018 году 5,5 экз. Таким образом, 

книгообеспеченность уменьшилась на 0,3 экз. (2020/2018 гг.). (По рекомендации 

Российской Библиотечной Ассоциации книгообеспеченность одного жителя в 

целом должна составлять 4-9 томов). Книгообеспеченность в расчете на одного 

читателя в целом по республике в 2020 году составила 14,0 экз., (в 2019 году – 

14,1 экз., в 2018 году 14,1 экз.) 

Обращаемость фондов 
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Обращаемость фондов в целом по библиотекам Республики Адыгея 3-й год 

находится на уровне 1,4, по муниципальным библиотечным системам 1,7. (норма 

1,7-2). Самая высокая обращаемость фондов в 2020 г. наблюдается в 

библиотеках ЦБС г. Майкопа (2,1) и самая низкая – в Кошехабльском районе 

(0,8), что свидетельствует о наличии проблем с обращаемостью фондов в 

библиотеках этих муниципальных образований. Среди причин низкой 

востребованности их фондов — недостаточность списания ветхой и устаревшей 

литературы, снижение документовыдачи, в том числе, возможно, недостаточная 

обновляемость.  

Обновляемость фондов 

По рекомендации ИФЛА, фонд общедоступной библиотеки должен 

обновляться в течение 10 лет, т.е. в фонде должно быть не менее 10% книг, 

изданных за последние 2 года, 30-40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким 

образом, фонд ежегодно должен пополняться не меньше 5% изданиями текущего 

года. В 2019 году показатель обновляемости фондов в целом составлял 1,68%, в 

2020 году показатель обновляемости фонда в целом по общедоступным 

библиотекам равен 0,7%, а по государственным библиотекам – 0,8 %, что ниже 

рекомендуемой нормы (от 5% до 10%). 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в 

течение последних трех лет. 

На комплектование библиотечного фонда республики израсходовано 

11694,0 тыс. руб. в сравнении с 2019 г. увеличилось на 3145,0 тыс. руб. или 

136%, а в сравнении с 2018 г. увеличилось на 6587,0 тыс. руб. или на 228%. Из 

них государственными библиотеками израсходовано – 3082,0 тыс. руб., в том 

числе, НБ РА – 1813,6 тыс. руб., АРЮБ – 451,2 тыс. руб., АРДБ – 606,8 тыс. руб., 

АРСБС – 210,4 тыс. руб. 

На приобретение документов муниципальными библиотеками республики 

было израсходовано 8612,0 тыс. руб. в сравнении с 2019 г. пошло на увеличение 

на 2846,4 тыс. руб. или 49%, а в сравнении с 2018 г. увеличение на 6173 тыс. руб. 

или на 253%. 

 

Диаграмма 2. Финансовые средства, израсходованные на комплектование 

муниципальных библиотек 2018/2020 гг. 
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В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек в субъектах Российской Федерации в Республике Адыгея были 

открыты пять модельных библиотек. На обновление их фондов было потрачено 

6512,3 тыс. руб., на эти средства приобретены 21,32 тыс. экз. книг. Наибольшее 

количество документов приобрели МБУК «Гиагинская МЦБС» – 6,45 тыс. экз., 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» – 5,91 тыс. экз., МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» – 3,56 тыс. экз., МКУК «Теучежская МЦБС» – 3,47 

тыс. экз., МКУК «МБС» МО «Кошехабльский район» – 1,92 тыс. экз. Документы 

были приобретены по всем отраслям знаний.  

Подписка на печатные периодические издания 

Библиотеками Республики Адыгея на подписку периодических изданий 

было израсходовано 1550,2 тыс. руб., в том числе муниципальными 

библиотеками республики было израсходовано 142,2 тыс. руб., и 

государственными библиотеками 1408,0 тыс. руб. Следует отметить, что уже на 

протяжении ряда лет в МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Течежский район» 

отсутствуют средства на подписку периодики. 

4.5. Обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов достигается их учётом, 

охраной, правильным хранением, устранением факторов физического 

повреждения и утраты в процессе открытого доступа фондов и выдачи 

документов пользователям на дом. Своевременный учёт библиотечного фонда в 

государственных библиотеках и муниципальных библиотечных системах 

республики ведётся согласно «Порядку учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». Кроме этого, в библиотеках действуют локальные 

регламентирующие документы по различным направлениям сохранности 

2438,5

5765,6
8612

2018 год 2019 год 2020 год
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библиотечных фондов – положения, инструкции, памятки и правила. В 

обеспечении сохранности фондов большую роль играет регулярная и 

комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. Во всех 

централизованных библиотечных системах республики действуют Комиссии по 

работе с фондами (или Совет при директоре). Комиссии рассматривают вопросы, 

касающиеся формирования фондов библиотеки вырабатывают управленческие 

решения по регулированию состава фонда, объема, структуры. В библиотеках 

республики постоянно идет процесс изучения состава и использования 

библиотечных фондов для процессов его моделирования. Полученные 

результаты находят отражение в разработке основного документа, 

регламентирующего направления и особенности комплектования и являющегося 

моделью формирования фондов – «Тематико-типологического профиля 

комплектования библиотеки». 

В муниципальных библиотеках Республики Адыгея проводится 

систематическая работа по изучению информационных потребностей 

пользователей и отказов на запрашиваемые издания. Изучение отказов 

пользователей имеет большое значение для определения качественного 

комплектования библиотечных фондов, а также наиболее полному 

удовлетворению запросов, формирует дифференцированный и индивидуальный 

подход к обслуживанию пользователей. 

Краткие выводы. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. В настоящее время существует ряд проблем, связанных 

с формированием фондов муниципальных библиотек, требующих оперативных 

решений. В фондах большинства библиотек преобладают изданные более 20 лет 

назад книги по сельскому хозяйству, технике, книги по языкознанию, 

литературоведению, физкультуре и спорту. 

Необходимо отметить, что в течение 2018-2020 гг. сохраняется тенденция 

снижения удельного веса отраслевой литературы в совокупном объеме фонда. В 

последние годы библиотеки комплектуются преимущественно художественной 

литературой, так как именно эта литература поступает в дар от читателей и 

спонсоров библиотеки. В связи с этим можно говорить о постоянном снижении 

удельного веса отраслевой литературы в совокупном объеме фонда. А это 

означает, что библиотеки могут потерять читателей, которые стремятся к 

самообразованию, совершенствованию в профессиональном плане, 

специалистов технических отраслей. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

библиотек Республики Адыгеи. 

В отчетном году в библиотеках республики продолжилась работа по 

формированию собственных электронных каталогов. Из общего числа 

общедоступных библиотек республики четыре государственных и три 

ЦБС/МЦБС создают свои электронные каталоги на базе программного 

обеспечения ИРБИС и АИС «Библиотека-3».  

Постоянный мониторинг, консультационная помощь, оказываемая 

специалистами Национальной библиотеки Республики Адыгея, 

профессиональная подготовка специалистов муниципальных библиотек в 

области каталогизации способствуют повышению качества работы в данном 

направлении.  

Объем электронного каталога в целом по общедоступным библиотекам 

Республики Адыгея на 01.01.2021 г. составил 333,18 тыс. записей (304,89 тыс. 

записей в 2019 г., 273,63 тыс. записей в 2018 г.), в сравнении с 2019 г. количество 

увеличилось на 28,29 тыс. записей или 9%, а в сравнении с 2018 г. увеличилось 

на 59,55 тыс. записей или на 21%. Доступных в Интернете – 300,96 тыс. записей 

(260,40 тыс. записей в 2019 г., увеличение составило 40,56 или 15%; 251,57 тыс. 

записей в 2018 г., увеличение составило 49,29 или 19%). 

Объем электронного каталога по муниципальным библиотекам 

насчитывает 58,62 тыс. записей (51,96 тыс. записей в 2019 г., увеличение 

составило 6,66 тыс. записей или 12%, 41,99 тыс. записей в 2018 г., увеличение 

составило 16,63 тыс. записей или 42%) . Записей, доступных в Интернете, в 2020 

г., насчитывается 51,05 тыс. (45,45 тыс. записей в 2019 г., увеличение составляет 

5,6 тыс. записей или 12%; 36,78 тыс. записей в 2018 г., увеличение составило 

14,27 тыс. записей или 38%). В течение трех лет наблюдается тенденция 

планомерного увеличения объема электронного каталога библиотек Адыгеи.  

5.2. На 01.01.2021 г. к НЭБ подключены 27 общедоступных библиотек 

Республики Адыгеи. К сожалению, во многих библиотеках отсутствуют 

читательские автоматизированные места. И рабочее место библиотекаря 

предоставляется пользователям для входа в электронный читальный зал.  

Острой остается проблема обеспечения компьютерной и оргтехникой 

библиотек, особенно на районном и сельском уровнях, что дает существенный 

сбой в работе.  
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Краткие выводы. В современных условиях представительство 

муниципальных библиотек в сети Интернет становятся важным средством 

обеспечения доступа к информационным ресурсам широкого круга удаленных 

пользователей, они помогают развивать деятельность библиотеки, отвечать 

запросам и потребностям современного общества.  

На сайтах размещается информация о режиме работы, а также анонсы и 

отчеты о мероприятиях, сведения о контактных данных.  

Муниципальные библиотеки широко представлены в социальных сетях, 

таких как «Одноклассники», «VK» и «Facebook». В целом в 2020 г. произошел 

рост активности библиотек республики в социальных сетях. Удобным 

бесплатным инструментом продвижения событий учреждений культуры 

является «PRO.Культура.РФ» (ранее – АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», АИС ЕИПСК). Данный ресурс позволяет 

управлять публикацией в социальных сетях. К сожалению, не все 

муниципальные библиотеки используют данную возможность для продвижения 

своих библиотек и услуг.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. 

В 2020 году основные направления библиотечного обслуживания 

общедоступных библиотек Республики Адыгея были связаны с такими 

событиями как Год памяти и славы в Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327), 150-летие со дня рождения 

русского писателя И.А. Бунина (Указ Президента Российской Федерации от 30 

июля 2018 г. № 464), велась серьезная работа по таким направлениям, как 

историко-патриотическое, нравственное и правовое воспитание, гуманитарное 

просвещение, пропаганда физической культуры и спорта. В отчетном году в 

республике отмечались юбилеи известных деятелей литературы и искусства. 

Данная тематика традиционно включается в работу библиотек. Так, состоялись 

мероприятия, посвященные юбилеям И.Ш. Машбаша, Ц.А. Теучежа, А.К. 

Евтыха, Х.Б. Андрухаева, И.С. Цея, С.И. Панеша. Также библиотеки ежегодно 

отмечают юбилеи российских деятелей литературы и искусства. В 2020 году 

проведены циклы мероприятий, посвященных юбилеям А.С. Грибоедова, Б.Л. 
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Пастернака, Е.И. Носкова, А.П. Чехова, И.О. Дунаевского, М.В. Исаковского, 

В.А. Серова и др. 

Ежегодно государственные и муниципальные библиотеки принимают 

участие в таких Всероссийских акциях в поддержку книги и чтения как 

«Библионочь», «Читаем детям о войне», в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитника Отечества, Дню 

независимости России и др. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея действуют программы: 

«Профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на 

территории Республики Адыгея на 2019-2021 годы» и «Зеленая гостиная». 

Программа «Профилактика проявлений этнического и религиозного 

экстремизма на территории Республики Адыгея на 2019-2021 годы», 

разработанная в рамках реализации положений федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 29.05.2020 № 344, подпрограммы 

«Укрепление единства многонационального народа Республики Адыгея и 

этнокультурное развитие народов, проживающих в Республике Адыгея» 

государственной программы Республики Адыгея «Укрепление 

межнациональных отношений и патриотическое воспитание», утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров РА от 24.12.2019 N 316 (Действует с 

01.01.2020 г.) 

Целями и задачами программы являются: 

- предупреждение экстремистских и ксенофобных проявлений; 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

- пропаганда и укрепление норм и установок толерантного сознания и 

поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

- повышение уровня координационного взаимодействия Национальной 

библиотеки и исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных и 

молодежных организаций Республики Адыгея в вопросах профилактики 

экстремизма и терроризма; 

- пропаганда норм и установок, направленных на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, способствующих 
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поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия в 

Адыгее, уважения прав и законных интересов каждого жителя республики 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений; 

- повышение уровня правовой культуры и правового сознания жителей 

Адыгеи с целью устранения факторов и условий, способствующих 

распространению правового нигилизма; 

- проведение просветительской работы среди жителей Республики Адыгея, 

направленной на распространение адекватных и объективных знаний и 

представлений об истории и культуре народов Адыгеи и России, о 

многонациональности Республики Адыгея; 

- правовое просвещение и правовое информирование граждан, 

проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике 

Адыгея с использованием информационных книжных и электронных ресурсов 

отделов библиотеки и Публичного центра правовой информации НБ РА; 

- проведение различных мероприятий («круглый стол», выставка, обзор, 

открытая лекция, информационно-пропагандистский час, презентация, диспут, 

викторина, издание информационных бюллетеней, мониторинг законодательства 

об экстремизме и терроризме и другие, проблемный разговор и др.) с целью 

информационно-идеологического противодействия проявлениям любых форм 

экстремизма и его крайней формы – терроризма, патриотического воспитания 

граждан Адыгеи, преодоления негативных этнорелигиозных и 

псевдопатриотических стереотипов в молодежной и подростковой среде. 

В рамках данной программы в Национальной библиотеке Республики 

Адыгея проводятся: 

- тематические книжные выставки; 

- экспертиза содержания литературы, поступающей в библиотеку в дар и в 

порядке планового приобретения, на предмет содержания экстремистских 

материалов (по мере поступления документов); 

- составление тематической картотеки печатных изданий «Профилактика 

терроризма и экстремизма» (всего в картотеке – 528 изд.); 

- составление хронологического каталога «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма: электронный хронологический каталог изданий из 

справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант- Плюс» (всего в 

электронном каталоге – 429 изд.); 

- электронный каталог судебных решений по преступлениям 

террористической и экстремистской направленности: Определения Верховного 
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Суда РФ и Постановлений Европейского суда по правам человека за 2017–2021 

годы (всего в электронном каталоге – 61 решение). 

Одно из важнейших направлений массовой работы в Национальной 

библиотеке Республики Адыгея – деятельность по программе информационного 

сотрудничества «Зеленая гостиная». Цель мероприятий, проводимых в рамках 

данной программы, – экологическое просвещение населения республики, 

привлечение внимания к важности бережного отношения к окружающей среде. 

Постоянными участниками гостиной являются студенты и специалисты 

экологического факультета МГТУ, Природного парка «Большой Тхач», Фонда 

Дикой природы и пользователи библиотеки. 

С 26 ноября по 10 декабря 2020 года в рамках работы Центра 

экологической информации «Зеленая гостиная» прошли два онлайн-заседания 

круглого стола «Самые важные травы». В его работе участвовали специалисты 

Национальной библиотеки Республики Адыгея, ГКУ РА Природный Парк 

«Большой Тхач», исполнительного комитета Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потребителей России» в Республике Адыгея, 

преподаватели и студенты ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», а также специалисты ряда других организаций. 

Тема круглого стола – «Самые важные травы» – посвящена разумному и 

бережному отношению человека к природе. Цель мероприятия – познакомить 

слушателей с растениями Адыгеи, их свойствами, различными аспектами 

применения, что будет способствовать повышению уровня экологических 

знаний пользователей библиотеки. Особый акцент сделан на вопросах 

сохранения уникальных природно-экологических особенностей заповедных 

территорий Адыгеи, где произрастают краснокнижные лекарственные травы. 

Информационное обеспечение осуществляется публикацией материалов на сайте 

Национальной Библиотеки Республики Адыгея (www.nb-ra.ru) и в социальных 

сетях. 

К сожалению, разработка программ и проектов занимает незначительное 

место в работе муниципальных библиотек региона. Хотя на сегодняшний день 

совершенно очевидно, что работа в этом направлении является необходимым 

условием для дальнейшего современного развития библиотек, позволит 

внедрить качественные услуги для населения, освоить новые информационные 

технологии, более эффективно использовать библиотечные ресурсы, активно 

взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнерами. 
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В 2020 году библиотечные программы и проекты реализовывались в 4-х из 

9-ти библиотечных систем региона: МБС Майкопского района, «ЦБС» г. 

Майкопа, МЦБС Красногвардейского района и Тахтамукайской МЦБС. Работа 

велась в рамках 22-х программ и проектов (7 проектов, 15 программ).  

