
                   МОЯ АДЫГЕЯ – РАЙ ЗЕМНОЙ. 
 

 

  5 октября 2019 года отмечается 28-летие со дня 

образования Республики Адыгея. Начало отсчета 

новой истории Адыгеи связано с получением в 

1991 году статуса республики в составе 

федеративного государства. Ранее Адыгея входила 

в состав Краснодарского края как автономная 

область. Эта дата – важная веха в укреплении 

государственности Республики Адыгея. В 

ознаменование праздника в отделе нотно-

музыкальной литературы Национальной 

библиотеки РА открылась выставка книг под 

названием «Моя Адыгея – рай земной». 

Первый раздел выставки «Песнь моя – 

Адыгея!» открывают сборники песен К. С. Туко и 

У. Х. Тхабисимова на адыгейском языке 

«Сихэгъэгу» («Моя Родина»), «Сихэку – сиорэд» 

(«Песнь моя – Родина»). Здесь выставлены 

полюбившиеся слушателям известные 

произведения композиторов. На самом видном месте – главная песня 

Республики – «Гимн» (сл. И. Машбаша, муз. У. Тхабисимова), а также 

популярные песни об Адыгее – «Адыги на земле своей живут» (сл. И. 

Машбаша, перев. В. Твороговой, муз. В. Анзарокова ), «Адыгэ хэку» (сл. К. 

Кумпилова, муз. Ч. Анзарокова) и др. 

    Второй раздел выставки «У адыгов обычай такой» открывает 

одноименный сборник песен Г. Самоговой, куда вошли песни об адыгах, 

дружбе, интернационализме – «Край орлиный мой», «Сестра моя – 

Болгария» (сл. С. Яхутля ), «Адыгея моя» (сл. К. Жане), «Казачья песня», (сл. 

И. Уткина), «Песня о Кубани» (сл. П. Резникова). Давшая название разделу 

песня «У адыгов обычай такой» (сл. К. Жане) и другие – «Добро 

пожаловать!» (сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга), «Черкеска» (сл. И. Машбаша, 

муз. Р. Сиюхова), «Мой адыгейский язык» (сл. и муз. М. Тлехаса) – дают 

представление о традициях, обычаях, одежде адыгов. 

    Третий раздел выставки «Ликуй, моя Адыгея!» обозначен песней М. 

Арзуманова на слова В. Плотникова под таким же названием и включает в 

себя более зрелые, сложные по форме музыкальные произведения – оперу 

«Раскаты далекого грома» (А. Нехай), историко-героическую ораторию в 6-

ти частях «Сказ об адыгах» (Г. Чич), инструментальную музыку (К. 

Тлецерук) и др. 

  Четвертый раздел выставки «Славим тебя, Адыгея!» представляют 

материалы об учреждениях, коллективах, солистах, пропагандирующие 



музыкальную культуру республики. Это их своеобразный отчет за истекший 

год.   

   На выставке также представлены  грамзаписи музыкальных произведений 

У. Х. Тхабисимова, Р. Шеожевой, Ч. Анзарокова, А. Начесовой, А. Мугу.     

Формат выставки не позволил вместить все произведения композиторов 

Адыгеи, прославляющие республику. В фонде отдела  находится много 

рукописных изданий, печатных произведений, грамзаписей о 

многонациональном народе, чудной, уникальной природе Адыгеи.        

            Экспозиция действует с 1 октября до 2 ноября 2019 года. 

                       Приглашаем всех желающих в отдел нотно- 

                             музыкальной литературы узнать  

                                больше об адыгской песенной  

                                                культуре. 

 

                      Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 189 

  

                          Добро пожаловать!             
 

 

 

                                                                                                Библиотекарь ОНМЛ 

                                                                                                Схаляхо С. И. 

 


