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История абонемента берет свое начало со дня открытия  

библиотеки  30 (18) июня 1895 года – одной из старейших на 

Северном Кавказе.  Одним из первых библиотекарей была М. Е. 

Грумм- Гржимайло. Книги в дар библиотеке передали 

передовые ученые, интеллигенция,  жители города Майкопа, а также общественные организации, библиотеки России. 

Фонд библиотеки состоял из художественной литературы, исторической, естественно-научной.  Читателями 

(подписчиками) стали горожане, принадлежащие к различным слоям общества. 

Политические изменения в жизни страны открывают новый этап в истории библиотеки, отдела. Вводится 

бесплатное пользование книгами, налаживается постоянное финансирование, увеличивается штат сотрудников, 

значительно расширяется деятельность. Проводятся лекции, громкие читки, беседы. 

Во  время Великой Отечественной войны библиотека была почти полностью уничтожена, разрушено здание, фонд 

сгорел при пожаре. В трудные послевоенные годы началось восстановление библиотеки. Возглавляла библиотеку 

талантливый организатор О. Ф. Волбенко. 

 

В 1962 году произошел переломный момент – построено новое здание, в котором  и сейчас располагается 

библиотека.  Абонементом проводилась большая работа по обслуживанию  различных групп читателей: специалистов, 

рабочих, студентов. Сотрудники отдела всегда стремились обеспечить читателей необходимой литературой, 

универсальный фонд  абонемента заметно увеличился.  



С появлением новых отраслевых отделов,  фонд абонемента составила художественная  литература,  естественно-

научная,  общественно-политическая, медицинская, юридическая,  а также  литературоведение, языкознание, спорт, 

искусство. В это время сотрудники абонемента активно сотрудничали с предприятиями города, выходили на 

производство, где проводили запись читателей, обмен литературы, организовывали выставки-просмотры новых 

поступлений книг, проводили библиографические обзоры. 

В разные годы здесь работали знатоки своего дела: Л. Д. Кониченко, М. Г. Николаенко. Н. Г. Пузыревич, С. А. 

Мамонтова, А. В. Квасова, Е. А. Хагурова, Л. Д. Овсянникова, М. Ч. Совмиз, Г. Ф. Смития, Э. И. Кривозубова, С. А. Кат, 

Т. И. Пучкова, Е. А. Страшко, Л. К. Попова, Т. Б. Денисенко и другие. 

Основными  задачами отдела являются: привлечение читателей в библиотеку, расширение спектра услуг, работа с 

различными читательскими группами. Сегодня фонд абонемента насчитывает свыше 52 тысяч экземпляров книг и 

брошюр по различным отраслям знаний. Все издания можно взять на дом. Фонд постоянно пополняется новой 

литературой. Регулярно проводятся книжные выставки и подборки, раскрывающие полноту фонда и отражающие 

актуальные вопросы современности. Проводятся библиографические обзоры, дни информации, тематические вечера. 

Сегодня в отделе трудятся: М. А. Гиш,  М. М. Схашок, С. А. Тхагапсова, Г. Е. Фалько.  С 2014 года заведует отделом  С. 

А. Панкратова. 

О работе отдела можно почерпнуть информацию, зайдя на сайт Национальной библиотеки Республики Адыгея –  

nb-ra.ru. Мы ждем вас ежедневно (кроме пятницы) с 10-00 до 19-00 часов на втором этаже Национальной библиотеки по 

адресу ул. Комсомольская, 189. 

  

 

 