Так, 3 проекта были направлены на пропаганду книги и чтения среди 

различных возрастных групп населения («Путешествие «Синего чемоданчика», 

«Ваш выход, артист!» - МБС Майкопского района; «Библиотека и молодежь: 

книжный меридиан 21 века» - «ЦБС» г. Майкопа); 4 проекта – на формирование 

у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству и малой родине, активной гражданской позиции для 

успешной их социализации посредством вовлечения обучающихся, педагогов, 

родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию («Память 

пылающих лет» - МЦБС Тахтамукайского района; «Память, объединяющая 

поколения», «Растим патриота» - МЦБС Красногвардейского района; «Живая 

память поколений» - МБС Майкопского района). 

Наибольшее количество программ разработаны в «ЦБС» г. Майкопа – 14. 

Одна программа реализуется в МЦБС Красногвардейского района. По своему 

содержанию программы направлены на: 

- нравственно-эстетическое воспитание («Прекрасное пробуждает доброе» 

- Центральная городская библиотека «ЦБС» г. Майкопа, «Неувядающая 

классика» - Библиотека-филиал № 4), 

- работу с людьми с ограниченными физическими возможностями 

здоровья («Книги помогают жить» - Центральная городская библиотека «ЦБС» 

г. Майкопа; «Добро пожаловать в мир милосердия» - Центральная библиотека 

МЦБС Красногвардейского района; «Доступная библиотека» - Библиотека-

филиал № 5 «ЦБС» г. Майкопа), 

- знакомство с историей и культурой родного края («Не ищи обетованные 

края – они там, где Родина твоя» - Модельная библиотека-филиал № 1 «ЦБС» г. 

Майкопа), 

- экологическое просвещение и воспитание («Экология. Книга. Мы» - 

Библиотека-филиал № 8; «Природа. Экология. Дети» - Библиотека-филиал № 9), 

- продвижение книги и чтения («Вместе с книгой мы растем» - Городская 

детская библиотека), 

- воспитание терпимости и толерантного сознания («Толерантность - искусство 

жить вместе» - Библиотека-филиал № 10). 

Все проекты и программы реализовывались в рамках основной 

деятельности библиотек без привлечения дополнительных средств. 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность является одним из основных и 

традиционных направлений библиотечной работы и занимает значительное 

место в деятельности библиотек республики. С целью привлечения 

пользователей в библиотеку и организации их досуга в отчетном году 

библиотеками республики были проведены различные культурно-

просветительские, образовательные, информационные мероприятия. Так, в 2020 

году библиотечными сотрудниками организовано и проведено 8,1 тыс. 

культурно-просветительских мероприятий, число их посещений по данным 

формы 6-НК составило 134,5 тыс. Из общего количества мероприятий 6,4 тыс. 

или 79,6% проходили в библиотеках, 1,6 или 20,4% - выездные мероприятия. 

Для детей до 14 лет проведено 2,9 тыс. мероприятий или 36,7% об общего их 

количества, для подростков и молодежи 1,9 тыс. или 22,9%. 

По сравнению с 2019 годом общее число культурно-просветительских 

мероприятий сократилось на 4,1 тыс. (8,1 тыс. – в 2020 году, 12,2 тыс. - в 2019 

году), а число посещений – на 76,6 тыс. (134,5 тыс. – в 2020 году, 211,1 тыс. – в 

2019 году). Данное сокращение, несомненно, является прямым следствием 

ограничений в работе учреждений, деятельность которых связана с массовым 

посещением их гражданами, в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, в число которых попали и библиотеки. В 

библиотеках, в целом, стали преобладать мероприятия с использованием 

современных технических средств и гаджетов, что позволило разнообразить 

формы мероприятий и более активно использовать страницы библиотек в 

социальных сетях для освещения проводимых мероприятий. При проведении 

культурно-просветительских мероприятий большинством библиотек в ушедшем 

году активно использовался формат онлайн. В 2020 году в онлайн-формате 

проведено 5,2 тыс. мероприятий. К сожалению, ГИВЦ МК РФ, отвечающий за 

сбор, обработку и анализ государственной и отраслевой статистической 

отчётности, при сборе статистических показателей о работе библиотек в 2020 

году не принял в расчет мероприятия, опубликованные на страницах библиотек 

в социальных сетях, так как данные страницы зарегистрированы не на 

библиотеки, а на библиотечных сотрудников. Поэтому в форму статистической 

отчетности 6-НК эти мероприятия не вошли. 

В 2020 г. реализовывались традиционные направления культурно-

просветительской деятельности библиотек: 

- историко-патриотическое воспитание; 
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- межнациональные отношения и межкультурные связи; 

- здоровый образ жизни; 

- экологическое просвещение; 

- эстетическое воспитание, 

- семейно-нравственное воспитание, 

- гуманитарное просвещение, 

- социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими 

возможностями (инвалиды, люди преклонного возраста), 

- профориентация населения, 

- организация работы клубов и любительских объединений, 

- формирование привлекательного образа книги, чтения, читателя в глазах 

общества. 

В отчетном году библиотеки продолжили работу с основными группами 

пользователей: дети до 14 лет, учащиеся старших классов, студенты, 

преподаватели, служащие. Особую группу пользователей составили пожилые и 

люди с ОВЗ. 

Активная культурно-просветительская деятельность библиотек отражает 

тенденцию расширения традиционных функций библиотек. Они преобразуются 

в интеллектуальные и творческие площадки, на которых проходят различные по 

формам мероприятия. Большинство муниципальных библиотек продолжают 

использовать ставшие традиционными формы: тематические книжные выставки 

и обзоры, презентации, литературные и музыкальные вечера, викторины, 

конкурсы, часы информации, круглые столы и др. В последнее время в отчетах 

ЦБС/МЦБС республики все чаще появляется информация об использовании при 

проведении мероприятий таких форм как: флэшмобы, акции, квесты, 

виртуальные экскурсии. Такое запоздалое внедрение в работу муниципальных 

библиотек региона данных, уже далеко не новых форм проведения мероприятий, 

скорее всего, связано со слабой материально-технической базой муниципальных 

библиотек региона, где до сих пор 31,9% из них не имеют интернета. Это 

затрудняет возможность библиотекарей «идти в ногу со временем», оперативно 

узнавать о «новинках» в библиотечной работе. 

В силу своих особенностей – открытости, доступности и бесплатности - 

библиотеки берут на себя функции организаторов досуга населения, открывая 

свои помещения различным клубам по интересам. Свободное непринужденное 

общение, обмен информацией и опытом в кругу единомышленников очень 

востребованы у населения. Деятельность клубов на базе библиотек активизирует 

их работу, привлекает новых читателей и пользователей информационных услуг, 
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объединяет людей по интересам. О деятельности клубных объединений говорят 

их названия: «Клуб по изучению адыгейского языка», «Клуб любителей 

арабского языка» (Национальная библиотека Республики Адыгея; «Доблесть» 

(Адыгейская республиканская юношеская библиотека); «Любители поэзии» и «В 

кругу друзей» (МБУК «ЦБС» «МО «Город Майкоп»), «Пенсионер» и «Природа» 

(МБУК «ЦБС» г. Адыгейска), «Ветеран» и «Краевед» (МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район»), «Друзья природы» и «Домашняя академия» 

(МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»), «Создай себя сам! Читай!» и 

«Общение» (МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), «Книглюб» и «Земля 

предков» (МБУ «МБС Майкопского района»), «Краевед» и «Юный эколог» 

(МБУ «Тахтамукайская МЦБС»), «Почемучка» и «Золотые сердца» (МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), «Собеседник» и «Юный 

натуралист» (МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС») и 

другие. В муниципальных библиотеках республики действуют 149 клубов по 

интересам, количество участников в них – 2614 человек. В 2020 году в них 

проведено 677 мероприятий. 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений 

деятельности каждой библиотеки. Все проводимые мероприятия, программы, 

акции были направлены на повышение статуса книги, привлечение в библиотеки 

различных групп пользователей. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 2020 год был объявлен в 

Российской Федерации Годом памяти и славы. И, соответственно, основным 

направлением в работе сельских библиотек было проведение разноплановых 

мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Очень большая работа была проведена всеми библиотеками республики в 

рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», призванной напомнить 

о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками. Мероприятия освещались в 

местных СМИ, на сайтах государственных библиотек и муниципальных 

библиотечных систем и страницах библиотек в социальных сетях. 

Урок истории «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам…» был 

организован и проведен в Национальной библиотеке Республики Адыгея. Цель 

мероприятия – через символ акции (кусочек хлеба весом в 125 грамм) сохранить 
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историческую память поколений о мужестве и стойкости жителей блокадного 

Ленинграда. Участниками мероприятия стали военнослужащие и сотрудники 

Управления Росгвардии по Республике Адыгея, студенты отделения права и 

экономики МГГТК АГУ, Адыгейская Республиканская школа-интернат для 

детей с нарушениями слуха и зрения, участники вокальной группы «Лада» ГДК 

«Гигант», читатели и сотрудники библиотеки, представители СМИ. Участникам 

мероприятия рассказали о Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», ее 

целях и задачах. Гости познакомились с экспозициями и информационными 

стендами, посвященными блокаде Ленинграда, которые действовали в 

библиотеке с 18 по 27 января 2020 года. Присутствующим рассказали также о 

начале блокады, о том, что происходило в осажденном городе, как жители 

Ленинграда боролись и выживали в это нелегкое для них и для страны время. 

Затем был представлен обзор изданий из фонда Национальной библиотеки 

Республики Адыгея на одноименной выставке. Мероприятие сопровождалось 

показом слайдов презентации «Блокада Ленинграда. 8.09.1941 – 27.01.1944». 

К Всероссийской акции памяти присоединилась и Адыгейская 

республиканская детская библиотека. В фойе библиотеки читатели знакомились 

с книжно-иллюстративной выставкой «Страницы большой войны: блокада 

Ленинграда». Возле выставки была представлена композиция о блокадном хлебе 

и открытки, в которых читатели и гости библиотеки писали свое обращение к 

блокаднику. В центре экспозиции – стенд с ключевым символом Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб» – кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно 

такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады 

Ленинграда. Сотрудники библиотеки и волонтеры Адыгейского 

республиканского колледжа искусств им. Х. Андрухаева раздавали флаеры с 

информацией о блокадном Ленинграде, предлагали читателям написать 

открытку-обращение к блокаднику. В течение недели в фойе библиотеки 

демонстрировались фильмы «Блокада», «Ленинград», «Коридор бессмертия» 

прототипами главных героев которого стали реальные участники обороны 

Ленинграда. 

Блокаде Ленинграда были посвящены циклы тематических мероприятий, в 

том числе, детям-блокадникам. Так, в Яблоновской городской модельной 

библиотеке №1 и в Центральной библиотеке «ЦБС» г. Адыгейска проведены 

литературно-музыкальная композиция «Краюха жизни Блокадного Ленинграда» 

и исторический ракурс «Право на жизнь», где присутствующим рассказали о 

событиях 1942 года, когда жители черкесского аула Бесленей, рискуя жизнью, 

приютили 32 ребенка, вывезенных из блокадного Ленинграда. Эти дети, потеряв 
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своих близких, обрели новых матерей и отцов, обрели новую Родину, стали 

настоящими черкесами. Присутствующим была представлена книга Н. 

Чистякова «Ленинградские черкесы Бесленея», рассказывающая о нравственном 

подвиге, благородстве, искреннем братстве и дружбе народов, проявленных в 

экстремальных условиях Великой Отечественной войны, самыми, казалось бы, 

слабыми и незащищенными - женщинами и стариками аула Бесленей. В книгу 

вошли документы, воспоминания, архивные фотографии и поэма «Память 

сердца». Также собравшиеся посмотрели документальный фильм «Бесленей. 

Право на жизнь». В заключение, под стук метронома все присутствующие 

минутой молчания почтили память погибших во время блокады. 

Также в рамках Года Памяти и славы библиотеки приняли участие в таких 

международных, всероссийских и республиканских акциях и конкурсах как: 

•Международная акция «Читаем детям о войне» 

•Всероссийская акция «Бессмертный полк», 

•Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

•Всероссийская акция «Окна Победы», 

•Всероссийская акция «Адресное поздравление ветеранов», 

•Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы», 

•Региональная информационно-культурная акция «И творчество к Победе 

приближало» (организатор – Министерство культуры Республики Адыгея), 

•Республиканский конкурс на лучшего чтеца среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Была война, была Победа...» (организатор – 

Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых), 

•Республиканский конкурс чтецов «Живое слово о войне» (организатор – 

Адыгейская республиканская детская библиотека). 

В ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» 

состоялся республиканский конкурс на лучшее электронное издание 

«Библиотека - открытый мир: наследники Победы». Конкурс прошел в рамках 

государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» и был 

приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учредителями 

конкурса являются Министерство культуры Республики Адыгея Адыгейская 

республиканская юношеская библиотека. 

Цели и задачи конкурса: популяризация книги и чтения путем создания 

электронных изданий; создание новых информационных ресурсов для 

продвижения книги и чтения в Республике; поддержка творческих форм 

приобщения к чтению молодежи РА; воспитание патриотических чувств 

молодежи, сохранение исторической памяти о подвиге народа в годы Великой 
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Отечественной войны; развитие творческих способностей и 

телекоммуникационных навыков молодежи. 

Участники республиканского (финального) этапа определялись по итогам 

муниципального этапа, который проходил в библиотечных системах 

муниципальных образований Республики Адыгея. Конкурсные работы 

принимались по двум номинациям: «Семейная летопись войны» и «История 

моего района в Великой Отечественной войне». В конкурсе приняли участие 

представители 6 муниципальных образований, было представлено 23 работы. 

Победители были награждены Дипломами и памятными подарками, а участники 

конкурса получили «Сертификат участника». 

Масштабным и массовым по числу участников и зрителей стал финальный 

этап Республиканского конкурса «Была война, была Победа...» на лучшего чтеца 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья, организованный и 

проведенный Адыгейской республиканской специальной библиотекой для 

слепых и посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Конкурс проходил с февраля по июнь 2020 года, в 2 этапа: первый – в 

муниципальных образованиях республики и специальных образовательных 

учреждениях. Победители и призеры первого тура были допущены к участию в 

финальном этапе. Впервые в практике библиотеки финальный этап конкурса 

прошел в дистанционной форме – демонстрация выступлений, подведение 

итогов, включая работу жюри, и объявление результатов, проходили в 

удалённом формате – через публикации на сайте и во всех аккаунтах АРСБС в 

социальных сетях. Всего в конкурсе приняли участие 29 детей от 7 до 17 лет, 

разделенных на три возрастные группы. В основном, конкурсанты отдали 

предпочтение поэтическим произведениям известных литераторов Р. 

Рождественского, А. Дементьева, В. Высоцкого, Х. Андрухаева, С. Тальнова, Б. 

Васильева и других. При оценке жюри учитывало знание текста, правильное 

литературное произношение, артистизм (мимика, жесты, движения) и 

выразительность (темп, ритм, паузы, эмоциональная окраска) прочтения 

произведения.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2020. Память 

нашей Победы» прошла в режиме Всероссийского онлайн-марафона и была 

посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В рамках онлайн-марафона 

#75словПобеды на сайтах государственных библиотек и муниципальных 

библиотечных систем, страницах библиотек в социальных сетях размещались 

видеоролики, где звучали стихи о войне и песни военных лет в исполнении 
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пользователей, а также рассказы и публикации библиотекарей о ветеранах-

земляках и значимых событиях Великой Отечественной войны. Проведение 

акции в непривычном для библиотек региона формате послужило хорошим 

стимулом для муниципальных библиотечных сотрудников освоить работу по 

проведению традиционных мероприятий на онлайн-платформе. А также лишний 

раз подтвердило необходимость наличия Интернета в каждой муниципальной 

библиотеке и стремления библиотекарей знакомиться и оперативно внедрять 

новые форматы работы. 

При поддержке Министерства культуры Республики Адыгея в рамках 

реализации мероприятий, посвященных 100-летию государственности Адыгеи, в 

целях укрепления межнационального мира и согласия, сохранения, продвижения 

и развития национальной книги и книжной культуры 6 октября 2020 года 

Национальная библиотека Республики Адыгея организовала и провела 

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Книга – путь к 

взаимопониманию и согласию народов». Фестиваль проходил в двух форматах – 

онлайн и офлайн. 

Основная идея фестиваля – содействовать консолидации российской 

мультикультурной гражданской общественности в возрождении, популяризации 

и сохранении национальной книги и книжной культуры народов РФ; 

способствовать формированию толерантного отношения к людям другой нации, 

религии и культуры и созданию атмосферы межнационального и 

межконфессионального доверия и согласия в современном российском 

обществе; создать условия для обмена опытом взаимного обогащения разных 

культур и организации дружественной среды между народами и религиями в 

субъектах Российской Федерации. 

