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В сентябре 2017 года жители Майкопа отметят 160–летие основания
своего города. Это прекрасный повод, чтобы библиотекам активизировать
деятельность в направлении изучения истории родного города, восстановить
связь времен и поколений, познакомить своих пользователей с
достопримечательностями самого чистого и зеленого города. Нам есть чем
гордиться,
кого
славить,
помнить
и
чтить.
Информационнобиблиографический материал содержит сведения о важных событиях в
общественно-политической, экономической и культурной жизни Майкопа и
поможет специалистам и читателям библиотек проследить славный
исторический путь развития города.

Среди городов Юга России Майкоп занимает особое место, и для этого
у него есть все основания: славное историческое прошлое, уникальное
географическое расположение, динамичное настоящее и прекрасное
будущее.
Майкоп расположен в предгорьях Кавказского хребта на правом берегу
реки Белая (приток Кубани). Свое название город получил от адыгейского
слова "Мыекъуапэ", что означает "долина яблонь". Парадный въезд в город –
современная автострада, которую венчает чаша с яблоками.

От своих основателей город унаследовал четкость архитектурной
планировки с разбивкой улиц, как писалось раньше, «по шнуру». Полная
порядка и гармонии градостроительная форма и сегодня работает на
перспективу, предоставляя возможность городу развиваться и расти ввысь
и вширь.
Отсюда и первое впечатление гостя –
геометрическая стройность улиц, пышность
зеленого
убранства,
аккуратность
и
ухоженность кварталов. Город Майкоп –
столица Республики Адыгея, является
комплексным многогранным и интересным
экскурсионным объектом.

улиц. Город- парк. Город-сад.

Въезжая в город Майкоп, прежде
всего надо отметить его красоту, чистоту и
широту
ровных
улиц,
идеальную
планировку и удобство проезда, озеленение

Здесь много старинных зданий:




























главный корпус пивоваренного завода построен из кирпича в 1882
году. Расположен по ул. Гоголя 2. Фасады зданий украшены красивой
декоративной кладкой из точеного кирпича;
старая армянская школа, построена в 1907 году, расположена по ул.
Жуковского 30, оформлена декоративными пилястрами и резными
оконными наличниками;
начальное училище, построено в 1910 году, расположено по ул.
Комсомольской 201;
торговый дом Каплановых, построен в 1900 году, расположен по ул.
Краснооктябрьской 13;
доходный дом Каплановых, построен в 1912 году, расположен по ул.
Краснооктябрьской 17. В настоящее время здесь располагается
гостиница «Майкоп»;
дом Зиньковецкого, построен в 1907 году, расположен по ул.
Краснооктябрьского 14. В настоящее время здесь располагается
гарнизонный дом офицеров
дом купца Оськина, построен в 1907 году, расположен по ул. Ленина
13;
водолечебница, построена в 1908 году, расположена по ул. Победы 32;
солодовенный цех пивоваренного завода, построен в 1900 - 1910 гг.,
расположен по ул. Ленина 1. Является памятником архитектуры. Имеет
высокое историческое и художественное значение для города Майкопа,
как образец высокого мастерства каменщиков того времени;
пожарная каланча, построена в 1900 году, расположена по ул.
Первомайская 187;
аптека Альтшулера, построена в 1889 году, расположена по ул.
Первомайская 197. В настоящее время здесь располагаются редакции
республиканских газет;
Майкопское жандармское управление, построено в 1890 году,
расположено по ул. Пионерская 328;
здание первой почты города Майкопа, построено в 1883 году,
расположено по ул. Первомайской 250;
Пушкинский народный дом, построен в 1900 году, расположен по ул.
Пушкина 179;
Реальное училище, построено в 1900 году, расположено по ул.
Пушкина 173. В настоящее время здесь располагается средняя школа
№5;
гимназия, построена в 1903 году, расположена по ул. Советская 168. В
настоящее время здесь располагается Педагогическое училище
(колледж) им. Х. Андрухаева;
главный корпус вино-водочного завода, построен в 1902 году,
расположен по ул. Пушкина 153.
железнодорожный вокзал города Майкопа. Здание построено в 1910
году, расположено на привокзальной площади.

