
В Республике Адыгея  подведены итоги профессионального республиканского 

заочного конкурса среди школьных библиотек и ИБЦ Республики Адыгея на лучшую 

организацию краеведческой работы «Читай и изучай свой край» в 2021г., основной целью 

которого является выявление и распространение лучших библиотечных практик по 

организации краеведческой деятельности, направленной на сохранение и развитие 

культурно-исторического наследия к 100-летию со дня основания Республики Адыгея.  

Библиотечное краеведение сегодня вышло на новый уровень развития. Оно 

призвано соединить разорванную связь времен, стать действенным средством 

оздоровления социальной памяти, изучения культурного наследия.  

В Конкурсе приняли участие школьные библиотеки и информационно-

библиотечные центры муниципальных и государственных образовательных организаций 

Республики Адыгея.  

На региональный этап Конкурса  было представлено 40 конкурсных  работ. 

Конкурс проводился по трем номинациям: 

- «Лучшее краеведческое мероприятие»; 

- «Лучшая краеведческая выставка»; 

- «Лучший краеведческий проект школьной библиотеки». 

Представленные работы оформлены в соответствии с требованиями и критериями 

Конкурса. Были представлены интересные исследовательские работы с видео и 

презентационными материалами: мероприятия, исследовательские и литературные 

проекты, а также замечательные выставки, над которыми библиотекари работали в 

творческом союзе со своими читателями. По данному направлению в библиотеках 

республики накоплен немалый опыт краеведческой работы.   

Победители республиканского заочного конкурса: 

«Лучшее краеведческое мероприятие» 

1 место: МБОУ «Майкопская гимназия № 22»  МО «Город Майкоп» (Петриенко 

О.М., библиотекарь)  («Здесь Родины моей начало»); 

2 место: МБОУ «Лицей № 34» МО «Город Майкоп» (Образцова П.И., заведующая 

библиотекой) («Майкоп в воспоминаниях Евгения Шварца») и ГБОУ РА «АРГ»  

(Патокова А.Р., заведующая библиотекой, Кулова С.В., библиотекарь) («Волшебный 

родник моей Адыгеи» по книге Анжелики Начесовой «Волшебный родник»); 

3 место: МБОУ «СШ № 2» МО «Город Майкоп» (Яковлева И.В., педагог-

библиотекарь, Ислангулова А.В., учитель биологии) «Читай и изучай свой край» и  МБОУ 

«СОШ № 7 им. Н.Т. Джаримока» МО «Теучежский район»  (Хачак С.Б., библиотекарь)  

«Обычаи и традиции адыгского народа». 

«Лучший краеведческий проект школьной библиотеки» 

 1 место: МБОУ «СШ № 3» МО «Город Майкоп» (Белянский А.В., заведующий 

библиотекой) («Литературная карта Адыгеи»), и МБОУ «Лицей № 19»  МО «Город 

Майкоп» (Таран Н.А., заведующая ИБЦ) («Подвиг во имя жизни на земле»); 

2 место: МБОУ «СОШ № 11»  МО ««Кошехабльский район» (Мамижева Н.М., 

библиотекарь) («Край, который дорог мне») и МБОУ «СШ № 15»  МО «Тахтамукайский 

район» (Толстова И.С., учитель истории и обществознания, Гомлешко С.Р. библиотекарь) 

(«Мы этой земли продолжение»); 

3 место: МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ № 9» (Пилипенко И.С., 

библиотекарь) («Мое село Вольное») и МБОУ Гиагинского района «СОШ № 7»  

(Чебаткова Н.А., педагог-библиотекарь) («История детского движения МБОУ СОШ №7»). 

«Лучшая краеведческая выставка» 



 1 место: МБОУ «СОШ № 1» МО «Город Адыгейск» (Наток М.Н., заведующая 

ИБЦ) («Мой край родной») и МБОУ «СШ № 28» МО «Город Майкоп» (Косач О.М., 

заведующая библиотекой) («Адыгея Родина моя!»); 

2 место: МБОУ Гиагинского района СОШ № 1 им. А.Г. Сапрунова»  (Беляева В.И., 

педагог-библиотекарь) («Моя станица – родной земли частица») и ГБПОУ «АПК им. Х. 

Андрухаева»  (Такахо, Р.М., заведующая библиотекой) («Край родной навек, любимый»); 

3 место: МБОУ «ОЦ № 18»  МО «Город Майкоп»  (Титуова Р.Х. зав. библиотекой)   

(«Читай и изучай свой край») и МБОУ «СОШ № 2» МО «Город Адыгейск» (Цику Э.Х., 

библиотекарь) («Память Нации»). 

 В соответствии с Положением о конкурсе победители регионального этапа 

Конкурса будут награждены дипломами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея. Остальным участникам Конкурса будет выдан сертификат участника конкурса.  

 В региональном ресурсном информационно-библиотечном центре ГБУ ДПО РА 

«АРИПК» организована выставка материалов  победителей Конкурса. 

 

 Искренне поздравляем победителей конкурса и желаем успехов в развитии 

краеведческой работы библиотек! 

 