В программных мероприятиях Фестиваля приняли участие Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации, библиотечные специалисты 

городов и районов Республики Адыгея, национальные общественные 

организации Республики Адыгея, профессиональные и самодеятельные 

творческие коллективы, представители средств массовой информации, писатели 

и художники, ученые, студенты высших и средних учебных заведении, жители и 

гости Республики Адыгея. 

В мероприятиях, проводимых офлайн, приняли участие 50 человек. В 

онлайн мероприятиях – более 400 человек. Материалы для межрегиональной 

экспозиции «Через книгу – к богатству и мудрости народов» предоставили 

библиотеки из 15 регионов Российской Федерации (Кабардино-Балкарской 

Республики, Алтайского края, Астраханской области, Республики Дагестан, 
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Ростовской области, Республики Ингушетия, Республики Хакасия, Республики 

Коми, Республики Крым, Тамбовской области, Самарской области, 

Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской 

и Курской областей и Республики Абхазия). 

В рамках программы Фестиваля состоялись: 

- межрегиональная экспозиция «Через книгу - к богатству и мудрости 

народов» (онлайн);  

- региональная экспозиция «Многонациональная Адыгея» (онлайн и 

офлайн); 

- «Литературный вернисаж»: чтение стихов начинающими поэтами 

Адыгеи (онлайн и офлайн); 

- конкурс чтецов «Звонкая лира» (онлайн); 

- выставка-ярмарка книготорговых организаций и изделий мастеров 

народных художественных промыслов (офлайн); 

- выступления творческих коллективов Республики Адыгея. 

Данный фестиваль проводится в республике каждые четыре года и призван 

обратить внимание самых широких кругов общественности к проблеме 

понимания высокого статуса национальной книги и ее роли в формировании 

толерантного сознания людей, сплочения и согласия народов, сохранения мира и 

стабильности как в регионе, так и в России в целом. 

Не остались библиотеки в стороне и от такого значимого культурного 

события 2020 года, как 150-летие со дня рождения русского писателя, поэта и 

переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе И.А. Бунина (Указ 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 года №464). Юбилею 

писателя были посвящены: поэтический марафон «Читаем Бунина» (Адыгейская 

республиканская специальная библиотека для слепых), поэтическая аллея 

«Осеняя симфония» (Майская сельская библиотека-филиал №13); книжные 

выставки «Свидание с талантом» (Ново-Алексеевская сельская библиотека-

филиал №11), «Душа моя полна восторга и печали» (Ассоколайская сельская 

библиотека-филиал № 1), «Прикосновение к бунинской строке» 

(Краснооктябрьская сельская библиотека); литературные чтения «Лирика 

Бунина» (Преображенская сельская библиотека-филиал №10); виртуальная 

экскурсия «Я вырос среди народа» (Вочепшийская сельская библиотека-филиал 

№ 2); литературный салон «Душа моя полна восторга и печали» (Ассоколайская 

сельская библиотека-филиал № 1); час писателя «Все - любовь, все - музыка» 

(Гатлукайская сельская библиотека) и др. Из-за введения ограничительных мер 
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на проведение массовых мероприятий большинство из них прошли в формате 

онлайн. 

В Курджипской сельской библиотеке МБУ «МБС Майкопского района» 

проведена литературно-музыкальная композиция «Душа моя полна восторга и 

печали» для старшеклассников ОЦ № 2. На мероприятии учащиеся 

познакомились с жизнью и творчеством И.А. Бунина, слушали романсы на его 

стихи, отрывки из известных произведений: «Темные аллеи», «Легкое дыхание», 

«Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки». На книжной 

выставке «Лишь слову жизнь дана» были представлены документы, наиболее 

полно отражающие основные темы в творчестве И.А. Бунина – любовь к Родине 

и русской природе, раскрывающие способность его произведений проникать в 

самые потаенные уголки человеческой души. 

К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова в ЦБС/МЦБС Адыгеи проведен 

цикл мероприятий: акция «Перечитай Чехова» (Яблоновская г/б №2); 

литературная гостиная «Страницы жизни и любви А.П. Чехова» (Центральная 

районная библиотека «Гиагинской МЦБС»); литературный турнир «Чехова 

любим! Чехова знаем?» (Натырбовская сельская библиотека-филиал №7); 

литературные часы «Прекрасный мир удивительного человека» (Гатлукайская 

сельская библиотека), «Необъятный мир А.П. Чехова» (Большесидоровская 

сельская библиотека-филиал №4), «Кто вы доктор Чехов?» (Игнатьевская 

сельская библиотека-филиал №5); книжная выставка «Поэт нежнейших 

прикосновений к страдающей душе…» (Гончарская сельская библиотека-филиал 

№10); день писателя «Прислушаемся к классику» (Библиотека-филиал №5 

«ЦБС» г. Майкопа) и др. 

Для отделений дневного пребывания «Восход» и «Оптимист» в КЦСОН г. 

Майкопа сотрудники Библиотеки-филиала №5 «ЦБС» г. Майкопа провели 

литературную гостиную «Жизнь и творчество А.П. Чехова». Библиотекари, 

используя презентацию «Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество», его 

письма, воспоминания современников, фотографии, познакомили 

присутствующих на мероприятии с интересными фактами из жизни Чехова: как 

он любил животных, о гостеприимстве Чехова, «не знавшей границ», о целой 

армии горячих поклонниц, которых называли «антоновками», о хобби Чехова. 

Были показаны фрагменты из спектаклей «Чайка», «Три сестры»; прозвучала 

аудиозапись рассказа А. Чехова «Размазня». Многие из читателей любят 

творчество А.П. Чехова, посещали музеи в Крыму, Мелихово, они с 

удовольствием делились своими впечатлениями, читали вслух рассказы 

писателя. Для присутствующих провели обзор выставки-портрета 
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«Прислушаемся к классику». Для присутствующих организовали просмотр 

фильма «Тайны века». Чехов – неопубликованная жизнь», литературный урок с 

видео включением «Чехов.net» - экскурсия в музей им. А.П. Чехова и ролевые 

чтения «Юмористические рассказы Чехова». Библиотека приняла участие во 

Всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова вместе», за что награждена 

дипломом. 

Не остались без внимания и юбилеи таких известных поэтов и прозаиков 

как А.С. Грибоедов (225 лет со дня рождения), П.П. Ершов (205 лет со дня 

рождения), А.А. Фет (200 лет со дня рождения), А.И. Куприн (150 лет со дня 

рождения), А.А. Блок (140 лет со дня рождения), Б.Л. Пастернак (130 лет со дня 

рождения), С.А. Есенин (125 лет со дня рождения), М.А. Шолохов (115 лет со 

дня рождения), А.А. Твардовский (110 лет со дня рождения), Н.И. Сладков (100 

лет со дня рождения), Ф.А. Абрамов (100 лет со дня рождения) и др. Все 

библиотеки посвятили юбилярам циклы мероприятий: презентация «Иного века 

человек» (к 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, Центральная районная 

библиотека «Гиагинской МЦБС»); игра-викторина «За Коньком-Горбунком в 

сказку русскую войди» (к 205-летиб со дня рождения П.П. Ершова, Детская 

библиотека «ЦБС» г. Адыгейска); поэтическая аллея «Певец русской природы» 

(к 200-летию со дня рождения А.А. Фета, Казенно-Кужорская сельская 

библиотека-филиал №6); книжная выставка «Река жизни А. Куприна» (к 150-

летию со дня рождения А.И. Куприна, Дружбинская сельская библиотека-

филиал №12); литературный час «Шедевры Серебряного века» (к 140-летию со 

дня рождения А.А. Блока, Шевченковскя сельская библиотека-филиал №12); 

вечер-портрет «Я весь мир заставил плакать над красотой моей земли» (к 130-

летию со дня рождения Б.Л. Пастернака, Ассоколайская сельская библиотека-

филиал №1); поэтический этюд «Я сердцем никогда не лгу» (к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина, Майская сельская библиотека-филиал №13); беседа 

«Любовь к Родине, Земле, семье» (к 100-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова, 

Тамбовская сельская библиотека-филиал №8); литературный микс «Творчество 

Шолохова - великий дар человечеству» (к 115-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова, Центральная библиотека «МЦБС» МО «Кошехабльский район»); 

литературный вечер «Вася Теркин – мой герой» (к 110-летию со дня рождения 

А.А. Твардовского, Кабехабльская сельская библиотека-филиал №3) и др. 

В 2020 году отмечали юбилеи и наших писателей-земляков: 100 лет со дня 

рождения адыгейского поэта, журналиста, Героя Советского Союза Х.Б. 

Андрухаева; 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, Героя Труда Российской 

Федерации, народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
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Черкесии и Абхазии, заслуженного деятеля искусств Кубани, лауреата 

Государственных премий СССР, РСФСР, дважды лауреата Государственной 

премии Республики Адыгея И.Ш. Машбаша; 165 лет со дня рождения адыгского 

народного поэта-ашуга Ц.А. Теучежа; 105 лет со дня рождения адыгейского 

прозаика, поэта, народного писателя Республики Адыгея А.К. Евтыха; 130 лет со 

дня рождения писателя, основоположника адыгейской национальной 

драматургии И.С. Цея; 90 лет со дня рождения адыгейского писателя, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, С.И. Панеша. 

В Межпоселенческой районной библиотеке МЦБС Шовгеновского района 

прошел литературно-поэтический вечер «Шаг в бессмертие», посвященный 100-

летию со дня рождения Х.Б. Андрухаева, адыгейского поэта, журналиста, Героя 

Советского Союза. Почетными гостями тематического вечера стали Министр 

культуры Республики Адыгея Ю.Ш. Аутлев, народный писатель Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии, заслуженный деятель 

искусств Кубани И.Ш. Машбаш, заслуженный деятель искусств Республики 

Адыгея А. Емкуш, представители Совета ветеранов и Адыгейского 

республиканского фонда поддержки ветеранов «Победа» им. Х.Б. Андрухаева, 

директор, педагоги и учащиеся СОШ №101 г. Краснодара, носящей имя Героя, а 

также учащиеся Мамхегской средней школы №4 и др. 

В ходе мероприятия ведущие рассказали о детстве и юности Х. 

Андрухаева, его первых литературных стихах, о совершенном им на украинской 

земле у села Дьяково подвиге, за который он первым из советских писателей был 

удостоен звания Героя Советского Союза. Гости и родственники Х. Андрухаева 

рассказали о его любви к книгам и чтению, особенно к чтению стихов. В ходе 

мероприятия был показан фильм режиссера А. Емкуша «Хусен Андрухаев. Я 

буду жить!», а также представлена книжно-иллюстративная выставка «Я песню 

свою до конца допою». В конце мероприятия присутствующие почтили память 

героя минутой молчания. 

В читальном зале Шенджийской сельской модельной библиотеки прошло 

мероприятие «Просветитель и революционер», посвященное 130-летию со дня 

рождения Ибрагима Салеховича Цея, адыгского писателя, драматурга, 

общественного деятеля, который вошёл в историю нашей республики как 

основатель Национального театра Адыгеи. На мероприятии ребята увлеченно 

слушали интересные факты биографии драматурга; узнали о том, что имя И.С. 

Цея за его заслуги в зарождении, становлении и развитии адыгейского 

театрального искусства присвоено Национальному театру Республики Адыгея; 

декламировали отрывки из его произведений: поэмы-сказки «ТхьакIумкIыхьэм 
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ихьадэIус» и басни «Атакъэмрэ чэткъуртэмрэ». В рамках мероприятия была 

оформлена книжная выставка «Адыгэ лъэпкъ театрэм лъапсэ фиш1ыгъ» и 

подготовлена презентация «Цей Ибрагим. Писатель и гражданин». 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Число обращений удаленных пользователей в 2020 году имеет 

положительную динамику по сравнению с предыдущим годом – 291,6 тыс. 

(+49,1 тыс. к 2019 г.). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

2020 году и ограничительными мерами при проведении массовых мероприятий, 

библиотеки Адыгеи активизировали работу с пользователями через Интернет, 

используя свои сайты и страницы в социальных сетях, где размещалась 

информация о книжных новинках, о предоставляемых виртуальных услугах, о 

работе клубов по интересам, афиши библиотечных мероприятий, а также 

подготовленные библиотеками информационные продукты. 

 

Таблица 11 

Число обращений удаленных пользователей в библиотеках 

Республики Адыгея в 2018-2020 гг. (тыс. ед.) 

 

Год 2018 2019 2020 

Число обращений 

удаленных 

пользователей, 

всего, тыс. ед. 

362,0 242,5 291,6 

% обращений 

удаленных 

пользователей от 

общего числа 

посещений 

муниципальных 

библиотек 

28,8 19,4 28,3 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Деятельности Адыгейской республиканской специальной библиотеки для 

слепых ориентирована на обслуживание и реабилитацию инвалидов по зрению, 

обеспечение равного доступа к информации вне зависимости от места их 

проживания в республике. Внестационарное библиотечное обслуживание 

позволяет физически довести основные библиотечные услуги до тех, кто не 

имеет возможности посещать стационарные отделы библиотеки в связи с 

отдаленностью проживания или по состоянию здоровья. Формирование сети 
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внестационарного обслуживания связано с малой мобильностью основного 

контингента пользователей и стремлением библиотеки довести свои ресурсы и 

услуги до каждого конкретного читателя. 26 библиотечных пунктов 

организованы библиотекой в первичных организациях Всероссийского общества 

слепых, коррекционно-образовательных и социальных учреждениях, при 

муниципальных общедоступных библиотеках. Число пользователей в них 

составляет 730 человек (+11 к 2019 г.), выдача различных видов изданий – 15046 

экземпляров. Во всех библиотечных пунктах ежемесячно проводятся 

информационные, досуговые и реабилитационные мероприятия, посвящённые 

календарным праздникам и памятным датам, в течении 2020 года было 

проведено 207 (+ 49 к 2019 году) подобных мероприятий, которые посетило 4501 

человек (+361). 

Так же работу по внестационарному обслуживанию пользователей в 

АРСБС осуществляет «надомный» и «заочный» абонемент. Система 

взаимоотношений с данными читателями хорошо отработана и предусматривает 

мониторинг запросов пользователей. Надомный абонемент обеспечивает 

изданиями (в том числе в специальном формате) инвалидов преклонного 

возраста, маломобильных людей и инвалидов других категорий, заболевания 

которых препятствуют пользованию публичными библиотеками и чтению 

плоскопечатных документов. Обмен изданий производится по согласованию с 

читателем не реже 1 раза в месяц. Читатель может выбирать книги вместе с 

библиотекарем, согласно своему вкусу, а также узнать о новых поступлениях 

книг. Всего в 2020 году обслужено 9 читателей, им доставлено 968 экз. изданий. 

Заочный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов инвалидов 

по зрению, проживающих удаленно от библиотечных пунктов. Обмен изданий 

производится по заявке пользователя, пересылается посылкой через АО «Почта 

России», в истекшем году услугами заочного абонемента пользовались 9 

читателей, им выслано 18 посылок, содержащих 848 экз. изданий (+ 154 к 2019 

году). 

Самыми распространенными формами внестационарного обслуживания в 

муниципальных библиотеках являются пункты выдачи и книгоношество. 

Основные пользователи внестационарных форм обслуживания в регионе – 

жители населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, пожилые люди и 

люди с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году муниципальных 

образованиях республики функционировали 40 пунктов вне стационарного 

обслуживания пользователей от 14 муниципальных библиотек: 1 пункт в «ЦБС» 

г. Адыгейска, по 13 пунктов в МЦБС Красногвардейского и МБС Майкопского 



53 
 

районов, 8 – в МЦБС Тахтамукайского района, 5 – в МЦБС Шовгеновского 

района. 

 

Таблица 12 

Показатели обслуживания населения  

внестационарными пунктами выдачи в 2020 году 

 

ЦБС/МЦБС 

Количество 

пунктов 

выдачи (ед.) 

Количество 

читателей (чел.) 

Количество 

выданных 

документов (ед.) 

Количество 

посещений (ед.) 

МБУК «ЦБС» МО 

«Город Адыгейск» 
1 445 2381 1537 

МКУК «МЦБС 

Красногвардейского 

района» 

13 624 33508 2465 

МБУ «МБС 

Майкопского 

района» 

13 564 5445 13397 

МБУ 

«Тахтамукайская 

МЦБС» 

8 225 1805 804 

МБУК 

«Шовгеновская 

МЦБС» 

5 27 488 190 

ИТОГО: 40 1885 43627 18393 

 

В 2020 г. в таких муниципальных районах как Шовгеновский, 

Тахтамукайский, Теучежский и в МО «Город Адыгейск» библиотечное 

обслуживание жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных 

библиотек, осуществлялось библиобусами. Фонды библиобусов включают 

книжные и периодические издания. При их формировании учитываются возраст 

и читательские предпочтения жителей каждого пункта обслуживания, 

принимаются заказы на литературу. Для жителей организуют тематические 

выставки, подборки новинок, буккроссинги, мини-мероприятия, проводят 

ксерокопирование и сканирование документов.  