Мировую известность Майкоп обретал дважды: когда был открыт
знаменитый майкопский курган и когда в 1909 году академиком
М. М. Губкиным здесь были разведаны запасы нефти.
Впервые об окрестностях Майкопа упоминает в своем донесении от 3
июля 1825 года генерал-майор Алексей Александрович Вельяминов (17851838) генералу Алексею Петровичу Ермолову, когда он расположился с
отрядом царских войск перед Майкопским ущельем и основал лагерь
«вагенбург». Тогда место будущего города Майкопа назвали
Вельяминовским укреплением. Вагенбург - это укрепление, устроенное для
защиты от врагов из сдвинутых в каре и связанных вместе конных повозок.
Второй раз Майкоп упоминается в наградном листе полковника
царских войск, князя Федора Александровича Бековича-Черкасского от 11
января 1826 года за сражение с горцами, прошедшего 30 июня 1825 года
«близ урочища Майкоп». Майкопское ущелье упоминается и в рапортах
полковника Флиге в 1830 году и генерал-майора Григория Христофоровича
Засса в 1839 году.
Лишь только приезд Главнокомандующего кавказскими войсками
князя А.И. Барятинского, в место расположения 16-тысячного отряда,
разместившегося
у
входа
в
Майкопское
ущелье,
определил
месторасположения нашего города. После осмотра местности по берегам
реки Белой 13 (25) мая 1857 года фельдмаршал князь А.И. Барятинский
указал место для возведения крепости. Крепость была возведена и датой
основания города принято считать 18 мая 1857 года. С1858 по 1863 гг.
крепость Майкоп служила важным оборонительным пунктом русских войск.
Здесь сходились все пути военных отрядов. Со временем она оказалась за
передовой линей и перестала быть военным объектом. Здесь начали
появляться магазины, кустарные мастерские, рынок.
4 апреля 1871 года состоялось торжественное
открытие города Майкопа Начальником Кубанской
Области генералом-лейтенантом Г.А. Цакни в
присутствии чиновников всех ведомств и жителей
города. Радуясь празднику открытия города и весне,
майкопчане
были
окрылены
открывшейся
перспективой облегчения жизни. Значительные
льготы и доступные условия жизни (бесплатное
обеспечение продовольствием в первые годы,
выделение плановых мест под разные постройки,
освобождение от крепостных, канцелярских и
гербовых пошлин, налогов и повинностей)
Е. Н. Шапошников
привлекали в эти места много переселенцев и к 1878

году число жителей было уже 22 тыс. жителей. Первым Майкопским
городским старостой был избран Нахичеванский купец 2 гильдии, владелец
спиртзавода Егор (Георгий) Никитич Шапошников.
У ГОРОДА ЕСТЬ СВОИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
1. Курган «Ошад». Место расположения кургана «Ошад» в районе
пересечения улиц Курганной и Восточной. Курган был раскопан
профессором Н.И.Веселовским в 1897 году. Высота кургана достигала 11
метров. В нем было найдено много золотых предметов, металлических и
глиняных сосудов, медных и каменных орудий труда. Курган относится к
Майкопской культуре.
2. Национальный музей Республики Адыгея. Он находится по улице
Советской, 229. Музей располагает уникальными коллекциями и фондами.
3. Северокавказский филиал Государственного музея искусств народов
Востока. Музей образован 1985 году с целью сбора, изучения предметов
материальной культуры и искусства народов Северного Кавказа с древности
до наших дней. Он находится на улице Первомайской, 221.
4. Мемориал города Майкопа на северной окраине города в районе
аэропорта, с выставкой боевой техники периода Великой Отечественной
войны. Здесь похоронены бойцы, павшие в борьбе за Советскую власть, в
годы гражданской и Великой Отечественной войн.
5. Площадь Дружбы. Монумент «Навеки с Россией», установленный, в честь
400 - летия присоединения Адыгеи к России. Мусульманская мечеть.
6. Центральный, Западный и Восточный рынки, а также рынок городка ЦКЗ,
в которых экскурсанты могут приобрести продукты в дорогу и всевозможные
южные фрукты.
7. Картинная галерея. Расположена по ул. Краснооктябрьская 27.
Из района микрорайона «Восход» видно водохранилище Майкопской ГЭС,
строительство которой было начато в 1944 году. Над водохранилищем
возвышается скально-лесистый хребет. На нем расположена старинная
крепость «Пытапэ». С левой стороны видны старинные здания, казарм в
которых в годы Великой Отечественной войны располагалось Орловское
танковое училище, здания Майкопского «Дубзавода» и современные корпуса
завода ЗАО «Картонтара».
В этом районе в старых казармах первой конной армии в годы войны
располагался фашистский концлагерь, в котором содержалось 4 тысячи
советских военнопленных солдат. Здесь же на территории дубзавода,
умерших от истощения солдат, складывали штабелем в огромные ямы и
пересыпали известью. Основную же массу военнопленных раздевали догола,
затем грузили в немецкие семитонные грузовики и травили выхлопными

