
 

                            

                           «Лъэпкъыр зы1этыгъэ ц1ыф» 

                                         Тхылъ къэгъэлъэгъон 

 

Тхэк1о ц1эры1оу, ш1эныгъэлэжьэу Хьэдэгъэл1э Аскэр къызыхъугъэр 

илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу Лъэпкъ библиотекэм краеведениемрэ 

ык1и лъэпкъ литературэмрэ яотдел тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Лъэпкъыр 

зы1этыгъэ ц1ыф» зыфи1орэр ыгъэхьазырыгъ. 

Мэхьанэу къэгъэлъэгъоным и1эр: тхак1ом к1эн баеу къытфигъэнагъэм 

нэ1уасэ  тхылъеджэхэр фэш1ыгъэнхэр. 

Къэгъэлъэгъоныр едзыгъуищэу гощыгъэ. Апэрэ 

едзыгъоу  «Сэнаущыгъэ  гъунэнчъ» зыфи1орэр тхак1ом 

щы1эныгъэ гъогу гъэш1эгъонэу къык1угъэм фэгъэхьыгъ. 

Ащ нэ1уасэ шъуафаш1ыщт Емтыль Р. Х. итхылъэу «Аскер 

Гадагатль» ык1и тхак1ом фэгъэхьыгъэ статьяхэр 

къыздэхьэгъэ тхылъхэу «Знаменитые люди Кавказа», 

«Памятные даты по Республике Адыгея на 2002 год», 

«История адыгейской литературы» ият1онэрэ том.  

 Ят1онэрэ едзыгъоу «Адыгэ лъэпкъым итхак1у, иш1эныгъэлэжь» 

зыфи1орэм осэшхо зи1э тхыгъэхэу къытфигъэнагъэхэр къызщыдэк1ыгъэ 

илъэсхэм язэк1элъык1уак1э тетэу тешъулъэгъощтых. Ахэр тхылъхэу: 

«Адыгэм ыпхъу», «Гум ш1оигъор», «Сихэку игъатх», «Ныбджэгъум 

икъэщэн», «Честь», «Память лет» ык1и нэмык1хэри.  

Анахь к1эн лъап1эу къытфигъэнагъэмэ ащыщэу 

томибл хъоу «Нартхэр» зыфи1орэм едзыгъом ич1ып1э 

шъхьа1э щеубыты.    

          Къэгъэлъэгъоным иаужрэ едзыгъоу  «Щытхъур 

ишъуаш» зыфи1орэм тхак1ом итхыгъэхэм уасэу афаш1рэр 

ык1и ахэм къара1уал1эхэу тиш1эныгъэлэжьхэм  

къыхаутыгъэхэм шъуащагъэгъозэщт тхылъхэу ык1и 

статьяхэу ащ фэгъэхьыгъэхэм. 

Тхылъ къэгъэлъэгъоныр аш1огъэш1эгъоныщт: ш1эныгъэлэжьхэм, 

тхак1охэм, к1элэегъаджэхэм, студентхэм ык1и Хьэдэгъэл1э Аскэр 

итворчествэ куоу зэзгъаш1э зыш1оигъохэм. 

1оныгъом и 13-м щегъэжьагъэу и 25-м нэс къэгъэлъэгъоныр 

краеведениемрэ ык1и лъэпкъ литературэмрэ яотдел щызэ1ухыгъэщт. 

 



          

 

 

                           Къэгъэлъэгъоныр зыгъэхьазырыгъэр Лъэпкъ библиотекэм     

краеведениемрэ ык1и лъэпкъ литературэмрэ яотдел и1офыш1эхэр. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



                                   «Лъэпкъыр зы1этыгъэ ц1ыф» 

                                   («Прославивший свой народ») 

                                           Книжная выставка 

 

К 95- летию со дня рождения писателя, доктора филологических наук, 

члена Союза писателей России, лауреата Государственной премии 

Республики Адыгея, нартоведа А. М. Гадагатля в отделе краеведческой и 

национальной литературы Национальной библиотеки Республики Адыгея 

организована выставка «Лъэпкъыр зы1этыгъэ ц1ыф» («Прославивший свой 

народ»). 

Цель выставки – познакомить читателей с великим наследием 

талантливого писателя, ученого – нартоведа. 

Экспозиция состоит из  трех разделов: «Сэнаущыгъэ  гъунэнчъ»  

(«Многогранный талант»), где  представлена литература о  жизненном 

пути поэта. Об этом рассказывают следующие материалы: книга Р. Х. 

Емтыль «Аскер Гадагатль»,  статьи  «Семь курганов золота» из книги  А. А 

Бетуганова «Знаменитые люди Кавказа», а также  «Гадагатль Аскер 

Магамудович» из библиографического  указателя «Памятные даты по 

Республике Адыгея на 2002 год».  

Раздел «Адыгэ лъэпкъым итхак1у, иш1эныгъэлэжь» («Мастер 

поэмы и знаток фольклора») знакомит пользователей с произведениями А.  

М. Гадагатля в порядке хронологии выхода их в свет: «Адыгэм ыпхъу», «Гум 

ш1оигъор», «Сихэку игъатх», «Ныбджэгъум икъэщэн», «Честь», «Память 

лет» и другие.  

Центральное место в разделе занимает самое трудоемкое его издание -  

адыгский эпос «Нартхэр» в семи томах, в котором сохранилось национальное 

богатство народа – мудрость, нравы, обычаи.  

Выставку завершает раздел  «Щытхъур ишъуаш» («Достоин славы»), 

где  вниманию читателей представлены книги и статьи, ставшие объектом 

исследования  литературоведов, фольклористов  и ученых.  

Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей 

библиотеки: ученым, писателям,  преподавателям и студентам высших и 

средних учебных заведений, а также всем, кто интересуется  творчеством 

знаменитого писателя. 

Выставка действует с 13 по 25 сентября в отделе краеведческой и  

национальной литературы. 



  

                                                 Материал подготовлен сотрудниками отдела 

краеведческой и национальной литературы. 