В отчетном году с использованием библиобусов осуществлено 99 выездов, 

посещение составило 1294, выдано документов по различным отраслям знаний – 

2883 экз. 
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Таблица 13 

Показатели обслуживания населения библиобусами 

в 2018-2020 гг. 

 

Как видно из таблицы, в 2019 году наметилось увеличение всех 

показателей работы библиобусов (кроме количества пользователей: -751 к 2018 

г.). Но в 2020 году из-за угрозы распространения COVID-19 библиобусы 

Теучежской МЦБС и «ЦБС» г. Адыгейска осуществляли выезды только в I 

квартале. Сократилось и число выездов библиобусов Тахтамукайской и 

Шовгеновской МЦБС. Отсюда - снижение всех показателей обслуживания 

населения специализированными транспортными средствами в 2020 г. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Региональным центром по организации информационно-библиотечного 

обслуживания детей Республики Адыгея является Адыгейская республиканская 

детская библиотека. Учреждение располагает всеми средствами для организации 

детского чтения и досуга детей, соединяя традиционную культуру общения с 

книгой и новые информационные технологии. В 2020 году зарегистрировано 

7818 пользователей, из них 87,2% - дети до 14 лет включительно, 10,8% - 

читатели в возрасте от 15 до 30 лет, 2% - руководители детского чтения. 

В течение всего года в библиотеке проходили республиканские конкурсы и 

семинары, литературные праздники, встречи с поэтами, писателями, известными 

людьми Республики Адыгея. Так, к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне АРДБ организовала и провела республиканский конкурс 

чтецов «Живое слово о войне». Из-за ограничений, связанных с профилактикой 

распространения COVID-19, конкурс прошел в дистанционном формате. 

Мероприятие направлено на воспитание у детей гражданственности и 

патриотизма, ответственности за сохранение памяти к бессмертному подвигу 

русского народа. В конкурсе принимали участие читатели городских и сельских 

муниципальных детских библиотек республики – 8 победителей районных 

отборочных туров в возрасте от 7 до 14 лет. Они декламировали свои любимые 

поэтические и прозаические произведения, посвященные событиям Великой 

Количество пунктов Количество выездов 
Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Количество выданных 

документов 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

25 

28  

(+3 к 

2018 

г.) 

26  

(-2 к 

2019 

г.) 

157 

165  

(+8 к 

2018 

г.) 

99  

(-66 к 

2019 

г.) 

1563 

812  
(-751 

к 2018 

г.) 

452  

(-360 к 

2019 

г.) 

2636 

2820 

(+184 

к 

2018 

г.) 

1294 

(-

1526 

к 

2019 

г.) 

5728 

6375 

(+647 

к 

2018 

г.) 

2883 

(-3492 к 

2019 г.) 
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Отечественной войны и Великой Победы. Видео с выступлениями конкурсантов 

были размещены на сайте библиотеки и в соцсетях. 

В отчетном году пользователи АРДБ приняли участие в следующих 

Всероссийских акциях и конкурсах: акции «Фонарики Победы», «Окна Победы», 

«Юные герои Великой Победы», «Читаем Есенина»; конкурсы «Читаем 

Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», «Галерея литературных 

героев», «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла» и др. 

Для юных пользователей в рамках Недели детской книги проведены: 

праздник «Книжкины именины», литературный калейдоскоп «Мир волшебных 

книг», литературное путешествие «Тысячи мудрых страниц», литературное 

путешествие «Моя любимая книжка». 

В отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов, учащиеся 

лицея №8 и лицея №19 стали участниками литературного калейдоскопа «Мир 

волшебных книг». Юных читателей, приглашенных на мероприятие, встретили 

музыкальным видеороликом «Сказки гуляют по свету», библиотекарь 

познакомила ребят с историей Недели детской книги, которая впервые была 

проведена по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года. 

Юным читателям была предложена к просмотру электронная презентация «Мир 

волшебных книг», после чего дети приняли активное участие в конкурсах 

загадок, пословиц и поговорок и викторине «Книжкины именины», 

посвященных книгам и сказочным персонажам. Во время поэтической страницы 

ребята с удовольствием декламировали подготовленные заранее стихи, 

посвящённые книгам, чтению, библиотеке. Всего в 2020 году отделами АРДБ 

проведено 327 мероприятий (-60 к 2019 году). 

Более 30 лет в АРДБ успешно работает клуб любителей искусства «Радуга», 

который пользуется большой популярностью у читателей и руководителей 

детского чтения. Работа ведется по специально разработанной программе 

«Подари себе красоту музыки», которая позволяет соединить музыкальное 

искусство и литературу для читателей младшего и среднего возраста. 

Деятельность клуба включает в себя организацию и проведение музыкальных 

вечеров, бесед, концертов, творческих встреч. Клуб тесно сотрудничает с 

преподавателями и студентами Адыгейского республиканского колледжа 

искусств имени У.Х. Тхабисимова, школами искусств и творческими 

коллективами г. Майкопа.  

Весь год в клубе проходили мероприятия удаленного формата, 

посвященные памятным и юбилейным датам: к 75-летию Победы актуальным 
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стал музыкально-тематический видео обзор «Поём мы песни той войны», 

посвящённый фронтовым песням и истории их создания; к 180-летию со дня 

рождения русского композитора П.И. Чайковского вниманию читателей было 

предложено видеодосъе «Музыкальная гордость России» о жизни и творчестве 

великого русского композитора; тематический вечер-концерт «Ты откуда, 

русская, зародилась музыка?» был посвящён русской народной песне и др. 

Библиотечное обслуживание детей в муниципальных образованиях 

Адыгеи осуществляют 14 специализированных библиотек. По одной детской 

библиотеке в составе 5-и муниципальных библиотечных систем: ЦБС г. 

Адыгейска, МЦБС Кошехабльского района, МЦБС Красногвардейского района, 

Теучежской и Шовгеновской МЦБС. По 2 детские библиотеки имеют 3 

муниципальные библиотечные системы: ЦБС г. Майкопа, МБС Майкопского 

района и Гиагинская МЦБС. Три детские библиотеки в составе Тахтамукайской 

МЦБС. 

В библиотеках созданы равные условия доступа к информации и 

культурному наследию для всех категорий пользователей-детей; обеспечен 

психологический и эмоциональный комфорт читателей. Вся деятельность 

библиотек строилась в соответствии с разработанными и утвержденными 

планами. Успешной работе с детским населением помогали установившиеся и 

проверенные временем тесные связи с общеобразовательными школами, 

детскими дошкольными учреждениями, организациями и учреждениями 

республики, занимающимися вопросами детства. Информационное обеспечение 

образовательного процесса - одно из главных задач, стоящих перед 

библиотекарями. Они оказывают помощь юным пользователям в подборе 

материала для написания сочинений, докладов, рефератов, сообщений на 

учебные темы.  

Контрольные показатели по муниципальным библиотекам по итогам 

отчётного периода составили: число читателей-детей –24,3 тыс. чел. (в 2019 году 

– 24,5 тыс. чел.), число посещений библиотек – 154,9 тыс. (в 2019 году – 178,7 

тыс. чел.), количество выданных документов – 441,69 тыс. ед. (в 2019 году – 

489,57 тыс. ед.). Число культурно-просветительских мероприятий – 758 (в 2019 

году – 1162). Посещения на них составили – 18,7 тыс. (в 2019 году – 23,3 тыс.). 

Несмотря на сложный в работе библиотек прошедший год муниципальные 

библиотеки продолжили осуществлять свою деятельность, направленную на 

повышение статуса детского чтения, активное содействие процессу вхождения 

ребёнка в мир книги, помощь в использовании детьми чтения для личного 

развития, организацию содержательного досуга. Привитию детям интереса к 



57 
 

литературе, чтению, книге содействовали различные мероприятия. Библиотекари 

использовали самые разнообразные формы работы: игровые программы, 

литературные игры, викторины, конкурсы, турниры, литературные лото, 

кроссворды, интерактивные игры и др. 

Главным событием библиотечной жизни 2020 года стали мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Накануне Дня Победы муниципальные библиотеки, обслуживающие детей, 

приняли участие в акциях: «Читаем детям о войне», «Прочитанная книга о войне 

– твой подарок ко Дню Победы», «Открытка ветерану», «Стихи о войне» и др. 

В МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» состоялся городской конкурс чтецов 

«Я расскажу вам о войне». Он в очередной раз продемонстрировал, насколько 

талантливы дети в умении выразительно, эмоционально и артистично прочитать 

стихотворения. Конкурс проходил в двух возрастных категориях. Конкурсанты и 

их руководители очень серьезно подошли к выбору произведений. Жюри при 

оценке выступлений учитывало выразительность чтения, исполнительское 

мастерство, сценическую культуру и творческий подход к прочтению 

произведения. Победители городского этапа конкурса получили возможность 

участия в следующем этапе – республиканском. Все ребята, участвовавшие в 

конкурсе, получили дипломы, призы и бесценный опыт выступления перед 

своими сверстниками и жюри. 

К Году памяти и славы сотрудники Городской детской библиотеки 

подготовили и провели цикл мероприятий, посвященных блокаде Ленинграда. 

Наиболее запоминающимся из них стало мероприятие для учеников 2 класса 

МБОУ «Эколого-биологического лицея № 35» – урок памяти «Был город – 

фронт, была блокада…», посвященный 75-летию освобождения Ленинграда от 

блокады. Ребятам рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного закрытого Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне 

города-героя. Вниманию детей был представлен видеоролик о Пискарёвском 

мемориальном кладбище - одном из мест массовых захоронений жертв блокады 

Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Ребята смогли увидеть пайку 

хлеба из блокадного Ленинграда. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка-экспозиция «Непокоренный город». 

В ноябре 2020 г. состоялась Всероссийская олимпиада «Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», организатором которой 

является Российская государственная детская библиотека. Олимпиада проходила 

для двух возрастных категорий учащихся: 10-12 лет и 13-16 лет. Городская 
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детская библиотека стала организатором одной из площадок проведения 

олимпиады в онлайн формате. Преподавателю были отправлены бланки с 

заданиями в возрастной категории от 13 до 16 лет, на которые учащиеся дали 

свои ответы. Библиотекари следили за проведением олимпиады дистанционно. В 

олимпиаде приняли участие учащиеся 8 класса СШ №11. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями. 

Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых 

является специализированной библиотекой универсального профиля, 

обслуживающей инвалидов по зрению и людей, имеющих проблемы с чтением 

плоского печатного текста, а также специалистов, занимающиеся вопросами их 

воспитания, образования, реабилитации, социализации, лечения. Это 

современный универсальный тифлоцентр информации, образования и досуга, 

ресурсный центр в системе поддержки муниципальных библиотек республики. В 

работе, направленной на успешную интеграцию инвалидов по зрению в 

общество, важную роль играет совместная деятельность специальной 

библиотеки и учреждений культуры, реабилитационных служб и организаций, 

занимающихся проблемами инвалидов. 

Особое внимание к библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению 

проявляют руководящие органы – Министерство культуры Республики Адыгея, 

Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея, а также общественные 

организации. Так в ноябре 2020 года Адыгейскую республиканскую 

специальную библиотеку для слепых посетили Глава Республики Адыгея М.К. 

Кумпилов, Министр культуры Ю.Ш. Аутлев, Министр труда и социального 

развития Д.Р. Мирза, председатель Адыгейской республиканской организации 

общероссийской общественной организации инвалидов ВОС Р.К. Нехай. Глава 

республики и руководители министерств осмотрели экспозиции библиотеки, 

познакомились с изданиями, предназначенными для чтения людьми с 

проблемами зрения и специальным оборудованием, помогающим адаптировать 

плоскопечатную информацию в брайлевскую и звуковую. Муратом 

Каральбиевичем была отмечена необходимость дальнейшего поддержания 

созданных условий для комфортного пребывания в библиотеке особых 

читателей. В ходе визита Глава Республики Адыгея пообщался с юными 

читателями, пожелал им удачи в конкурсе на лучшего чтеца по системе Брайля, 

проходившем в это время в библиотеке. 

Созданию комфортной информационной среды для пользователей путем 

обеспечения свободного и равного доступа к информации способствует 
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деятельность АРСБС по формированию библиотечного документного фонда, 

электронной библиотеки, справочного аппарата, собственных баз данных, а 

также обеспечение доступа к удалённым электронным продуктам, формирование 

информационного поля для внестационарных пользователей библиотеки, в том 

числе в социальных медиа. 

В 2020 году сотрудниками и читателями АРСБС были активно 

поддержаны Всероссийские акции, организованные в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне (Бессмертный пол онлайн, 

Фонарики Победы, Флаги Победы, Окна Победы), Дня России, Ночи Искусств, 

Дня народного единства, флешмобы по чтению стихов, конкурсы детских 

рисунков. Инициированные сотрудниками библиотеки к указанным датам 

мероприятия также нашли отклик у читателей и привлекли внимание 

общественности к сайту и аккаунтам АРСБС в социальных сетях. Так, в 

отчетном году были проведены: бенефис постоянного читателя и участника всех 

культурно-досуговых мероприятий библиотеки Игоря Патрия «С песней по 

жизни»; бенефис Валентины Сай «Я слышу музыку любви»; республиканский 

конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля среди незрячих республики 

Адыгея «Мои пальцы – моё зрение»; круглый стол «Гаджет или девайс», 

литературный вечер «Знакомьтесь: Надежда Байнова» и др. Всего, в 2020 году, 

проведено 102 мероприятий, их посещения составили 5272 человека. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и 

снижением охвата традиционным библиотечным обслуживанием, в 2020 году 

была активизирована работа по подготовке онлайн мероприятий. Так, в течение 

года на сайте библиотеки было размещено 22 онлайн мероприятия в видео 

формате, 14 обзоров литературы (частично также в формате видео), а также 14 

информ-релизов на различные темы. 

Сотрудники муниципальных библиотек также уделяют особое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, внося свой 

посильный вклад в процессы социально-психологической адаптации данной 

категории граждан в обществе. Библиотеки обслуживают незрячих и 

слабовидящих читателей, инвалидов различных категорий, а также пожилых 

людей. Для них проводятся различные мероприятия, принимаются заявки по 

телефону, осуществляется доставка литературы на дом. Именно в библиотеках 

такие пользователи могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с 

пользой провести время, а также получить необходимую информацию по 

различным правовым вопросам. 
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В библиотеках функционируют клубы, объединяющие читателей с 

ограниченными возможностями здоровья: клуб «Общение» (Каменномостская 

поселковая библиотека), клуб «Литературная гостиная» (Центральная 

библиотека МБС Майкопского района), клуб «Ветеран» (Тимирязевская 

сельская библиотека), клуб «Волшебный круг» для детей-инвалидов по зрению 

(Дагестанская сельская библиотека), клуб «Собеседник» (Центральная 

библиотека Красногвардейской МЦБС), клуб «Мы рядом» (Хатукайская 

сельская библиотека-филиал № 16), клуб «Собеседник» (Центральная 

библиотека «ЦБС» г. Адыгейска), клуб «Пенсионер» (Псекупсская сельская 

библиотека). 

Муниципальными библиотеками Республики Адыгея в отчетном году 

проведено около 3000 мероприятий, доступных для инвалидов: музыкально-

поэтические вечера, выставки-просмотры, познавательные часы, беседы, часы 

информации, часы искусства, акции и др. Среди них: онлайн-акция ко Дню 

слепых «С судьбою мужественно споря» (Гатлукайская сельская библиотека), 

час информации «Маршрутами здоровья» (Псекупсская сельская библиотека), 

час искусства «Великий портретист Серов» (Библиотека-филиал № 5 «ЦБС» г. 

Майкопа), акция «Слепым дорогу» (Келермесская сельская библиотека-филиал 

№ 6), круглый стол «Школа здоровья: паллиативная помощь. Кто в ней 

нуждается и в чем ее отличие от медицинской помощи» (Айрюмовская сельская 

библиотека-филиале № 5), вечер здоровья «Здоровьем надо дорожить» (Майская 

сельская библиотека-филиал № 13), праздничная программа «Раз в крещенский 

вечерок» (Центральная библиотека Красногвардейской МЦБС), вечер романсов 

«Пока горит свеча» (Победенская сельская библиотека № 2), беседа «Открытый 

мир» (Севастопольская сельская библиотека), час правовой информации 

«Инвалиду о нем и для него» (Яблоновская городская библиотека № 4) и т.д. 