газами автомобиля. Эти автомобили, прозванные в народе «душегубками»,
первозили заключенных к Конюховой балке (район микрорайона
Михайлово) и там задушенных газами советских солдат сбрасывали во рвы.
С правой стороны по движению стоят старые кирпичные здания типичной
немецкой архитектуры. Эти здания строили немецкие военнопленные,
восстанавливая город Майкоп после военной разрухи.
Выезжая из города по улице Шоссейной, вы попадете в район военного
городка «Восход». Здесь можно остановиться у Солдатского родника и
обелиска, поставленного в память о погибших в Афганистане воинов из
Республики Адыгеи. Справа - еще один воинский мемориал установленный в
память о погибших в Чечне бойцах Майкопской бригады. Рядом стоят
православная часовня и памятник Святителю Николаю - Архиепископу МирЛитийскому Чудотворцу.
В непосредственной близости к мемориалу расположена Адыгейская
республиканская бальнеологическая лечебница. Она функционирует с 1952
года. Здесь имеется 20 общих минеральных ванн, рассчитанных на
обслуживание 700 человек в День. Лечебница работает на основе
высокоминерализованной термальной йодо-бромной хлоридной натриевой
воды.
Майкоп любят гости за чистые и широкие улицы, за уютные домики,
утопающие в зелени фруктовых садов. За тихий, размеренный и спокойный
нрав жителей. За гостеприимство, богатство и щедрость природы. За бурные
потоки горных рек Белой и Курджипса, окаймляющие город с южной
стороны.
А еще любят Майкоп за то, что с его улиц открывается изумительная
панорама гор Кавказа, поднимающихся громадной стеной над городом. Как
на ладони видны лесистые хребты, глубокие ущелья и синие горы в
белоснежных папахах вечных снегов.
Здесь поразительным образом природа создала постоянно меняющиеся
великолепные картины горного пейзажа. Они, яркие, незабываемые, вечно
живые, рождают в душе восхищение и радостное чувство гордости за такой
родной, прекрасный и неповторимый город.
Объекты для туристских маршрутов
1. Прогулка на «Царскую горку». «Царская горка» - это панорамная точка
хребта Нагиеж-Уашх, расположенная над западной частью бывшего села
Драгунки, а ныне поселка Краснооктябрьского. Здесь император России
Александр II по приезду в Майкоп совершил экскурсию для осмотра
панорамы гор Западного Кавказа 13 сентября 1861 года. В своем дневнике он
записал: «Сентябрь 14(26). Четверг. Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня. Св. Иоанна Златоуста. Укр. Майкоп. Вчера

в 8 в Майкопе. С Карцевым (начальник главного штаба Кавказской армии)
полюбовался панорамой Оштена».
2. Прогулка на поляну Лысая, к песчаным скалам, к панорамной точке на
город Майкоп, к древней крепости «Пытапэ», расположенной в восточной
части хребта Нагиеж-Уашх (напротив дубзавода), на левом берегу реки
Белой.
3. Прогулка по хребту Нагиеж-Уашх по лесопарковой зоне к ресторану
Мэздах, к телевышке, к каптажам группового водовода, по линии
укреплений, сделанных фашистами в 1942 году, к обзорным точкам на
долину реки Курджипс и на горную гряду Западного Кавказа.
4. Прогулка к водосливу Майкопской ГЭС, с посещением русла реки Белой в
подпарковой зоне города, где найден окаменелый кит из древнего океана
Тетис.
5. Выезд к пляжам и зонам отдыха реки Курджипс. К озерам: Подковному,
Рассадному, Водяницкого, Рафаил.

