
 

Презентация книги К. Ю. Запсокова «История аула Егерухай» 

 

В Национальной 

библиотеке Республики 

Адыгея состоялась 

презентация книги К. Ю. 

Запсокова «История аула 

Егерухай». 

       Цель мероприятия – 

популяризация краеведческих 

знаний, формирование у 

подрастающего поколения 

патриотических чувств к малой родине.  

Презентуемая книга вышла в свет в 2018 году в г. Майкопе. Автором 

издания является Ким Юсуфович Запсоков, который родился в а. Егерухай 

в 1933 году.  

     Открыла мероприятие главный библиотекарь 

по массовым мероприятиям и связью с 

общественностью А. Р. Кучмезова, отметив, что 

богатый жизненный опыт, необыкновенная 

любовь к своему аулу, к его жителям, 

соответствующее образование и творческий 

потенциал позволили Киму Юсуфовичу блестяще 

справиться с поставленной задачей – написать 

первую книгу об истории аула Егерухай.  

    Автор книги К. Ю. Запсоков рассказал о том, 

что главная его цель состояла не просто в 

написании книги, а в закладке основы, опираясь 

на которую подрастающая молодежь сможет развить его труды, добавить 

новые интересные факты и увеличить объем книги. Рассказывая об 

истории создания книги, автор отметил, что желание написать книгу 

появилось еще в далеком 

1965 году. С того 

времени он собирал по 

крупицам материалы по 

истории родного аула, и 

результатом 

кропотливого труда 

явилось издание, которое 

на презентации прозвали 



«энциклопедией аула Егерухай». 

 К гостям и участникам 

мероприятия обратились доктор 

исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории и 

историографии, теории и 

методологии истории АГУ Е. М. 

Малышева, декан педагогического 

факультета АГУ, доктор 

педагогических наук, профессор Ф. 

П. Хакунова, доцент кафедры 

биологии МГТУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент М. Дж. 

Шехмирзова, историк -краевед, обозреватель городской газеты 

«Майкопские новости» А. Е. Данильченко, которые отметили, что К. Ю. 

Запсоков проделал огромную работу по сбору, систематизации и описанию 

обширного информационного материала. Приведенные факты, 

исторические события, логическая последовательность изложения 

хронологического материала делают книгу необыкновенно интересной, 

легкой для восприятия.  

   Почетный гость мероприятия – адыг, из турецкого аула Егерухай Яшар 

Нагой в своем выступлении рассказал, что, благодаря столь богатому 

изданию Кима Юсуфовича, он смог узнать много интересного о своих 

корнях.  

   Мероприятие сопровождалось  

одноименной книжной выставкой, 

организованной сотрудниками 

библиотеки. Обзор изданий, 

посвященных истории аула Егерухай, 

представила заведующая отделом 

краеведческой и национальной 

литературы 

Национальной 

библиотеки 

Республики Адыгея Ф. М. Гучетль.  

     Украшением мероприятия стало выступление  

Хапиштовой Ренаты. Она исполнила песню «Сичылэ 

гупс», которую написала ее бабушка, жительница а. 

Егерухай Хапиштова Раиса. 

     В конце мероприятия автор книги поблагодарил 

гостей и организаторов презентации, вручив несколько 



экземпляров своего издания.  

         В мероприятии принимали участие жители а. Егерухай, историки-

краеведы, творческая интеллигенция г. Майкопа, читатели, сотрудники 

библиотеки, СМИ, а также все, кто интересуется историей аула Егерухай.  

     Мероприятие сопровождалось показом слайдов, видеоматериалов, а 

также книжной экспозицией «История аула Егерухай» ( 89 экз.). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