В рамках Международного дня паллиативной помощи в Айрюмовской 

сельской библиотеке-филиале № 5 был организован круглый стол «Школа 

здоровья: паллиативная помощь. Кто в ней нуждается и в чем ее отличие от 

медицинской помощи». Цель мероприятия: информирование читателей о работе 

паллиативной медицины, информационная и правовая поддержка населения по 

данной теме, изучение опыта работы зарубежных и российских библиотек с 

читателями и членами их семей, нуждающихся в паллиативной помощи. 

Мероприятие подготовлено совместно с Адыгейской региональной 

общественной организацией «Надежда» в рамках проекта, реализуемого с 

использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 

Всероссийского союза пациентов «Здоровье для всех». В работе круглого стола 
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приняли участие читатели возраста 55+, из них 9 - с ОВЗ, медицинские и 

социальные работники, представители общественности. После обзорной беседы 

мероприятие проходило в формате «Вопрос-ответ». 

В Центральной библиотеке Красногвардейской МЦБС прошла онлайн-

выставка «Я вижу мир сердцем», посвященная Международному Дню белой 

трости. На выставке, в подразделе «Сильные духом», представлены примеры 

самых знаменитых слепых людей, вызывающие восхищение тем, что стали выше 

своей болезни и добились больших успехов в области науки, искусства, 

литературы, спорта. Литература на выставке представлена в различных 

форматах. В рамках экспозиции представлены издания со специально 

укрупнённым шрифтом, рельефно-графические книги и диски. Библиотекари 

ещё раз напомнили: будьте внимательны и добры к людям с белой тростью и, по 

возможности, оказывайте им посильную помощь и поддержку. 

Также особое внимание уделяется пенсионерам-инвалидам. При 

Шовгеновской МЦБС работают волонтеры, оказывающие моральную, 

физическую поддержку людям с ОВЗ. Для них проводятся культурно-массовые 

мероприятия и просветительская работа. Сотрудники Шовгеновской МЦБС и 

волонтеры организовывают благотворительные акции, акции милосердия и 

другие мероприятия. Так, библиотекари Свободненской сельской библиотеки-

филиала № 11, Дукмасовской сельской библиотеки-филиала № 2, Кабехабльской 

сельской библиотеки-филиала № 3 совместно с волонтерами и сотрудниками 

СДК организовали и провели акции: «Давай обнимемся, дружок» (к 

Международному Дню объятий), «Милосердие спасет мир», «День добра», 

«Доброта нужна всем». Библиотекарь Пшизовской сельской библиотеки-

филиала № 6 также совместно с сотрудниками СДК и волонтерами для 

пользователей с ОВЗ провели поэтический вечер «Читаем детям войны». 

В целях улучшения библиотечного обслуживания и выявления 

информационных потребностей инвалидов по зрению и слуху, проживающих в 

муниципальных образованиях республики, в 26 муниципальных поселениях 

открыты пункты внестационарного обслуживания от Адыгейской 

республиканской специальной библиотеки для слепых, где пользователи могут 

взять «говорящие книги» на CD-дисках, литературу с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, а также, если необходимо, тифлотехнические средства. 

На сайтах государственных библиотек и муниципальных библиотечных 

систем установлены версии для слабовидящих. 
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Особую значимость в деятельности библиотек приобретает продвижение 

учреждений как культурно-просветительских центров, реклама своих услуг. В 

целях создания положительного имиджа библиотечных услуг были 

использованы различные способы распространения информации как в 

традиционном виде, так и через применение новых форм и инновационных 

технологий. В последнее время приобретает большое значение продвижение 

услуг библиотеками в онлайн форматах.  

Продвижению библиотечных услуг способствует ведение сайтов. 

Информация о проводимых библиотечных мероприятиях и о поступлениях 

новой литературы выставляется на сайтах учреждений, делаются рассылки по 

электронной почте. Также муниципальные библиотеки анонсировали 

проведение мероприятий на портале культурного наследия России 

«Культура.РФ». Помимо сайтов, широкие возможности по формированию 

благоприятного имиджа библиотек создают социальные сети. В 2020 году 

муниципальные библиотеки активно рекламировали себя в социальных сетях 

Instagram, Facebook, Ок.ru. Это дает прекрасную возможность привлечь 

внимание к библиотеке, ее деятельности. 

На положительный имидж библиотеки влияет взаимоотношение с 

партнерами библиотек, которыми являются государственные и общественные 

организации республики. Среди педагогов общеобразовательных учреждений и 

учреждений высшего и среднего профессионального образования 

распространяются рекламные объявления с тематикой культурно-досуговых 

мероприятий библиотек, акций и конкурсов. Таким образом, происходит 

активное привлечение учащихся и студентов в библиотеку. 

Популярным направлением в продвижении библиотечных услуг является 

издательская деятельность. Так для популяризации услуг и привлечения новых 

читателей сотрудники библиотек работали над выбором интересных тем и форм 

«малой полиграфии»: буклетов, проспектов, книжных закладок, листовок, афиш. 

Издательская продукция создавалась по актуальным темам года и поддерживала 

все направления библиотечной деятельности. 

Повышает интерес населения к библиотекам проведение уличных 

мероприятий: акций, флешмобов. Муниципальные библиотеки приняли участие 

во Всероссийских акциях «Читаем – детям о Войне», «Библионочь», 

«Библиосумерки», «Ночь искусств» и др. Эффективным форматом продвижения 

библиотечных услуг является проведение экскурсий в библиотеке. Они были 

приурочены ко Дню библиотек, Дню знаний, акции «Библионочь» и т.п. Ещё 
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одной формой для привлечения читателей в библиотеки города стал уличный 

буккроссинг, целью которого является продвижение и сохранение чтения книг 

путём их оставления в специальных «домиках», расположенных в часто 

посещаемых местах, для тех, кто хочет почитать. Также библиотеки принимали 

участие в проведении мероприятий по организации досуга жителей поселений: 

Дней станиц, хуторов, аулов. 

В I квартале 2020 г. Центральная городская библиотека «ЦБС» г. Майкопа 

провела анкетирование «Имидж библиотеки». Объектом исследования стали 

читатели библиотеки. В мониторинге общественного мнения приняло участие 22 

респондента. Один из вопросов анкетирования звучал следующим образом: 

«Лично для Вас библиотека – это…?». Для большинства респондентов (90%) 

библиотека – источник информации и знаний, а также центр межличностного 

общения. На вопрос о цели посещения библиотеки 65% респондентов ответили, 

что посещают библиотеку с целью самообразования, 20% - для удовлетворения 

интересов по увлечениям, 7% - для получения профессиональных знаний, 26% - 

провести свободное время. В оценке качества услуг, предоставляемых 

библиотекой за последний год, все участники оказались единодушны – довольны 

работой библиотеки. А когда им предложили по пунктам дать оценку работы 

библиотеки, то были выявлены следующие проблемы: 60% респондентов 

недовольны обеспеченностью книжного фонда новой литературой, а также 

периодическими изданиями, 17% участников не устраивает техническое 

оснащение. На вопрос «Что бы Вы предложили, чтобы улучшить библиотеку?» 

респонденты ответили следующим образом: 78% ответили, что библиотека 

нуждается в ремонте и модернизации; 13% респондентов считают, что 

библиотеке нужна качественная реклама, 9 % - что библиотеке необходимо 

финансирование для пополнения книжного фонда. 

Таким образом, исследование показало, что в последние годы резко 

повысились требования пользователей не только к составу библиотечного 

фонда, но и к внешнему виду библиотек, что диктует необходимость проведения 

ремонта и обновления интерьеров, приведения их облика в соответствие с 

социально-культурным назначением. Комфорт, привлекательный внешний облик 

и современный по наполнению документный фонд сделают библиотеку 

востребованной для новых читателей. 

Информационную поддержку библиотекам оказывали средства массовой 

информации. Совместная работа со СМИ способствовала формированию 

привлекательного образа библиотек, росту их авторитета, социальной 
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востребованности. В 2020 году было опубликовано 100 статей и заметок о 

библиотеках республики. 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения. 

В целях систематического изучения интересов и запросов читателей в 

муниципальных библиотеках республики проводились беседы, анкетирования, 

анализ читательских формуляров, тестов, сбор отзывов читателей и их анализ. 

Так, с целью улучшения библиотечного обслуживания жителей МО 

«Город Майкоп» библиотекарями «ЦБС» г. Майкопа ежеквартально изучалась 

удовлетворённость качеством библиотечного обслуживания в муниципальных 

библиотеках ЦБС г. Майкопа. Качество оказываемых услуг в библиотеках 

пользователи оценили следующим образом: 

оценка «отлично» - 901, что составляет 56,6% от общего числа 

пользователей;  

оценка «хорошо» - 490, что составляет 30,8% от общего числа 

пользователей;  

оценка «удовлетворительно» - 198, что составляет 12,4% от общего числа 

пользователей;  

оценка «неудовлетворительно» - 3 человека, что составляет 0,2% от 

общего числа пользователей.  

Таким образом, положительно оценили качество услуг, оказываемых в 

библиотеках «ЦБС» г. Майкопа, 99,8 % от общего количества опрашиваемых. 

К сожалению, не все библиотечные системы проводят такой четкий и 

подробный анализ удовлетворённости качеством библиотечного обслуживания. 

Даже если в своих отчетах и ссылаются на его проведение, цифровых 

показателей не приводят. 

По отзывам специалистов, основной группой читателей в библиотечных 

системах Адыгеи являются дети и люди предпенсионного и пенсионного 

возраста. Наибольшим спросом у взрослой читательской аудитории пользуются 

произведения художественной литературы, в т. ч. классика, а также издания 

краеведческой тематики, научно-популярная литература, периодические 

издания. Число читателей, интересующихся литературой по специальности, 

незначительно. Читательские интересы маленьких читателей разнообразны: 

художественная детская, естественно-научная, техническая литература, детская 

периодика. Наибольшим спросом пользуется справочная литература для 

подготовки к учебным занятиям. 
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Молодежная аудитория является наиболее сложной в обслуживании из-за 

большой загруженности в учебном процессе, увлеченности интернет-ресурсами, 

что снижает посещаемость ими библиотек. В связи с этим, сотрудники 

библиотеки-филиала №1 «ЦБС» г. Майкопа провели анкетирование 

«Библиотека. Взгляд молодежи», в котором приняли участие 20 человек в 

возрасте от 14 до 22 лет. Анкетирование показало, что абсолютное большинство 

участников опроса (79%) регулярно посещают библиотеку, приходят не только 

за книгами, а с интересом посещают библиотечные мероприятия, знакомятся с 

книжными новинками. 85% респондентов отметили удобный график работы и 

приятную атмосферу в библиотеке. 47% юношей и девушек предпочитают 

традиционную печатную книгу электронным изданиям. Помимо классической 

литературы, которая входит в обязательный список для прочтения, молодёжи 

интересны различные жанры художественной литературы. Лидируют в 

молодёжном рейтинге популярности фантастика, приключения и детективы. 

Старшеклассники активно используют: художественную литературу, по истории 

Адыгеи и по истории России. Исследование показало, что тематические 

предпочтения данной молодежной группы составляют литературоведение, 

политика, краеведение. Книжными выставками данная категория пользователей 

не интересуется, но оценивает скорость обслуживания. 

Исследование показало, что необходимо развивать пропаганду чтения 

среди молодежи, находить возможности для привлечения в библиотеку 

представителей данной возрастной категории за познавательной, развивающей 

литературой. Хорошая реклама электронных ресурсов библиотек также 

привлечет пользователей молодого поколения, поэтому необходимо 

продумывать и внедрять все возможные виды рекламы. Сотрудничество 

библиотек с учебными заведениями, несомненно, влияет на частоту их 

посещений учащимися. Такое сотрудничество необходимо продолжать, 

укреплять, развивать. Библиотекарям необходимо быть в курсе всех новинок 

современного книжного мира для того, чтобы успешно рекомендовать их 

читателям, расширить репертуар периодических изданий и активнее заниматься 

поиском новых, более интересных для молодого поколения форм продвижения 

книги и чтения. 

Краткие выводы. Все более отчетливо наблюдается тенденция 

расширения традиционных функций библиотек. Они активно преобразуются в 

интеллектуальные и творческие площадки, на которых проходят различные по 

формам мероприятия. Благодаря открытости, доступности и бесплатности 

библиотеки становятся центрами организации досуга населения. 
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Большое внимание муниципальными библиотеками уделяется 

обслуживанию детей, а вот молодежь, к сожалению, не является категорией 

пользователей, часто посещающих библиотеки. Необходимо развивать 

пропаганду чтения именно среди данной читательской аудитории. 

Сокращение количества проведенных в 2020 году культурно-

просветительских мероприятий и количества посещений является прямым 

следствием ограничений в работе учреждений, деятельность которых связана с 

массовым посещением их гражданами, в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции, в число которых попали и 

библиотеки. Но сложившаяся ситуация «спровоцировала» и активное освоение и 

внедрение в работу муниципальных библиотекарей мероприятий в формате 

онлайн. Сотрудники муниципальных библиотек приходят к пониманию 

необходимости своевременного знакомства с новыми тенденциями в 

библиотечном деле и освоения новых форматов работы даже в небольших 

сельских библиотеках. 

К сожалению, очень медленно библиотечные специалисты республики 

приходят к пониманию того, что программно-проектная деятельность библиотек 

на сегодняшний день - одно из перспективных направлений в библиотечной 

деятельности. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо учиться 

разрабатывать различные программы и проекты для дальнейшего современного 

развития библиотечной отрасли республики, внедрения качественных услуг для 

населения, освоения новых информационных технологий. Развитие данного 

направления позволит привлечь в библиотеку новую аудиторию, а также 

средства на реализацию творческих идей. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание занимает 

в библиотеках Республики Адыгея одно из ведущих мест, так как является 

основой, фундаментом всей деятельности библиотек. Как показал анализ 

отчетов, библиотеками приложено достаточно усилий для реализации 

информационной функции библиотек. Развитие велось в традиционно 

сложившихся направлениях – организация и совершенствование СБА; 

справочно-библиографическое обслуживание; информирование всех категорий 

пользователей; формирование информационной культуры пользователей. 

Система каталогов и картотек – важная часть СБА. Она призвана быть 

достаточно гибкой, оперативно реагировать на изменения в структуре 
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библиотечно-информационной системы, в развитии науки, политической, 

экономической и культурной жизни, в характере запросов читателей. 

В систему каталогов и картотек входят: читательский алфавитный и 

систематический каталоги, краеведческий каталог, систематическая картотека 

статей, различные тематические картотеки. В отделах комплектования и 

обработки литературы ведется Центральный служебный каталог. Служебный 

каталог используется во внутренней работе отдела комплектования и обработки 

литературы. Центральный служебный каталог используется при сверке новых 

поступлений, при доукомплектовании фонда, при списании литературы из 

фондов. Дополнением к служебному каталогу служит топографический каталог. 

Система каталогов и картотек библиотек Республики Адыгея отражает фонд 

в разных аспектах. Библиотеки-филиалы ведут свои алфавитный и 

систематический каталоги. Существенным дополнением к картотекам и 

справочно-библиографическому фонду являются тематические папки-

накопители, папки-досье, альбомы, которые создают в традиционном и 

электронном виде. Эта работа ведется во всех ЦБС/МЦБС Адыгеи. 

Актуализация фонда справочных и библиографических изданий остается одной 

из проблем общедоступных библиотек. 

Уменьшение количества обращений в библиотеки пользователей повлекло 

за собой уменьшение количества справок и консультаций. В целом 

общедоступными библиотеками республики в 2020 году было предоставлено 

пользователям 52,15 тыс. ед. справок и консультаций (61,13 тыс. ед. в 2019 г., 

66,04 тыс. ед. в 2018 г), в сравнении с 2019 г. показатель уменьшился на 8,98 

тыс. ед. или на 14,7%, в сравнении с 2018 г. уменьшение составило 13,89 тыс. ед. 

или 21%. 

7.2. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного 

абонементов (МБА и ВСО, электронной доставки документов).  

На протяжении многих лет тесно ведет работу с муниципальными 

библиотеками республики межбиблиотечный абонемент Национальной 

библиотеки. Её фондом активно пользуются муниципальные библиотеки всех 

ЦБС/МЦБС республики. По МБА в 2020 г. обслуживались и библиотеки из 

других регионов. В отчётном году услугами МБА и ЭДД воспользовались 116 

абонентов, книговыдача в этой системе составила 1460 экземпляров. В течение 

года было выполнено 20 тематических справок. В текущем году отдел отправил 

по ЭДД 584 страниц скан-копий. 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 
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В библиотеках республики ведется целенаправленная работа по 

повышению библиографической грамотности пользователей. Так, в Адыгейской 

республиканской детской библиотеке в онлайн-формате состоялся второй День 

библиографии «Читают дети о войне...», посвящённый Году памяти и славы и 

Году 75-летия Великой Победы. Во всех ЦБС/МЦБС проводились 

библиографические обзоры, Дни информации и т.д. 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой информации. 