Самое большое богатство нашего города - это его люди. Многие
поколения
майкопчан
самоотверженным
трудом
преобразили
провинциальную слободу в город, ставший сегодня столицей субъекта
Российской Федерации. Общая численность населения Майкопа составляет
около 145 тыс. человек. Здесь в мире и дружбе проживают более 40
национальностей, из них больше половины — русские, около 17% — адыги,

по 2,5% — армяне и украинцы. Основными конфессиями являются
православие и ислам.

Если брать соотношение количества человек на кв. км, то оно
составляет 590 чел. на 1 кв. км города. Майкоп занимает 83 место в России
по показателю миграции, примерно 4 мигранта на 1000 жителей.
Что касается рождаемости, то Майкоп находится на 67 месте по
России, 13 родившихся на 1000 человек. А вот процент смертности выше, он
составляет
15
человек
на
1000.
Соотношение браков и разводов: 1351 к 737. Это свидетельствует о том, что
майкопчане женятся почти в 2 раза больше, чем разводятся.
Численность постоянно трудоспособного населения Майкопа
составляет 99 000 человек, из которых больше половины — женщины. Если
говорить о населении в возрасте старше трудоспособного, то их порядка 39
000 человек, а младше — 29 000.
Примечательно, что майкопчане — очень удивительный народ,
непохожий ни на какой другой. Они безмерно добры и приветливы к
посторонним, абсолютно незнакомым людям. Зайдя на центральный рынок
за продуктами, можно бродить там часами, а вас будут угощать различными
сортами сыра и вина абсолютно бесплатно.

Простые и самобытные, они без труда подскажут дорогу до парка или
гостиницы, если даже не проводят до нужного места. Здесь мало следят за
модой, самая лучшая одежда — удобные тапочки, шорты и майка. Но не
стоит пользоваться этой наивной добротой, майкопчане как южный народ —
очень вспыльчивы и проницательны.
Майкоп занимает по праву лидирующие позиции в сфере экономики.
Здесь сосредоточены 60 % всего промышленного потенциала Республики
Адыгея
В городе имеется 1200 предприятий различных форм собственности.
Продукция некоторых из них известна во многих регионах страны и
зарубежья и пользуется спросом: Майкопский редукторный завод "Зарем",
"Станкостроительный завод имени Фрунзе", "Машиностроительный завод",
"Картонтара", Майкоплеспроммебель "Дружба", "Льнокорд" и другие.
Пищевая промышленность города производит широкий ассортимент
кондитерских изделий, мясомолочной продукции, продовольственных
консервов.
В последние годы, в рамках реализуемых в стране экономических
реформ, в городе сформировался и динамично развивается сектор новой
экономики. Здесь действуют более 2000 предприятий малого и среднего
бизнеса на основе различных форм собственности с преобладанием частной.
Активно развивается потребительский рынок, многое делается для
поддержки местного товаропроизводителя, формирования привлекательного
инвестиционного климата.
Предмет особой заботы администрации - городское хозяйство.
Муниципальные подразделения гарантируют майкопчанам высокое качество
услуг и комфорт проживания. В городе - четкая, во многом уникальная,
система санитарной очистки и современная транспортная схема. Майкоп неоднократный призер и дипломант Всероссийского конкурса "Самый
благоустроенный город России". Система его водоснабжения признана
лучшей в соответствующей номинации конкурса. С каждым годом крепнут и
расширяются внешние связи города, как на уровне администрации, так и на
уровне хозяйствующих субъектов. Майкоп - член Союза российских городов,
Ассоциации городов Юга России, его связывают дружеские и деловые
отношения со многими городами региона, России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Большое внимание в городе уделяется развитию образования. Здесь
имеются
Адыгейский
государственный
университет,
Майкопский
государственный технологический институт. Педагогический институт.
Адыгейский НИИ экономики, языка, литературы и истории. В городе
разработана и успешно реализуется программа "Одаренные дети", вошедшая

