
 

 

 

11 февраля  2020 года в Национальной  

библиотеке Республики Адыгея прошла 

презентация книги Замирет Якубовны Хот 

«Искусствэм иц1ыфхэр». 

Цель мероприятия – популяризация 

творчества автора, приобщение 

подрастающего поколения к культурным 

ценностям. 

Открыла мероприятие и представила 

гостей главный библиотекарь по массовой 

работе и связям с общественностью А. Р. Кучмезова. 

Вела мероприятие заслуженный 

деятель искусств РА, театровед Шхалахова 

С. С.  Она рассказала, что презентуемая 

книга  «Искусствэм иц1ыфхэр» вышла в 

свет в 2019 году в г. Майкопе в 

Адыгейском республиканском книжном 

издательстве. Книга создана на основе 

материалов одноименной программы, 

которую Замирет в качестве редактора 

ведет в ГТРК "Адыгея" на протяжении 

многих лет. В книге представлены творческие портреты основателей музыкального 

искусства Адыгеи. 

С приветственным словом к 

участникам презентации обратился 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, заслуженный 

деятель искусств Республики Адыгея и 

Кубани А. Ц. Кулов. Он подчеркнул, что 

книги Замирет Хот  берут за душу, но эта – 

одна из самых удачных.  Автору удается 

создать настолько живых персонажей, 

будто это истории самых близких людей – 

так много эмоций они вызывают. 

Все выступавшие на презентации книги – деятели культуры и представители 

прессы отметили, что эта книга как энциклопедия, посвященная жизни и творчеству 

знаменитых людей Адыгеи.  



Украсило мероприятие  

выступление артистов ансамбля 

народной песни и танца Адыгеи 

«Исламей», которые спели адыгейскую 

народную песню «Айдамыркъан». 

Гости  и участники мероприятия  

предложили представить книгу З. Я. Хот 

«Искусствэм иц1ыфхэр» на соискание 

Государственной премии Республики  

Адыгея в области литературы, что было 

поддержано всеми присутствующими. 

В заключении мероприятия автор рассказала историю написания книги и 

поделилась планами на будущее. З. Я. Хот выразила глубокую признательность 

организаторам и участникам презентации. 

В рамках мероприятия были организованы одноименная книжная экспозиция и  

показ  слайдов, посвященные творчеству З. Я. Хот.  

На мероприятие были  приглашены: солисты Государственного ансамбля 

народной песни Адыгеи «Исламей», сотрудники АРИГИ им. Т. М. Керашева, 

преподаватели АРКИ им. У. Х. Тхабисимова, представители СМИ, творческая 

интеллигенция г. Майкопа, читатели, сотрудники библиотеки. 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: главный библиотекарь по массовой работе 

Кучмезова А. Р. 

 