Предоставление правовой информации – одно из важных направлений в работе 

каждой библиотеки, ориентированной на удовлетворение информационных 

потребностей жителей своего города, района, села. Публичные центры правовой 

информации с электронными полнотекстовыми базами «Гарант» и 

«Консультант+» играют важную роль в справочном обслуживании 

пользователей. Такие центры действуют во всех государственных, а также в 

семи муниципальных библиотеках Адыгеи: ЦБ городов Майкоп и Адыгейск, 

Кошехабльского, Красногвардейского, Майкопского, Теучежского, 

Шовгеновского районов. С использованием электронных ресурсов в отчётном 

году выполнено всего 6,0 тыс. справок. В том числе государственными 

библиотеками выполнено – 4,4 тыс. справок; муниципальными библиотеками – 

1,6 тыс. справок.  

7.5. Выпуск библиографической продукции. 

Неотъемлемой частью библиографической работы является подготовка и 

выпуск библиографических указателей. Отдел краеведческой и национальной 

литературы ежегодно готовит к изданию библиографический указатель 

«Памятные даты по Республике Адыгея». В прошедшем году был подготовлен к 

изданию очередной выпуск ежегодника «Памятные даты на 2021 год». Благодаря 

разносторонности отмечаемых в календарях событий, раскрытию новых тем, 

новизне содержания, сложившейся методике и достоверности фактов это 

пособие пользуется большой популярностью у читателей.  

Общедоступными библиотеками Республики Адыгея в 2020 г. для 

информирования своих пользователей было подготовлено ряд информационно-

библиографические пособий. Продолжилась работа над указателем «Летопись 

печати РА, 2018», «Летопись печати РА, 2019» и «Летопись печати РА, 2020» 

(НБ РА). Созданы библиографические пособия малых форм: «Мы помним, мы 

гордимся: патриотическое воспитание сегодня» (НБ РА), «Я ль виноват, что я 

поэт!» (к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина) (АРЮБ), «Помочь 

увидеть мир» (АРСБС), «Хронограф: знаменательные и памятные даты по 

Майкопскому району» (Центральная библиотека МБУ «МБС Майкопского 
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района»), «Все это дело рук мастера: к 75-летию Т. М. Ката» (Центральная 

библиотека МКУК «Теучежская МЦБС»), «Правовое воспитание молодёжи» 

(Центральная библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС»), «СПИД – болезнь 

общества» (Заревская сельская библиотека МБУК «Шовгеновская МЦБС») и др. 

Краткие выводы. Основной проблемой справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей является слабое внедрение 

информационно-компьютерных технологий. Услуга «Виртуальная справка» 

практически оказывается лишь в государственных библиотеках. Муниципальные 

библиотеки имеют подобный раздел на сайте, но он используется в большинстве 

случаев как журнал отзывов посетителей библиотеки.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности. 

Одно из важных направлений деятельности библиотек – краеведение. 

Адыгея – это славная история, многовековые традиции и обычаи, неповторимая 

природа. Немало достойных людей вырастила эта земля: воинов, ученых, 

писателей, художников. Библиотеки проводят большую работу по сохранению и 

продвижению наследия народов, проживающих в республике. Проводятся 

литературно-художественные вечера, встречи, презентации, +Уроки истории, 

беседы и библиографические обзоры. Традиционно в мероприятиях принимают 

участие деятели культуры и науки.  

В планы работы всегда включаются юбилейные даты писателей Адыгеи. 

Так, в отчетном году широко отмечалось 165-летие со дня рождения ашуга Цуга 

Теучежа (1855–1940). В библиотеках Адыгеи состоялись мероприятия: «Лъэпкъ 

литературэм ижъогъо нэф» («Яркая звезда национальной литературы» (МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), «Ашуг адыгского народа» 

(МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»), «Творческий путь 

народного ашуга» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»), «Вечно живая 

поэзия Цуга Теучежа» (МБУК «ЦБС» МО «Город  Адыгейск») «Великий ашуг» 

(МКУК «МЦБС Красногвардейского района») и другие. 

Юбилею, 130-летию со дня рождения писателя, драматурга и режиссера 

Ибрагима Цея (1890–1936), посвящались вечер-портрет «Выдающийся деятель 

культуры и искусства» (ГБУК РА «НБ РА»), вечер памяти «Лъэпкъ литературэм 

ижъогъо нэф» («Яркая звезда национальной литературы», МКУК «Теучежская 

МЦБС» МО «Теучежский район»), литературный час «Светило адыгейской 

литературы» (МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск»), беседы «Малая 

художественная проза Ибрагима Цея» (МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп») и 
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«Основоположник национальной драматургии» (МБУ «Тахтамукайская МЦБС») 

и другие. 

Во всех библиотеках отметили 100-летие со дня рождения поэта, Героя 

Советского Союза Хусена Андрухаева (1920–1941). Знаменитому земляку 

посвящались мероприятия: «ИгущыIэкIи, иIашэкIи чаныгъ» («И словом, и 

оружием был славен», МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), 

«Подвиг во имя жизни» (МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск»), «Остался 

навечно молодым» (МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), «Навеки в 

памяти народной…» (МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС»), «Поэт. Солдат. Герой» (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район»), «Достойный сын адыгского народа» (МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп»), «Я песню свою допою» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район») и другие.  

Интересная и насыщенная программа была представлена в День адыгской 

культуры «Особенности национальной культуры: традиции, одежда, кухня…» 

(МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск»). Читателям рассказали о традициях и 

обычаях адыгов, их воинской доблести, искусстве верховой езды, национальной 

одежде, танцах, музыке, уникальной и здоровой кухне. «Масленица: сохраним 

народные традиции» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район») – 

информационно-музыкальная программа с чаепитием и блинами, 

организованная для людей серебряного возраста. На мероприятии «Культура и 

быт казачества» (МБУ «МБС Майкопского района») выступили и юные 

читатели, одетые в народные костюмы. «Однажды ночью перед Рождеством» 

(МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп») назывался театрализованный вечер, на 

котором рассказывали о празднике, пели народные песни, святочные потешки, 

плясали и гадали. 

Презентация замечательного сборника публицистических очерков З. Хот 

«Искусствэм ицIыфхэр» («Люди искусства») (ГБУК РА «НБ РА») состоялась с 

участием творческой интеллигенции республики. На мероприятии звучали 

песни, участники делились воспоминаниями о знаменитых артистах.     

Живой отклик находят мероприятия о населенных пунктах, где 

расположена библиотека. Историко-литературная экспозиция к 230-летию аула 

Козет, организованная сотрудниками на открытой площадке перед библиотекой, 

привлекла заинтересованное внимание детей и взрослых. К 125-летию хутора 

Псекупс МО «Город Адыгейск» в библиотеке провели конкурс детского рисунка 

«Родной уголок – хутор Псекупс», который показал большую любовь ребят к 

своей малой родине, какой неповторимой и красивой они ее видят. 
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«Средневековые поселения на месте современного Майкопа» (о находках ХII–

XV веков) называлась лекция краеведа Виктора Никитина в досуговом центре 

«Библиотека Плюс» (МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»). День информации 

«Поселок Новый: страницы истории» (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район») познакомил с различными этапами развития и его 

достойными людьми. В библиотеках МБУ «МБС Майкопского района» 

интересно рассказали о своем районе: беседа к 80-летию образования 

Майкопского района «Живи и здравствуй, мой район», фотовыставка «История 

села в лицах» (Станица Курджипская), выставка-обзор к Дню станицы 

«Севастопольская: вчера, сегодня, завтра».  

Адыгея славится своей природой. Прекрасные горы, быстрые реки, 

необозримые степи, густые леса, разнообразная фауна. Обо всем этом 

говорилось на мероприятиях и выставках библиотек: «Заповедная Адыгея» 

(МБУ «МБС Майкопского района»), «Люблю тебя, мой край…» (МБУК «ЦБС» 

МО «Город Адыгейск»), «Земля сказаний и легенд» (МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»), «Наш общий дом» (МБУ «Тахтамукайская МЦБС»), 

«Горные вершины родной Адыгеи» (МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района») и других. Жители республики не только гордятся своей природой, но и 

берегут ее. Сотрудники и читатели Первомайской сельской библиотеки МБУ 

«МБС Майкопского района» провели эколого-патриотическую акцию «Планета, 

на которой мы живем». Они организовали уборку улицы имени Олега Кошевого 

и территории в центре поселка, прилегающей к памятнику «Погибшим 

солдатам». Читателей и жителей одной из улиц аула на экологическую акцию 

«Мы за чистую улицу» собрала Уляпская сельская библиотека (МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района»). Перед этим они вместе обсудили проблемы 

благоустройства своей малой родины, затем навели порядок вокруг пустующих 

подворий. Большое внимание уделяется экологическому воспитанию и 

формированию исследовательских навыков у школьников в клубе «Родничок» 

(ЦДБ МБУ «МБС Майкопского района»). Они совершают увлекательные горные 

и лесные экскурсии, где учатся бережному отношению к природе. На заседаниях 

клуба проводятся такие мероприятия, как Час краеведческих знаний «Земля, что 

дарит вдохновение», игра «Тайны и загадки природы», познавательная 

программа «Красная книга Адыгеи – энциклопедия надежд». 

Во многих муниципальных библиотеках организованы краеведческие 

мини-музеи и уголки народного быта. В них собран богатый исторический и 

этнографический материал: летописи населенных пунктов, воспоминания 

старожилов, фотографии, народные костюмы, домашняя утварь.  
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Большинство из них посвящено культуре адыгов и казаков. В Абадзехской 

сельской библиотеке (МБУ «МБС Майкопского района») создан уголок 

крестьянского быта (русская изба). В 2020 году при поддержке председателя 

татарское культурно-просветительское общества «Дуслык» Ильясова А. М. в 

Дмитриевской сельской библиотеке (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район») создан уголок татарской культуры «Живая и поныне старина». С 

использованием возможностей краеведческих мини-музеев сотрудники 

библиотек проводят обрядовые мероприятия, направленные на возрождение 

традиций и привлечение заинтересованных читателей.  

8.2. Музейные формы краеведческой деятельности. 

Развивается историческое направление работы мини-музеев. Здесь 

собирают материалы и фотографии, связанные с образованием и развитием 

района (Преображенская сельская библиотека МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района»), земляками-участниками Великой Отечественной 

войны (Дагестанская сельская библиотека МБУ «МБС Майкопского района»). 

Мини-музей имени Героя Советского Союза Абубачира Чуца в 2015 году создан 

в Панахесской сельской библиотеке МБУ «Тахтамукайская МЦБС». Здесь 

хранятся его фотографии из семейного альбома и фронтовые  письма, также, 

представлены экспонаты времен Великой  Отечественной войны: каска воина 

Советской Армии, патроны, солдатская фляжка для воды, котелок. В мини-музее 

традиционно проводятся мероприятия, посвященные подвигу советского народа 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Краткие выводы. Перспективным направлением краеведческой 

деятельности является реализация краеведческих проектов и создание 

краеведческих баз данных. Дальнейшее развитие краеведения в республике – это 

многоаспектная научно-исследовательская и научно-популяризаторская работа 

библиотеки в рамках изучения и добывания новых сведений о конкретной 

территории, накопление и сохранение знаний о ней. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации библиотек. В 2020 г. число библиотек, 

имеющих доступ в Интернет, увеличилось на 2,8% по сравнению с прошлым 

годом (в 2019 г. – 96 библиотеки) и составило 100 библиотек (96 муниципальных 

и 4 государственных). Это 71,4% от общего количества библиотек (в 2019 г. – 

68,6%). Из них доступ к широкополосному Интернету имеют 4 государственные 

библиотеки и 65 муниципальных (49,3%). 100% подключение муниципальных 
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библиотек к сети Интернет имеется в одной библиотечной системе республики – 

«ЦБС» г. Майкопа. Наименьший процент подключенных к Интернету библиотек 

– в МБС Майкопского района (29,6%). 

Таблица 14 

Количество муниципальных библиотек Республики Адыгея,  

подключенных к сети Интернет 

 

ЦБС/МЦБС 

Количество 

библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет (ед.) 

Доля библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет (%) 

Из них к 

широкополосному 

Интернету (ед.) 

МБУК «ЦБС» МО 

«Город Адыгейск» 
3 75 3 

МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» 
14 100 14 

МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО 

«Гиагинский район» 

11 84,6 11 

МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский 

район» 

12 80 5 

МКУК «МЦБС 

Красногвардейского 

района» 

14 14 2 

МБУ «МБС 

Майкопского 

района» 

8 29,6 5 

МБУ 

«Тахтамукайская 

МЦБС» 

22 95,7 22 

МКУК «Теучежская 

МЦБС» МО 

«Теучежский район» 

6 40 1 

МБУК 

«Шовгеновская 

МЦБС» 

6 46,2 2 

ИТОГО: 96 68,6 65 

 

По данным годовой статистической отчетности за 2020 г. 102 библиотеки 

(98 муниципальных и 4 государственных) имеют компьютеризованные 

посадочные места для пользователей (в 2019 г. – 97 библиотек). Из них с 

возможностью выхода в Интернет – 95 библиотек (в 2019 г. – 87 библиотек). 

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения 

электронного каталога имеются во всех государственных библиотеках и в трех 
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муниципальных библиотечных системах: «ЦБС» г. Майкопа, МБС Майкопского 

района и Шовгеновской МЦБС. Автоматизированный учет документов 

библиотечного фонда ведется только в «ЦБС» г. Майкопа и МБС Майкопского 

района.  

Wi–Fi доступен пользователям в 73 муниципальных библиотеках 

республики. 

В Республике Адыгея нет муниципальных библиотек, имеющих 

копировально-множительную технику для оцифровки фонда, данная работа 

ведется только в Национальной библиотеке Республики Адыгея. В 2020 году 

было переведено в цифровой формат 193 экземпляра документов, в том числе и 

на латинской графике. Общий объем фонда Электронной библиотеки на 

01.01.2021 года насчитывает 858 документов, из них в открытом доступе – 384. 

Электронная книговыдача в 2020 году составила 1115 полнотекстовых 

документов, количество посещений – 2607. НБ РА продолжает активно 

участвовать в проекте «Национальная электронная библиотека». Являясь 

участником Национальной электронной библиотеки Российской Федерации, 

Национальная библиотека Республики Адыгея имеет возможность представлять 

и популяризировать свою деятельность путем размещения на сайте НЭБ РФ 

информации о культурно-просветительской деятельности библиотеки. Таким 

образом, в 2020 г. библиотекой было представлено 16 информаций о 

мероприятиях.  

Новым направлением в работе Национальной электронной библиотеки 

Республики Адыгея стал совместный долгосрочный проект с Национальной 

электронной библиотекой Российской Федерации «История адыгейского языка» 

и «Государственность Адыгеи». Проект реализуется в рамках празднования 100-

летия государственности Адыгеи и с целью популяризации национальных 

языков. В 2020 году сотрудники библиотеки передали свои полнотекстовые 

электронные книги, необремененные авторским правом, по Договору о передаче 

электронных документов в НЭБ РФ для формирования фонда – 14 экз. 

документов. 

Краткие выводы. Основными проблемами технологического развития 

библиотек является отсутствие финансирования на обновление программного 

обеспечения. Компьютерный парк большинства библиотек требует 

модернизации, т.к. имеющаяся компьютерная техника в большинстве своем 

устарела. Также большой проблемой является высокий уровень тарифов оплаты 

каналов связи и, как следствие, подключение низкоскоростного Интернета как 

наиболее дешевого, особенно в сельских библиотеках. 
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В большинстве муниципальных библиотек отсутствуют ставки 

специалистов по ИКТ. Сельские же библиотекари не обладают достаточной 

квалификацией работы с компьютером, не владеют в полной мере методиками 

работы с порталами государственных электронных услуг, образовательными, 

правовыми и иными информационными ресурсами. Техническое же 

сопровождение процессов автоматизации требует специалистов более высокой 

квалификации. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в 

регионе. Роль ЦБ субъекта РФ как регионального методического центра в 

содействии развитию муниципальных библиотек региона. 

Методическое обеспечение развития библиотек Республики Адыгея на 

протяжении последних трёх лет проводится в соответствии с ст. 1 гл. 1 

Федерального Закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (с 

изменениями на 1 мая 2019 года).  

