
Отдел обслуживания / читальный зал

(к 125-летию Национальной библиотеки Республики Адыгея) 

Отдел обслуживания / читальный зал – самостоятельное структурное 

подразделение ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея». 

История отдела начинается с 18 (30) июня 1895 года, когда была 

открыта Майкопская городская общественная библиотека. Все 

библиотеки, которые открывались в России в конце XIX – начале XX вв., были не только 

местом собирания и выдачи книг, но и служили читальнями. Здесь можно было 

ознакомиться с книгами, а также прочесть газеты и журналы, как местных, так и 

столичных издательств.  

В мае 1895 года одна из кавказских газет писала: «Избранный… Думою совет по 

заведованию библиотекой ставит себе целью сделать ее как по выбору книг, так и по 

сумме подписной платы доступной для всех граждан…Майкопа. …Предполагается 

открыть при библиотеке кабинет для чтения журналов и газет и особый …отдел 

для учащегося юношества и народа с минимальною…платою (5 копеек) в месяц… Совет 

библиотеки… обратился в редакции повременных изданий с просьбой, не найдут ли они 

возможности высылать редактируемые ими издания или безвозмездно, или на льготных 

условиях. По усмотрению, по адресу: в город Майкоп Кубанской области. Попечителю 

городской общественной библиотеки Сергею Ивановичу Иванову. Председателем совета 

состоит: Сергей Иванович Иванов, членами: Д. Зиньковецкий, С. Чибичев, А. Таран и 

М. Терзиев».  



К 100-летию А. С. Пушкина в 1900 году в Майкопе 

закончилось строительство здания Пушкинского народного дома. 

Здание строилось под руководством и по проекту архитектора 

Фомина на частные и благотворительные средства. 

Евгений Шварц позже напишет в своих воспоминаниях: «Я 

один ходил в библиотеку – вот тут и началась моя долгая любовь 

к правому крылу Пушкинского дома. До сих пор вижу во сне, что 

меняю книжку, стоя перед столом библиотекарши, за которым высятся ряды книжных 

полок.…Все остальное помещение было занято театром». 

Первой заведующей Майкопской городской библиотеки была Маргарита 

Ефимовна Грум-Гржимайло – родная сестра двух выдающихся российских 

ученых. 

Источниками дохода библиотеки служили пособия от города (тысяча 

рублей), подписная и входная плата посетителей за пользование книгами и 

периодическими изданиями. Увеличение числа посещений библиотеки 

свидетельствовало о стремлении жителей Майкопа к знаниям. Если в 1907 

году было 16422 посещений, то в 1909 году – 36273, книжный фонд 

превысил 7 тысяч экземпляров. 

После окончания гражданской войны, в 1922 году ревком Кубано-Черноморской 

области (куда входила территория нынешней Адыгеи) принял ряд постановлений по 

восстановлению культурно-просветительской деятельности библиотек. В 1936 году 

Майкоп стал центром Адыгеи, а библиотека была преобразована в Адыгейскую 

областную библиотеку им. А. С. Пушкина. В предвоенные годы библиотека выписывала 



60 наименований журналов и 26 газет. Книжный фонд составлял более 30 тысяч 

экземпляров книг. 

В августе 1942 года немецко-фашистские войска заняли 

Майкоп. Здание библиотеки было сожжено. После 

освобождения города в феврале 1943 года библиотека 

некоторое время размещалась в бывшем Доме городского 

головы, купца 2 гильдии Дмитрия Ивановича Зиньковецкого, 

ныне окружной Дом офицеров.  

Позже было выделено здание по улице 

Комсомольской, 162, где она и находилась до 

1962 года. Согласно документам 

Национального архива Республики Адыгея в библиотеке было два отдела: 

абонемент и читальный зал. Читальный зал располагался в одной 

комнате (97 кв. м.), более 40% которой занимал книжный фонд.  

     В читальном зале могли заниматься 30 человек. В небольшом уголке 

находилось рабочее место старшего библиографа. В 1945 году 

библиотека получала 13 названий газет, а также 19 названий журналов.  

     В годовом отчете за 1955 год было отмечено, что в читальном зале 

было зарегистрировано 3006 читателей, которые посетили отдел 70121 

раз, и было выдано 61701 экземпляр книг, газет и журналов. Читальным 

залом заведовали Григоровская Л. И., Юрбургская А. Г., Бедусенко 

(Кониченко Л. Д.), Орлова А. П. 

      

 



      10 ноября 1962 года состоялось торжественное открытие 

нового здания библиотеки, читальный зал которой способен 

вместить более 80 человек. В 1962 году фонд читального зала 

составлял 11 тыс. экземпляров книг, газет и журналов. В отделе 

работало пять библиотекарей. Возглавляла отдел Кокорина М. Н. 

Сотрудники отдела вели большую информационную, культурно-

просветительскую деятельность, рос фонд читального зала.  

С 1977 по 1992 годы отдел возглавляла Ховроничева Л. Н., с 1992 года – Тешева Ф. 

А., с 1993 года – Казан М. А. В 1999 году отдел возглавила Константинова И. Б., а с 

2011 г. – Волковец М. В. В 2018 году заведующей отделом стала Хагурова Н. А.  

В разное время в отделе работали: Смития Г. Ф., Выборных С. П., Кузнецова Г. А., 

Кривозубова Э. И., Мельникова О. А., Гапочка С. М.. Бекизова М. Б., 

Демьянкова Е. Н., Гулецкая Е. П., Ахагова Н. М. 

В настоящее время читальный зал – это современный 

многофункциональный информационный и культурно-досуговый 

центр для жителей города и республики. Фонд отдела располагает 

самыми современными изданиями по различным отраслям знаний. 

В распоряжении читателей справочная, естественно-научная и 

художественная литература, книги по истории, педагогике, 

философии, психологии, литературоведению, искусству и медицине. 

Фонд отдела составляет около 50 000 экземпляров книг. Информация 

о составе и содержании фонда отражена в каталогах и картотеках 

библиотеки.  



Национальная библиотека Республики Адыгея предоставляет открытый бесплатный 

доступ в Интернет, а также к электронным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. Для 

пользователей библиотеки также открыт доступ к 

оцифрованным документам фонда Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), включая охраняемые 

авторским правом. НЭБ – это более пяти миллионов 

электронных копий книг и статей по все отраслям 

знаний, диссертаций, авторефератов патентов, нотных и картографических изданий из 

фондов крупнейших библиотек России. 

Сотрудники читального зала: 

- Бадиева Людмила Исхаковна, библиотекарь;

- Волковец Марина Владимировна, главный 

библиотекарь; 

- Магдина Светлана Леонидовна, библиотекарь; 

- Хиштова Саида Шхамбиевна; ведущий библиотекарь. 


