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Национальная 

библиотека Республики 

Адыгея 

 

125 лет со дня основания  
 

 
Национальная библиотека Республики Адыгея была 

основана в 1895 г. как Майкопская городская общественная 

библиотека. Литературу в дар библиотеке передали 

известные ученые, общественные организации и библиотеки 

России, редакции центральных и кавказских периодических 

изданий, жители города.  

 
«Я один ходил в библиотеку — вот тут и началась моя долгая, до сих пор не 

умершая любовь к правому крылу Пушкинского дома. До сих пор я вижу во 

сне, что меняю книжку, стоя у перил перед столом библиотекарши, за 

которым высятся ряды книжных полок… 

Я передавал библиотекарше прочитанную книгу и красную абонементную 

книжку, она отмечала день, в который я книгу возвращаю, и часто 

выговаривала мне за то, что читаю слишком быстро. Затем я сообщал ей, 

какую книжку хочу взять, или она сама уходила в глубь библиотеки, 

начинала искать подходящую для меня книгу. Это был захватывающий миг. 

Какую книгу вынесет и даст мне Маргарита Ефимовна? Я ненавидел 

тоненькие книги и обожал толстые. Но спорить с библиотекаршей не 

приходилось. Суровая, решительная Маргарита Ефимовна Грум-Гржимайло, 

сестра известного путешественника, внушала мне уважение и страх».   

Евгений Шварц 

 
В 20-е годы XX века после установления Советской власти на 

Кубани и в Адыгее библиотека стала центральной городской с 

бесплатным предоставлением книг для пользования. В 1936 г., когда 

Майкоп был преобразован в административный центр Адыгейской 

автономной области, она выполняет функции областной 

библиотеки. Библиотека получила постоянное финансирование, 

увеличился штат сотрудников.  



В 1962 г. для Адыгейской областной библиотеки было построено 

новое здание площадью 1000 кв.м. В двухэтажном помещении 

разместились отделы: абонемент, читальный зал (на 100 мест), зал 

периодики (на 60 мест), отдел обработки и комплектования, 

методический и библиографический кабинеты, а также зал для 

выставок и каталогов.  

 
В 1992 г. с образованием 

Республики Адыгея библиотека 

получила статус Национальной 

(государственной) библиотеки 

республики, осуществляющей 

(согласно Закону Республики 

Адыгея «Об обязательном 

экземпляре документов») 

функции книжной палаты 

(издается государственный 

библиографический указатель 

«Летопись печати Республики 

Адыгея»).  

 

Созданная как городская, 

сегодня Национальная 

библиотека Республики Адыгея 

является крупнейшим 

книгохранилищем республики 

(542000 единиц хранения). 

Здесь сосредоточены 

отечественная и зарубежная 

литература по всем отраслям 

знаний, краеведческие 

документы, периодические 

издания (340 наименований 

газет и журналов), ноты, аудио- 

и видеоматериалы, 

электронные документы.  

 

Собрание редких и ценных книг включает: издания 

Х1Х – XX вв., коллекцию литературы, выпущенной в 

годы Великой Отечественной войны, миниатюрные и 

малоформатные издания, книги с автографами 

авторов, книги из личной библиотеки семьи 

Ахеджаковых, полученные в дар от М.С. Ахеджакова, 

коллекции книг, принадлежавщих библиотекам 

учебных заведений дореволюционного Майкопа, 

коллекцию книг из Майкопской городской 

общественной библиотеки, коллекцию иностранных 

изданий Х1Х – нач. XX вв., коллекцию 

дореволюционных нотных изданий. 