Методическая деятельность отражена в Уставах четырех государственных 

библиотек Республики Адыгея. В Уставах семи ЦБС/МЦБС прописано 

осуществление организационно-методического обеспечения развития библиотек 

поселений; осуществление методической деятельности. Роль главного 

методического центра принадлежит флагману отрасли – Национальной 

библиотеке Республики Адыгея, в Уставе которой прописано, что она является 

региональным центром по содействию развития муниципальных библиотек. 

В 2020 году методическое сопровождение функционирования 

библиотечных систем городов и районов муниципальных образований 

Республики Адыгея было организовано по следующим направлениям: 

аналитическое, консультативно-методическое и организация системы 

повышения квалификации персонала.  

В течение отчетного периода особенно значимым для развития 

муниципальных библиотек региона являлась деятельность, направленная на 

сопровождение процесса реализации национального проекта «Культура» в части 

создания модельных библиотек – библиотек нового поколения. Необходимо 

отметить, что всю основную работу, связанную с подготовкой национального 

проекта «Культура» в части создания модельных библиотек и его реализацией в 

регионе, выполняет Проектный офис, созданный на базе Национальной 

библиотеки Республики Адыгея. Основной задачей Проектного офиса является 
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обеспечение информационной, аналитической, методической и 

административной поддержки процесса управления Проектом. 

В отчетном году библиотеки Республики Адыгея, также как и в 2019 г., 

приняли участие в конкурсном отборе для участия в проекте по созданию 

модельных муниципальных библиотек. Всего в 2020 г. было заявлено пять 

библиотек: одна центральная и четыре малых. По итогам конкурсного отбора 

двум библиотекам: Городской детской библиотеке МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп» и Хатукайской сельской библиотеке-филиалу № 16 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» было выделено финансирование на модернизацию 

в новом статусе 10 млн. руб. из федерального бюджета, из республиканского и 

местного бюджетов – 4,3 млн. руб. По дополнительному набору финансирование 

получили 3 библиотеки: Центральная районная библиотека МБУК «МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», Вочепшийская сельская 

библиотека-филиал № 2 МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район», 

Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район». На их модернизацию в новом статусе из федерального 

бюджета было выделено 20 млн. руб., из республиканского и местного бюджетов 

– 6,8 млн. руб. 

В ходе процесса создания модельных библиотек в течение года Проектный 

офис организовал 14 скайп-конференции библиотек-победителей конкурса с 

Шинко А. С., куратором Республики Адыгея. 

10.3. Виды методических услуг/работ. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществлялось по телефону, электронной почте, 

при посещениях библиотек. Темы методических консультаций в истекшем году 

касались различных аспектов библиотечной деятельности: проведение 

мероприятий в традиционной и инновационной формах, анализ отдельных 

направлений работы библиотек, планирование, отчётность и мн. др. Вниманию 

библиотечных специалистов были предложены следующие консультации: 

«Повышение квалификации библиотечных специалистов как важная 

составляющая модернизации отрасли», «Основные направления деятельности 

муниципальных библиотек Республики Адыгея в ходе реализации задач, 

определенных национальным проектом «Культура», «Статистическая 

отчетность: актуальные вопросы заполнения». (НБ РА) В отчетном году была 

введена новая форма работы онлайн-консультирование. Всего методистами 

государственных библиотек и ЦБ муниципальных районов республики в 2020 

году было выполнено более 200 индивидуальных и групповых консультаций. 
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Объем информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический доклад о деятельности 

библиотек в целом по республике в 2020 году насчитывает более 50 документов. 

С целью оказания методической помощи и проведения экспертно-

диагностического обследования, изучения опыта работы в целом совершено 

более 135 выездов. 

Ежеквартально методическими службами Республики Адыгея 

осуществляется подготовка сводных отчетов по профилактике употребления 

наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, демографической политике, и 

другим направлениям, мониторинг которых осуществляется в соответствии с 

запросами вышестоящих органов. 

Научно-методическим отделом Национальной библиотеки Республики 

Адыгея для включения в информационно-аналитический сборник по итогам 

деятельности Министерства культуры РА «Культура – наше достояние» 

подготовлен аналитический материал «Библиотеки Адыгеи в 2019 году: 

основные направления и итоги работы». Кроме этого подготовлены: 

- ежеквартальная информация о выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности общедоступных библиотек Республики Адыгея;  

- о проведении библиотеками мероприятий, направленных на историко-

патриотическое, нравственное и правовое воспитание, гуманитарное 

просвещение, пропаганду физической культуры и спорта; 

- информационно-аналитический материал «О состоянии библиотечного 

дела в Республике Адыгея» (для выступления Министра культуры РА, с 

презентацией) и 2 доклада - «Документный фонд муниципальных библиотек 

республики Адыгея: проблемы, перспективы» и «Библиотеки нового поколения: 

реализация национального проекта «Культура» в Республике Адыгея»; 

- мониторинг выполнения муниципальными библиотеками Плана 

мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея (ежемесячно). 

С целью мониторинга организации и состояния библиотечного фонда ЦБС 

г. Майкопа, было осуществлено заседание Методического совета 

государственных библиотек в дистанционном режиме. 

В рамках исследовательской деятельности проведено социологическое 

исследование «Золотая полка» библиотекаря: исследование читательских 

предпочтений библиотечных специалистов Республики Адыгея» (2020-2021 гг.). 

В отчетном году разработаны инструментарий и методы исследования, в 2021 г. 

будет организовано анкетирование и проведен анализ полученных результатов. 

(НБ РА). Мониторинг читательского спроса осуществлен в ЦБС г. Адыгейска. 
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10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня и 

компетентности библиотечных работников республики. Всего за год системой 

непрерывного образования было охвачено 314 библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек Республики Адыгея. В 2020 г. было проведено 2 

республиканских семинара библиотечных специалистов: 

- «Информационные ресурсы и услуги в современной библиотеке: 

эффективные практики деятельности» (в онлайн режиме),  

- «Библиотеки в цифровую эпоху: планы и перспективы». (НБ РА) 

Адыгейская республиканская детская библиотека при поддержке 

Министерства культуры Республики Адыгея провела республиканский семинар 

«Детская библиотека как информационно-коммуникативная среда» и Школу 

методиста «В ногу со временем». Заседание проходило в дистанционном 

формате. В Адыгейской республиканской юношеской библиотеке в 

дистанционном режиме состоялся семинар «Национальные ценности в 

современном патриотическом воспитании молодежи» в рамках Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 гг.».  

Муниципальными методическими службами Республики Адыгея для 

библиотекарей проведены практикумы и обучающие мероприятия как в онлайн, 

так и в офлайн режимах. Так, в ЦБС г. Майкопа состоялась «Школа 

библиотечного блогера», в МЦБС Красногвардейского района был организован 

семинар-практикум «Сетевые ресурсы: возможности и перспективы 

использования в библиотеках».    

Сотрудники методических служб библиотек Республики Адыгея стремятся 

создать необходимых условий для профессионального самообразования 

библиотекарей. Самообразование – неотъемлемая часть повышения 

квалификации библиотечных работников, которое осуществляется в следующих 

формах: чтение профессиональной литературы; посещение библиотечных 

сайтов; неформальное общение с коллегами и др. Уровень профессиональной 

компетенции сотрудников библиотек поддерживает также система внутри 

библиотечных мероприятий, таких как час информации «Современный подход к 

организации доступной информационной среды в специальной библиотеке для 

слепых», обзоры профессиональной периодики «Видеть можно сердцем», «В 

фокусе – особые читатели» и «Инновации в подготовке и проведении культурно-

досуговых мероприятий для читателей-инвалидов: из опыта коллег» (АРСБС). 
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10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

В 2020 году состоялись традиционно проводимые республиканские 

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

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой конкурсы проводились в 

дистанционном режиме. Однако это не повлияло на качество материалов, 

представленных на конкурс. В конкурсах принимали участие: специалисты 

муниципальных библиотек ЦБС/МЦБС муниципальных образований 

Республики Адыгея независимо от направления работы. Основная цель 

конкурсов – активизация профессиональной деятельности, направленной на 

обеспечение нового качества обслуживания пользователей, выявление лучших 

специалистов и лучших муниципальных библиотек Республики Адыгея. 

В конкурсе на звание «Лучший библиотекарь года» победителем стала 

Хачемизова А. М., библиотекарь отдела обслуживания Межпоселенческой 

районной библиотеки МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС». В конкурсе на звание «Лучшая муниципальная библиотека» I место 

присуждено Тихоновской сельской библиотеке-филиалу № 7 МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС» (заведующая Кондратьева М. 

А.) 

Краткие выводы. Одной из серьезных проблем, которые существуют в 

деятельности методических служб, является усиление элементов научного труда 

в проведении диагностики библиотечной системы, в социологических 

исследованиях, подготовке концепций, прогнозов и перспектив развития при 

огромной кадровом дефиците. Особенно это касается библиотечных систем 

муниципальных районов Адыгеи. Значительно выросший объём изданий научно-

методического характера влечет за собой необходимость создания редакционно-

издательских отделов в структуре ЦБ муниципальных образований.  

Методическим отделам центральных библиотек муниципальных 

образований необходимо уделить внимание усилению работы по повышению 

квалификации сотрудников библиотек-филиалов.  

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Общая характеристика персонала библиотек.  

Квалифицированный и профессиональный персонал, обладающий 

современными знаниями, умениями и навыками, является основой современной 

библиотеки. Кадровый состав библиотечных работников Адыгеи насчитывает 

441 чел., (433 чел. в 2019 г., 447 чел. в 2018 г.). Количество основного персонала 
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в 2020 г. незначительно увеличилось, в том числе, в государственных 

библиотеках – 126 чел. (123 чел. в 2019 г., 124 чел. в 2018 г.); в муниципальных 

библиотеках также произошло увеличение числа сотрудников основного 

персонала – 315 чел. (310 чел. в 2019 г., 323 чел. в 2018 г.), в том числе, в 

сельских – 237 чел. (238 чел. в 2019 г., 246 чел. в 2018 г.). Увеличение персонала 

прошло в ЦБС г. Майкопа (+3 чел.), и по 1 чел. в библиотеках 

Красногвардейского, Тахтамукайского, Теучежского районов. Уменьшение 

числа сотрудников наблюдается в библиотеках Гиагинского района (-1 чел.). 

Можно констатировать, что в целом количество основного персонала 

увеличилось на 8 единиц. 

С высшим образованием по республике в 2020 г. насчитывается 326 чел. 

(306 чел. в 2019 г., 321 чел. в 2018 г.)., из них, с библиотечным – 127 чел., что 

составляет 28,8 % от общего числа, относящихся к основному персоналу. 

Специалисты со средним библиотечным образованием – 69 чел., это 15,6 % от 

общего числа библиотечных работников. Прошли обучение (инструктирование) 

по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам – 33 чел.  

 

Таблица 15 

Основной персонал библиотек. Образование (2020 г.) 

 

 

Приведенные показатели наглядно отражают дефицит 

высокопрофессиональных библиотечных работников, менее половины из них – 

44,4 % – имеют специальную (библиотечную) подготовку. 

 

 

 

 

 

 Основной 

персонал 

Образование 

Высшее Среднее 

Всего Библиотечное Всего Библиотечное 

Всего 441 326 127 115 69 

В том числе в 

муниципальных 

библиотеках 

 

315 

 

210 

 

76 

 

105 

 

61 

В том числе в 

сельской 

местности 

237 144 56 93 54 
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Таблица 16 

Основной персонал библиотек. Стаж работы (2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По республике стаж работы свыше 10 лет имеют 266 чел. (60,3 %) от 

общего числа, относящихся к основному персоналу). В целом по 

государственным и муниципальным библиотекам эта категория сотрудников 

наиболее многочисленная, что свидетельствует о некоторой стабильности 

библиотечных кадров. По муниципальным библиотекам наивысший процент 

специалистов, работающих более 10 лет, отслеживается в Теучежском районе и 

городе в Адыгейске. 

Стаж от 3 до 10 лет в библиотеках республики имеют 106 чел., что 

составляет 24,0 % от общего числа библиотечных работников; до 3-х лет – 69 

чел. (15,6 %). По возрасту определились следующие показатели: до 30 лет –  35 

чел. (7,9 %); от 30 до 55 лет – 281 чел. (63,7 %); 55 лет и старше – 125 чел. (28,3 

%). 

Интересны данные по нагрузке на одного библиотечного специалиста по 

выдаче документов. В 2020 г. эта цифра составила в целом по республике 6,7 

тыс. экз. (8,0 тыс. экз. в 2019 г., 7,8 тыс. экз. в 2018 г.), по муниципальным 

библиотекам – 7,5 тыс. экз. (9,1 тыс. экз. в 2019 г., 8,8 тыс. экз. в 2018 г.). 

Наибольшая нагрузка наблюдается в библиотеках ЦБС города Майкопа. 

Количество читателей, приходящихся на 1 библиотечного работника в 2020 г. 

составило 362 чел. (389 чел. в 2019 г., 396 чел. в 2018 г.), в том числе в 

муниципальных библиотеках в 2020 г. – 417 чел., (454 чел. в 2019 г., 444 чел. в 

2018 г.). Наибольшая нагрузка наблюдается в библиотеках Тахтамукайского 

района (473 чел.). 

В отчетном году в вузах обучались 3 чел., в том числе, 2 сотрудника в 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (1 чел., 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района»; 1 чел., МКУК «МЦБС» МО 

Стаж работы До 3-х лет От 3 до 10 лет Свыше 10 лет 

 

Всего 

 

 

69 

 

106 

 

266 

В том числе в 

муниципальных 

библиотеках 

 

61 

 

55 

 

67 

В том числе в 

сельской 

местности 

 

44 

 

46 

 

147 
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«Кошехабльский район»). Диплом об окончании КГИК получила специалист 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района». В ГБПОУ КК «Краснодарский 

краевой колледж культуры» получают образование 4 чел. (1 чел, МБУК «ЦБС» 

МО «Город Майкоп»; 1 чел., «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 2 

чел., МБУ «Тахтамукайская МЦБС»). Два специалиста МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС» окончили  Краснодарский колледж культуры; один сотрудник МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района» – ГБПОУ Ростовской области «Ростовский 

колледж культуры»  

В 2020 году библиотечные работники Адыгеи в дистанционном формате 

участвовали в работе федеральных, региональных конференциях, совещаниях и 

семинарах. Таких, как 4-я международная научно-практическая конференция 

«Информация безлика – книга индивидуальна: Уникумы национальной 

книжности и их загадки» (ФГБУ «РНБ»; 15 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 1 чел., 

ГБУК РА «АРДБ»; 5 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 3 чел., МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район»; 2 чел., МКУК «Красногвардейская 

МЦБС»; 3 чел., МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»); 

«Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы» (ФГБУК «РГДБ»; 2 

чел., ГБУК РА «АРДБ»); «Код Победы – единство» (ГБУК «ККЮБ»; 4 чел., 

ГБУК РА «АРЮБ»); «Фонд детской литературы в библиотеке: создание 

эффективной модели» (ФГБУК «РГДБ»; 6 чел., ГБУК РА «АРДБ»); «Детская 

библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные 

практики» (ФГБУК «РГДБ»; 6 чел., ГБУК РА «АРДБ»); «Методика создания 

тактильной рукодельной книги и участие волонтеров как основной движущей 

силы по обеспечению специализированных учреждений тактильными 

пособиями» (ФГБУК «РГБС»; 1 чел., ГКУК РА «АРСБС»); «Изменение роли 

специальных библиотек для слепых в связи с цифровизацией информационного 

пространства» («Самарская областная библиотека для слепых»; 1 чел., ГКУК РА 

«АРСБС»). 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура»  сотрудники прошли повышение квалификации по 

различным программам на базе федеральных вузов и библиотек: ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»: «Современные 

технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки» (1 чел., 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»); ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»: «Актуальные 

компетенции специалистов современных муниципальных общедоступных 

библиотек» (6 чел., ГБУК РА «АРЮБ»; 1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город 
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Адыгейск»; 2 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 3 чел., МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»; 1 чел., МКУК «МЦБС Красногвардейского района»; 1 

чел., МБУ «МБС Майкопского района»; 1 чел., МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район»); «Инновационно-проектная и грантовая деятельность 

библиотек» (1 чел., ГБУК «АРДБ»; 2 чел., ГКУК РА «АРСБС»; 1 чел., МБУК 

«ЦБС» МО «Город Адыгейск»; 1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 3 

чел., МКУК «МЦБС Красногвардейского района»;1 чел., МБУ «МБС 

Майкопского района»); «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной 

библиотеки» (4 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 1 чел., МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района»; 1 чел., МБУ «МБС Майкопского района»; 1 чел., 

МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»); «Управление проектами 

в социально-культурной сфере» (1 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 1 чел., МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»); «Современные технологии 

обеспечения сохранности документов библиотечного фонда музеев и библиотек: 

учет, консервация и оцифровка» (2 чел., ГБУК РА «НБ РА»); ФГБУ «Российская 

национальная библиотека» – «Актуальные компетенции специалистов 

модельных библиотек нового поколения» – 1 чел., МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»; специализированный модуль «Практика краеведческой 

деятельности модельной библиотеки» программы «Актуальные компетенции 

специалистов модельных библиотек нового поколения» – 1 чел., МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский  район»; ФГБУК «Российская государственная библиотека 

для молодежи» – «Организация цифровой среды библиотеки» (2 чел., МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп»); «Консультирование в области развития цифровой 

грамотности населения» (2 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., 

МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»); ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека» – «Современная детская литература» (1 

чел., МБУ «МБС Майкопского района»; 1 чел., МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район»); «Чтение современных детей и подростков: психология, 

педагогика, формы и методы продвижения» (1 чел, ГБУК РА «АРДБ»; 1 чел., 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»); «Детская в цифровой среде и 

медиапространстве» (1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., МБУ 

«МБС Майкопского района»); «Библиотечно-информационное обслуживание 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (1 чел., МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп»); «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных 

реалиях» (2 чел., МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»). 
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В рамках проекта по созданию модельных муниципальных библиотек 

национального проекта «Культура» члены проектного офиса и сотрудники 

библиотек-победительниц конкурсного отбора 2020 г. прошли повышение 

квалификации по различным программам на базе федеральных библиотек: 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» – «Управление проектом по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» (3 чел., ГБУК РА «НБ РА»; «Библиотека 

нового поколения: управление изменениями» (1 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 1 чел., 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район», 1 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»), 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений» (2 чел., МБУК «ЦБС» 

МО «Город Майкоп»; 2 чел., МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район»; 2 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район») и «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура» (1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 3 чел., МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»); 1 чел., МКУК «МЦБС Красногвардейского района»; 1 

чел., МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»). 