составной частью в федеральную программу "Одаренные дети России",
действуют Адыгейская республиканская гимназия, школа славянской
культуры, школа казачьей культуры, православная гимназия.
Майкоп занимает достойное место на спортивной карте России. В
городе имеются три профессиональных спортивных клуба: футбольная
команда мастеров второго дивизиона "Дружба", женская гандбольная
команда мастеров супер-лиги "АГУ - Адыиф", мужская баскетбольная
команда мастеров супер-лиги "Динамо". Администрация города проводит
большую работу по развитию массовой физкультуры и спорта, созданию
условий для достижения спортсменами выдающихся результатов.
В городе два драматических театра - адыгейский и русский.
Филармония. Музеи: историко-краеведческий и Северо-Кавказский филиал
музея народов Востока.

Интересные факты о Майкопе
В столице Адыгеи есть то, чего точно нет в других городах. Например,
открытый бесплатный (!) городской бассейн, окунуться в который в
изнуряющую жару – одно удовольствие. Два поющих фонтана. Один жилой
дом в целых 12 этажей. Два университета. В Майкопе работает адыгейский
«АиФ» - единственный в «АиФ», имеющий страничку на местном языке.

Поющий фонтан горпарка Майкопа. Видео, в котором фонтан «поет»
и «танцует», есть почти в каждом мобильнике города.
Только майкопчанин...
... гордится своими брендами – майкопским пивом и майкопской
минеральной водой, и, конечно, адыгейским сыром

Адыгейский сыр. На него не нужно смотреть. Лучше его пробовать.
... живя на расстоянии получаса езды до горных водопадов и трех часов езды
до моря, может годами не бывать ни в одном, ни в другом месте
... никогда не путает и устал объяснять, что адыгейцы живут на юге, а
удэгейцы – на севере
... может, даже летом увидеть из своего окна заснеженные пики

Народная примета: если из Майкопа горы видны отчетливо, то погода
скоро изменится.
... знает, что «потом» и «забудь» - это адыгейская «валюта» (шуточная
древняя система взаиморасчётов у адыгов, которую подхватили жители
многих
регионов
России
благодаря
сувенирным
монетам,
изготовленным знаменитым ювелиром Асей Еутых.)

Можно оттянуть срок расплаты, рассчитавшись в «потомах».
Говорят, что долг в 3 «потома» приравнивается к 1 «забудь».
... считает актрису Лию Ахеджакову, хоть она и родилась на Украине,
«своей»
... вместе со всей страной слушал песню «Чёрные глаза», автор и
исполнитель которой – майкопчанин Айдамир Мугу

... не удивится, увидев коз или коней в центре города. Особенно летом.
Особенно, на неподстриженных газонах.
Город цветущей сирени
И трава зеленее, и воздух чище, и солнце в Майкопе, кажется, светит
ярче и теплее, чем везде. Светлый, уютный, чистый, с прямыми улицами.
Про тёплое солнце – это чистая правда, и подтвердит её любой
майкопчанин. Дело в том, что город расположен в особом месте – на дне
пойменного русла реки Белой. В незапамятные времена она была
полноводнее, чем сейчас, но потом обмелела, а на месте русла появилась
долина, окружённая бывшими берегами.

Красивый пейзаж реки Белой очаровал местную молодежь, которая
избрала район городской плотины местом вечерних променадов.
Эти берега и защищают город с двух сторон, создавая уникальный
микроклимат. Ну в каком ещё городе может одновременно светить солнце
(например, на Восходе) и стелиться туман (в Черёмушках, в западной части
города)?! А иногда летний ливень может проходить только по центру, не
затрагивая ни один, ни второй микрорайоны города. При этом, от Восхода до
Черёмушек максимум ехать 20-25 минут на городском транспорте. Поэтому
только в Майкопе в декабре может быть +20°C и цвести сирень!

