
           Земли адыгов достойный сын 

Книжная выставка 

     В отделе краеведческой и национальной литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея подготовлена 

книжная экспозиция «Земли адыгов достойный сын», 

посвященная 95-летию со дня рождения государственного и 

политического деятеля, ученого-экономиста Н. А. Берзегова. 

    Выставка действует с 25 ноября по 23 декабря.  

    Цель выставки – познакомить читателей библиотеки с 

политической и научной деятельностью Н. А. Берзегова. 

     Нух Берзегов - уроженец аула Бжедугхабль, первый секретарь 

Адыгейского обкома КПСС (1960—1983). В годы Великой Отечественной 

войны был призван на фронт 17-летним парнем, прошел военный путь от 

рядового до комсорга стрелкового батальона и затем полка. Награжден двумя 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, семью 

медалями, включая «За отвагу». За смелость и доблесть удостоен 11 

благодарностей Верховного главнокомандующего. За трудовые заслуги в 

мирное время Нух Берзегов награжден орденами Ленина, Октябрьской 

революции, Дружбы народов, четырьмя орденами Трудового Красного 

Знамени, медалью «За трудовую доблесть», удостоен 12 медалей ВДНХ 

СССР, был почетным гражданином городов Болгарии - Руссе и Шумен, а 

также медали «Слава Адыгеи» (посмертно). 

    Книжная экспозиция представлена двумя разделами: «Дороги моей 

судьбы» и «Во главе автономии Адыгеи». 

Первый раздел посвящен его жизни и научной деятельности. 

Второй представляет вниманию читателей издания, посвященные 

политической деятельности Н. А. Берзегова.  

    Особый интерес представляют статьи: из книги А. Х. Шеуджена «Земли 

адыгов достойный сын» (Краснодар, 1998); «Архитектор созидания» из 

издания Т. И. Афасижева «Люди большой судьбы» (Майкоп, 2004); «Нух 

Берзегов» в книге Б. Н. Пономаренко «Трудная дорога к цели» (Майкоп, 

2007); «Выдающийся адыг» из журнала «Литературная Адыгея» (Майкоп, 

2017).  



    На выставке также представлены статьи из газет: «Разговор с Берзеговым» 

В. Алифиренко; «След в делах и душах людей» Т. Тхайшаова; «На благо 

республики и страны» А. Кушу. 

Значительное место занимают издания самого автора – ученые труды 

«Главный хлеб Адыгеи», «Дороги моей судьбы», «Твой сын, Адыгея». 

Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей: политологам, 

ученым, журналистам, преподавателям и студентам высших и средних 

учебных заведений, а также всем, кто интересуется биографией Н. А. 

Берзегова. 

 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку 

«Земли адыгов достойный сын» 

по адресу: ул. Комсомольская, 189, 

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

отдел краеведческой и национальной литературы. 

 

 

Материал подготовила 

библиотекарь отдела 

Айтекова Р. К. 


