
Правовой час «Конституция России:  

история и современность» 

 

     В Национальной библиотеке Республики Адыгея 

состоялся правовой час, посвященный 25-летию 

принятия Конституции Российской Федерации.    

Организаторами мероприятия выступили 

отдел читального зала Национальной 

библиотеки Республики Адыгея совместно 

с Конституционным судом Республики 

Адыгея. Цель данного мероприятия – 

повышение правовой грамотности 

населения и формирование гражданской 

ответственности у молодежи.  

В правовом часе приняли участие:  

 судья Конституционного суда Республики Адыгея 

Биржев З. Р., заведующая кафедрой 

конституционного права юридического 

факультета Адыгейского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Дзыбова С. Г.,  главный научный сотрудник Национальной библиотеки Республики 

Адыгея, кандидат философских наук Тугов Р. Г. , преподаватели и учащиеся 

Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа при 

Адыгейском государственном университете, слушатели факультета 

первоначальной подготовки сотрудников УВД Краснодарского университета МВД, 

представители СМИ. 

     Ведущая мероприятия – главный библиотекарь по 

массовой работе и связям с общественностью 

Кучмезова А. Р. – открыла правовой час поздравлением 

всех с Днем Конституции России и передала слово 

судье Конституционного суда Республики Адыгея 

Биржеву З. Р. 

     В своем приветственном 

слове Заурбий Русланович 

отметил важность проведения 

данного мероприятия, рассказал присутствующим о 

сущности и предназначении Конституции как основного 

института в современном обществе, раскрыл ее форму и 

содержание.  



 О конституционном строительстве в Республике 

Адыгея рассказала  заведующая кафедрой 

конституционного права юридического факультета 

Адыгейского государственного университета,  кандидат 

юридических наук, доцент Дзыбова С. Г.  В своем 

выступлении Саида Гиссовна отметила, что Конституция 

Республики Адыгея находится в одном правовом поле с 

Конституцией Российской Федерации и была 

рекомендована 

как образец для 

других субъектов нашего государства. 

   Не менее интересным было выступление 

научного сотрудника библиотеки Тугова Р. 

Г. Он поздравил всех присутствующих с 

тем, что все мы живем в правовом 

государстве и наши права защищены 

основным законом – Конституцией. 

Рамазан Галимович призвал молодежь 

гордиться наличием паспорта Российской Федерации, так как это гарантирует 

права и защищенность гражданина. 

    Мероприятие сопровождалось показом презентации об истории Конституции 

России, подготовленной главным библиотекарем читального зала Волковец М. В. 

    Важным элементом правового  

часа стал обзор одноименной 

выставки, который представила 

библиотекарь читального зала 

Магдина С. Л.  

    Выставка книг и журналов 

состояла из трех разделов:   

       * История Конституции     

России; 

       * Наивысший закон для общества; 

       * Конституция Республики Адыгея.   

Библиотекарь отметила, что на 

полках нашей выставки поместилась 

лишь малая часть документов по 

данной теме, поэтому все желающие 

могут прийти в Национальную 

библиотеку Республики Адыгея в 

любой день, кроме пятницы, с 10 до 

19 часов и ознакомиться с книгами, 

журналами и газетами.  



 

                    Мероприятие завершилось общей фотографией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              заведующая читальным залом Хагурова Н. А.   

 

 

 

 

 

 