Сотрудники республиканских и муниципальных библиотек получили 

сертификаты ООО «ЭйВиДи-систем» (5 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 7 чел., ГБУК 

РА «АРЮБ»; 8 чел., ГБУК РА «АРДБ»; 2 чел.,  ГКУК РА «АРСБС»; 4 чел., 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 4 чел., МБУ «МБС Майкопского района»; 1 

чел., МБУ «Тахтамукайская МЦБС»; 3 чел., МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район»; 3 чел., МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС»). 

ФГБУК «ФГБС» организованы вебинар «Работа библиотек в соответствии 

с нормами Марракешского договора: практический подход» и панельная 

дискуссия «Новая книжная история: реализация инициатив и обязательств 

Марракешского договора», в которых принял участие сотрудник ГКУК РА 

«АРСБС». 

Библиотекари прошли повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам ФГБОУВР «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности»: «Управление проектами в сфере 

интеллектуальной собственности» (6 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 1 чел., ГКУК РА 

«АРСБС») и «Охрана и защита интеллектуальных прав» (6 чел., ГБУК РА «НБ 

РА»; 1 чел., ГКУК РА «АРСБС»). 
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Многолетнее сотрудничество связывает Национальную библиотеку 

Республики Адыгея с Адыгейским республиканским институтом гуманитарных 

исследований им. Т. М. Керашева. Библиотечные работники участвовали во II 

Международной научно-методологической конференции «Сохранение и 

развитие национального языка в условиях глобализации: современные методы и 

технологии» (2 чел.) и в республиканском педагогическом конкурсе «Лучший 

видеоурок адыгейского языка, родной (адыгейской) литературы» в номинации 

«Лучший интерактивный урок» (2 чел.). 

В рамках Государственной программы Республики Адыгея «Развитие 

культуры» на 2020 год лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений, и их работники получают 

денежные поощрения. В 2020 году в библиотечной отрасли были отмечены: 

Энемская детская библиотека МБУ «Тахтамукайская МЦБС» (заведующая Мугу 

М. К.) – 100,0 тыс. руб.; библиотекарь отдела обслуживания межпоселенческой 

районной библиотеки МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС» Хачемизова А. М. и заведующая детской модельной библиотекой МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района» Глебова Л. Н. 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

библиотечного дела сотрудники государственных и муниципальных библиотек 

награждены Почётной грамотой Министерства культуры Республики Адыгея (3 

чел., ГБУК «НБ РА»; 1 чел., МБУ «МБС Майкопского района»); 

Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Адыгея (3 чел., 

ГБУК «НБ РА»; 2 чел., МБУ «МБС Майкопского района»). 

Краткие выводы. На протяжении трех лет кадровая ситуация в 

общедоступных библиотеках Республики Адыгея остается достаточно 

стабильной с небольшой тенденцией к увеличению. В 2020 г. увеличилось число 

специалистов, повысивших свои профессиональные компетенции. В 

большинстве библиотек главными проблемами являются «старение» кадров и 

недостаток специалистов с библиотечным образованием. Также методистам 

муниципальных библиотечных систем следует обратить внимание на цифры 

нагрузки по основным показателям в расчёте на одного специалиста.  

 

12. Материально-техническая база 

государственных и муниципальных библиотек 

Наличие соответствующих зданий и коммуникаций, современного 

библиотечного оборудования и технического оснащения является важным 
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условием обеспечения деятельности библиотек. В отчетном году уделялось 

большое внимание созданию и улучшению комфортных условий для 

обслуживания пользователей и работы сотрудников. 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений библиотек). 

Общая площадь государственных и муниципальных библиотек составляет 

18,7 тыс. кв. м.: для хранения фондов – 3,2 тыс. кв. м.; для обслуживания 

пользователей – 14,5 тыс. кв. м. В 2019 г. общая площадь помещений составляла 

20,2 тыс. кв. м. (-1,5 тыс. кв. м.). Из общей площади помещений находится в 

оперативном управлении – 10,1 тыс. кв. м.; используются по договору аренды – 

0,5 тыс. кв. м.; прочая – 8,1 тыс. кв. м. Уменьшение общей площади помещений 

вызвана приведением их в соответствие правоустанавливающим документам и 

проведенным замерам площадей.  

На 01.01.2021 г. требуют капитального ремонта – 2 библиотек (1,4%):  

ГБУК РА «АРДБ» и Гиагинская районная детская библиотека МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район». Этот показатель по ЮФО – 8,2 

%; в Краснодарском крае – 7,6 %. Лучший показатель в Ростовской области – 

3,1%. В сельской местности 1 библиотеке (0,7 %) требуется ремонт. 

Остается сложной ситуация с отоплением в некоторых ЦБС/МЦБС. До 

настоящего времени печное отопление в шести библиотеках МБУ «МБС 

Майкопского района» (Курджипская, Дагестанская, Табачненская, 

Хамышкинская, Новопрохладненская, Севастопольская сельские библиотеки). 

Нет отопления в 14 муниципальных библиотеках: МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район» (2): Сергиевская и Днепровская сельские библиотеки; 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» (5): Центральная библиотека, 

Майская, Игнатьевская, Ново-Алексеевская, Шелковниковская сельские 

библиотеки; МКУК «МЦБС Красногвардейского района» (1):  

Новосевастопольская сельская библиотека; МБУ «МБС Майкопского района» 

(3): Кужорская, Пролетарская, Трехреченская сельские библиотеки; МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС» (3): Мамацевская,  

Свободненская, Пшичовская сельские библиотеки.   

В отчетном году израсходовано 7328,9  тыс. руб. на капитальный ремонт 

муниципальных библиотек. Он проводился в 9 муниципальных библиотеках: 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» (2): Тамбовская сельская 

библиотека, Гиагинская сельская библиотека № 11; МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» (1): Казенно-Кужорская сельская библиотека; МБУ 

«МБС Майкопского района» (4): Каменномостская поселковая, 

Каменномостская детская, Каменномостская сельская библиотека № 2, Северо-
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Восточненская; МБУ «Тахтамукайская МЦБС» (1): Отрадненская сельская 

библиотека; МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» (1): 

Кунчукохабльская сельская библиотека.  

12.2. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы библиотек.  

Повышение качества библиотечного обслуживания населения требует 

наличия современного оборудования и технических средств. В 2020 г. всего 

израсходовано 15830,9 тыс. руб., в том числе, в государственных библиотеках – 

850,2 тыс. руб., в муниципальных – 14980,7 тыс. руб. В 2019 г. на модернизацию 

материально-технической базы библиотек израсходовано 16250,3 тыс. руб., что 

на 419,4 тыс. руб. больше, по сравнению с 2020 г. (2,6%). В сравнении с 2018 г. 

произошло резкое увеличение средств, потраченных на приобретение и замену 

оборудования и технических средств. Приобретено новое библиотечное 

оборудование (стеллажи, кафедры), современная мебель (столы, стулья), 

оборудованы компьютеризированные рабочие места с доступом к сети 

Интернет. 

 

Таблица 17 

Использование финансовых средств на приобретение оборудования 

 

Сумма,  

Всего 

(тыс. руб.) 

+ 

– 

к 2019 г. 

Государственные б-ки 

(тыс. руб.) 

+ 

– 

к 2019 г. 

Муниципальные 

б-ки 

(тыс. руб.) 

+ 

– 

к 2019 г. 

15830,9 – 419,4 850,2 -1269,8 14980,7 + 850,4 

 

 

Таблица 18 

Обеспеченность техническими средствами 

 

Наличие сайта Электронная связь Доступ к сети Интернет Транспортные средства 

Всего ЦБС/ 

МЦБС 

Всего ЦБС/ 

МЦБС 

В т.ч., 

модельны

е б-ки 

 

Всего Муниц. б-

ки 

Всего ЦБС/МЦБ

С 

13 9 21 16 8 100 96 7 4 

 

На оплату труда сотрудников библиотек израсходовано 164 145,0 тыс. 

руб., из них, основного персонала – 136 978,4 тыс. руб. 

В течение года проводились работы по программному сопровождению 

АБИС «ИРБИС-64»: редактировались шаблоны ввода информации, скрипты для 
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печати единой, топографической карточек, формуляра, а также карточки вывода 

данных в Интернете. Ежедневно осуществлялось копирование и архивирование 

данных АБИС, обновлялся электронный каталог Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. В отчетном году 3 муниципальные библиотеки подключены 

к сети Интернет: Келермесская и Сергиевская сельские библиотеки МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; Псейтукская сельская библиотека 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС». 

Для развития общедоступных библиотек необходимо создание 

библиотечного пространства, предоставляющего возможность доступа к 

единому национальному электронному ресурсу, сформированному в НЭБ. В 

Республике Адыгея подобную возможность имеют пользователи 

государственных и муниципальных библиотек: МБУК «ЦБС» г. Адыгейска (ЦБ), 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (ЦБ, ГДБ, городские библиотеки-филиалы 

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, Ханская сельская модельная библиотека); МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район» (ЦБ, Дондуковская сельская библиотека); 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» (ЦБ, Детская библиотека, 

Блечепсинская сельская библиотека); МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района» (ЦБ); МБУ «МБС Майкопского района» (ЦБ, ЦДБ); МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС» (ЦБ, ЦДБ, Яблоновская городская библиотека № 1, 

Яблоновская городская библиотека № 3, Яблоновская городская библиотека № 

4, Яблоновская детская библиотека, Энемская городская библиотека № 2, 

Энемская детская библиотека); МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский 

район» (ЦБ, Вочепшийская сельская библиотека); МБУК МО «Шовгеновский 

район» «Шовгеновская МЦБС» (ЦБ). Все библиотеки нового поколения, 

открытые в рамках национального проекта «Культура», имеют доступ к НЭБ.  

В отделе оцифровки документов ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» продолжалась работа по оцифровке документов. Для 

каталога НЭБ подготовлено 193 электронные книги, которые размещены на 

сайте библиотеки.          

Краткие выводы. Анализ состояния материально-технической базы 

муниципальных библиотек Республики Адыгея подтверждает наличие 

серьезных системных проблем в библиотеках области (особенно сельских). 

Наиболее актуальными являются проблемы содержания и эксплуатации зданий, 

покупки нового оборудования, обеспечения доступности помещений библиотек 

для лиц с ОВЗ. Также отсутствие собственных транспортных средств во многом 

ограничивает возможности библиотек. Слабая материально-техническая база 



89 
 

препятствует приспособлению внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей. 

 

13. Основные итоги года 

В 2020 году основные направления библиотечного обслуживания 

общедоступных библиотек Республики Адыгея были связаны с такими 

событиями как Год памяти и славы в Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327), 150-летие со дня рождения 

русского писателя И.А. Бунина (Указ Президента Российской Федерации от 30 

июля 2018 г. № 464). Проводилась серьезная работа по таким направлениям, как 

историко-патриотическое, нравственное и правовое воспитание, гуманитарное 

просвещение, пропаганда физической культуры и спорта. Библиотеки 

продолжили работу с основными группами пользователей: дети до 14 лет, 

учащиеся старших классов, студенты, преподаватели, служащие. Особую группу 

пользователей составили пожилые и люди с ОВЗ. 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея продолжил работу 

Региональный проектный офис по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». В 2020 году открылись 

пять библиотек нового поколения, победившие в конкурсном отборе и 

дополнительном конкурсном отборе проекта по созданию модельных библиотек 

в рамках национального проекта «Культура»: Городская детская библиотека 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (11.09.2020 г.), Хатукайская сельская 

библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

(30.09.2020 г.), Центральная районная библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район», Вочепшийская сельская библиотека-филиал № 

2МКУК «Теучежская МЦБС» и Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» (14.12.2020 г.). Модельные 

библиотеки вызывают большой интерес местного сообщества и привлекают 

новых читателей. В настоящее время это информационно-образовательные и 

культурно-просветительские центры, имеющие современный дизайн и 

обновленный универсальный фонд, оснащенные новейшими техническими 

средствами и оборудованием, с доступом к высокоскоростному Интернету и 

НЭБ, комфортными условиями для всех групп пользователей и сотрудников.  

В 2020 году в рамках 125-летия Национальной библиотеки Республики 

Адыгея впервые в республике организована и проведена XIII Всероссийская 

научно-практической конференция «Библиотечные фонды: проблемы и 
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решения» (очно-дистанционный формат), с участием специалистов центральных 

библиотек Российской Федерации и Республики Абхазии. 

В конференции приняли участие 485 специалистов из 67 субъектов 

Российской Федерации, а также, республик Абхазия и Узбекистан. Прозвучало 

более 50 докладов и выступлений. Все участники отметили высокий 

профессиональный и организационный уровень конференции. Активное участие 

в ее работе принимали специалисты республиканских, муниципальных и 

вузовских библиотек Адыгеи (88 чел.). В онлайн режиме трансляции заседаний 

смотрели более 5000 человек. 

В рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» и в ходе реализации комплекса 

мероприятий, посвященных 100-летию государственности Адыгеи, а также 

государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2020 

год, в целях возрождения, сохранения и развития национальной книги и 

книжной культуры народов Российской Федерации, 6 октября 2020 года 

Национальная библиотека Республики Адыгея при поддержке Министерства 

культуры Республики Адыгея организовала и провела межрегиональный 

фестиваль национальной книги «Книга – путь к взаимопониманию и согласию 

народов».  

В программных мероприятиях фестиваля приняли участие Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации, органы законодательной и 

исполнительной власти Республики Адыгея, ответственные за культуру, центры 

сохранения и возрождения национальных культур, культурные и 

образовательные учреждения, национальные общественные организации, 

профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, представители 

средств массовой информации, писатели и художники, ученые, студенты 

высших и средних учебных заведении, жители и гости Республики Адыгея. 

В истекшем году продолжилась работа по повышению профессиональной 

квалификации сотрудников государственных и муниципальных библиотек 

Адыгеи в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта 

«Творческие люди». 

С каждым годом расширяется представительство муниципальных 

библиотек в сети Интернет. Все муниципальные библиотечные системы создают 

и развивают свои площадки в сети – сайты, аккаунты в социальных сетях. 

Однако ограниченные технические возможности и недостаток знаний и опыта у 

сотрудников в работе с новыми технологиями создают проблемы в продвижении 

услуг и ресурсов и обслуживании удаленных пользователей. 



91 
 

Главными задачами муниципальных библиотечных систем Республики 

Адыгея в 2021 году должны стать: подключение максимально возможного 

количества библиотек к ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

активизация использования в обслуживании пользователей сетевых ресурсов 

электронных библиотек, доступных в сети Интернет, повышение активности по 

программно-проектному направлению деятельности, а также создание 

корпоративного электронного каталога библиотек Республики Адыгея. 


