
 

«Дахэу щы1эр сиорэд» 

Книжная выставка 

    В отделе краеведческой и национальной 

литературы Национальной библиотеки Республики 

Адыгея «Дахэу щы1эр сиорэд» к 80-летию со дня 

рождения адыгейского поэта Р. М. Нехая 

подготовлена книжная экспозиция.  

 

     Цель выставки – популяризация изданий из фонда 

отдела краеведческой и национальной литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея, посвященных жизни и творчеству 

Р. М. Нехая. 

 

    С 1967 по 1977 год Р. М. Нехай являлся редактором Адыгейского 

областного комитета по телевидению и радиовещанию.  

     Первый поэтический сборник Р. Нехая «Мафэр нэфылъым 

къыщежьэ» («День начинается с рассвета») вышел в 1969 году. Он 

обращается к такому серьезному жанру, как поэма. В сборник 

вошли произведения «Мыжъосынхэр» («Памятники»), «Тян» 

(«Мать»). «Памятники» – поэма о героях Великой Отечественной 

войны Д. Нехае и Х. Андрухаеве. 

    Вторая книга стихов и поэм «Джэмакъ» («Зов»), увидела свет в 

1971 году. Вслед за ней вышли «Хыбзыухэр» («Чайки», 1973), 

«Псыкъефэх» («Водопад», 1977), «Къэк1озэпыт» («Всегда 

желанный», 1980), «Джэныкъомаш1у» («Огонь в очаге», 1983) и 

др. 

     Руслан Нехай работал и в области перевода. Им переведены 

отдельные стихотворения Ф. Тютчева, В. Бакалдина, 

К. Обойщикова, С. Хохлова и др. 

   Десятки стихов поэта переложены на музыку. Героико-

патриотическая песня композитора М. Бесиджева «Мужество 

будет жить» на слова Р. Нехая посвящена подвигу А. Хуаде, 

М. Шовгенова и М. Мукова, павших смертью храбрых во время 

грузино-абхазского конфликта.  



 

    Р. Нехай известен и как журналист. Его публикации в газете 

«Адыгэ макъ» и передачи по республиканскому радио неизменно 

вызывали общественный интерес, находили живой отклик в 

сердцах читателей и радиослушателей. Он являлся членом Союза 

писателей Российской Федерации.  

    Экспозиция будет интересна широкому кругу лиц: писателям, 

поэтам, литературоведам, филологам, научным сотрудникам, 

преподавателям и студентам высших и средних учебных 

заведений, а также всем, кто интересуется творчеством 

Р. М. Нехая. 

 

Выставка действует с 24 июня по 3 июля. 

 

 

 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку 

«Дахэу щы1эр сиорэд» 

 по адресу: ул. Комсомольская, 189. 

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

отдел краеведческой и национальной литературы. 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

главный библиотекарь  

отдела ОКиНЛ   

А. Н. Гучетль.  

 


