
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     29 мая 2021 года в Национальной библиотеке Республики 

Адыгея состоится круглый стол по теме: «Возрождение, 

сохранение и приумножение традиционной казачьей культуры». 

В рамках круглого стола будет представлена книжная экспозиция, 

посвященная памяти Н. И. Уваровой, 30-летию Республики Адыгея 

и 30-летию Межрегионального фестиваля казачьей культуры.  

     Цель выставки – популяризация изданий из фонда отдела 

краеведческой и национальной литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея, сохранение и развитие 

национальных культур народов России, воспитание молодежи в 

духе российского патриотизма. 

    Выставка состоит из четырех разделов. В первом разделе «30 

лет Республике Адыгея» представлен богатый материал, 

рассказывающий об этапах становления и развития Республики 

Адыгея. Об этом повествуется в книгах: «Становление 

государственности Адыгеи» (Майкоп, 2016), «Адыгея от 

автономии к республике» А. А. Джаримова (Москва, 1995), «Во 

главе Адыгеи» А. Х. Шеуджена, А. К. Тхакушинова (Майкоп, 2003) и 

др. 

    В разделе «Великая Отечественная война: правда против 

лжи» представлены книги, рассказывающие об ополченском 

движении, которое сыграло важную роль в укреплении 



прифронтового тыла и пополнении войск резервами. Эту тему 

раскрывают книги Х. И. Сиджаха «Воинские и ополченские 

формирования Адыгеи в годы Великой Отечественной войны» 

(Майкоп, 1999), «Адыгейский полк в боях за Советскую Родину» 

(Майкоп, 2000), «Твои Герои, Адыгея. Очерки о Героях Советского 

Союза и кавалерах ордена Славы трех степеней» (Майкоп, 2018). 

Книги Е. И. Салова «По лезвию бритвы» (Майкоп, 2018), «Прикрой 

меня огнем» (Майкоп, 2010) и И. В. Бормотова «Партизанские 

тропы» (Майкоп, 2019), «В боях на Майкопском направлении» 

(Майкоп, 2020) рассказывают об огромном вкладе партизанского 

движения в освобождении Кубани и Адыгеи. 

     С 1992 года в Республике Адыгея ежегодно проводится 

фестиваль казачьей культуры, ставший уникальным общественно-

культурным явлением не только Северо-Западного Кавказа, но и 

всей России. 

     Раздел «30 лет Межрегиональному фестивалю казачьей 

культуры» раскрывает историю возникновения и развития 

фестиваля. Вниманию читателей представлены книги, сборники и 

статьи из периодической печати: А. А. Данилов, Н. Н. Старков, А. 

Е. Данильченко «Майкопский казачий отдел Кубанского казачьего 

войска: время, события, лица» (Майкоп, 2019), «Вопросы казачьей 

истории и культуры», Вып. 9 (Майкоп, 2013), «Возрождение, 

сохранение и приумножение традиционной казачьей культуры» 

(Майкоп, 2016), «Казачата» (Майкоп, 2018). 

     Материалы четвертого раздела «Казачий бриллиант» 

(памяти Н. И. Уваровой посвящается…) повествуют о жизни и 

деятельности заслуженного работника культуры России, 

Украины, Адыгеи, заслуженного учителя Кубани, обладателя 

медали «Слава Адыгеи», лауреата премии имени братьев 

Соловьевых, основателя и бессменного руководителя детского 

песенно-танцевального ансамбля «Казачата», талантливого 

педагога и энтузиаста, внесшей огромный вклад в сохранение 

традиционной культуры и казачества, развитие хорового 



народного искусства в Адыгее и на Кубани Натальи Ивановны 

Уваровой.  

    В экспозиции будут представлены статьи из периодической 

печати: «Памяти Натальи Уваровой» в газете «Советская 

Адыгея» (2020), В. Корниенко «Достояние республики» в газете 

«Майкопские новости» (2018), К. Кадиева «На границе свободы» в 

газете «АиФ - Кубань» (2014) и др. 

     Круглый стол пройдет 29 мая в читальном зале Национальной 

библиотеки Республики Адыгея. 