Таким красивым город бывает 2 раза в году. В день рождения города и
в день рождения республики.
В Майкопе немного старинных зданий, памятников архитектуры –
город молодой. Кстати, возраст города – отдельный предмет спора учёных.
Исторические данные разнятся, но в любом случае ему нет и двух веков.
Общепринятой считается версия, что он был основан в 1857 году.
Другие говорят о том, что первые поселения здесь появились раньше,
чем пирамиды в Египте, о чём свидетельствуют уникальные золотые ритоны,
украшения, найденные в Майкопском кургане и давшие название целому
историческому периоду.
А сколько версий появления названия – не перечесть! Одни говорят,
что Майкоп (адыг. Мыекъуапэ) переводится как «долина яблонь», другие,
что казаки копали рвы (город возник из военного укрепления) в мае –
потому, мол, и Майкоп.
Но на этом интересные факты из прошлого города не заканчиваются. В
майкопской каталажке сидел в своё время Алексей Пешков, он же Максим
Горький. А вот писатель Евгений Шварц будет с любовью вспоминать годы,
проведённые в Майкопе. Как, впрочем, и сам Майкоп. Достоверных фактов,
что город посетил Самуил Маршак, в архивах не сохранилось, но отец
известного писателя здесь жил и работал на мыловаренных заводах в начале
прошлого века.
Может, в Майкопе нет судоходных рек, здесь не выросли знаменитые
хоккеисты, пока не поставили памятник адыгейскому сыру и жизнь замирает
после 23 часов (в это время закрывается большинство кафе и ресторанов).
Зато можно выспаться. Зато здесь бьют из-под земли целебные источники.
Зато девушки самые красивые. Поводов любить Майкоп действительно
немало. А, как говорят, любить можно и не за что-то, а просто так.

КСТАТИ: Если вам этого мало. Поводы гордиться не только
Майкопом, но и всей Адыгеей:
Есть свой космонавт – Анатолий Березовой.
Есть свои олимпийские и паралимпийские чемпионы.
Самой знаменитой черкешенкой Парижа стала мадемуазель Аиссе.
Махидевран, жена султана Сулеймана, которая известна по сериалу
«Великолепный век», была знатного черкесского рода.

.

Стихи, посвященные любимому городу.
Майкоп
автор: Жанна Баринова

Майкоп. Кавказ. Столица Адыгеи,
Там детство босоногое прошло.

По улицам твоим бродило мое сердце,
Впитав навеки духоту и пекло,

И свежесть влажную недавнего дождя...
Я вижу горы в дымке синей,
Ущелья, водопады и цветы.
Цветы Майкопа - радость детства!

В центральном парке клумбы, клумбы,
Как радуги под солнечным дождем!
Сорву цветочек незаметно,
Во мне боролись страсть с приличьем...

Майкоп, Майкоп,
Я помню все...
Весны твоей бодрящее цветенье,
И пышность бело-розовых садов,

Акаций сладкий аромат,
И лето жаркое и сказочную осень,
Любимых деда, бабушку, подруг,
Майкоп, Майкоп, я помню все...

Майкоп столица Адыгеи
автор: Владимир Волик

Майкоп - столица Адыгеи
Горпарк, вдоль речки и аллеи
Там речка белая течет
И всех в тот парк всегда влечет.

В том городе учился Я
Остались там мои друзья,
К нему душою я прирос
И помню в парке много роз.

За парком Дружбы стадион,
Три мертвеца кафе потом,
Мост через белую и ГЭС
А рядом с речкой старый лес.

Базар центральный, беляши,
Кинотеатр для души.
Красивый крашенный барьер,
А в центре тихий старый сквер.

Кварталы ровные вокруг,
Весною тополиный пух,

Вокзал Ж/Д встречал меня
Пугая каплями дождя.

Майкоп
автор: Анатолий Зекох

Городок стоит провинциальный,
Долиной, горы где разделены:
Опрятный, чистый и уютныйПричал созвездий и луны.

Тут, солнце золотом сверкает,
Круглый год почти тепло:
Тут, рано город накрывает,
Ветвей зелёное крыло.

Над ним воздух изумрудный;
У ног, Шхагуаша воды – серебро,
И, цветов яблонь – ароматный
Запах, распирающий нутро.

И ветерок с вершин желанный,
В жаркий летний зной,
И внезапный ливень нежеланныйИ это город мой.
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