
Информация о мероприятии. 

    10 июля 2018 года отдел читального 

зала совместно с главным научным 

сотрудником Национальной 

библиотеки Республики Адыгея 

Туговым Р. Г. организовали и провели 

круглый стол «Курская битва: великое 

противостояние», посвященный 75-

летию битвы на Курской дуге. 

    Целью мероприятия послужила 

необходимость объективного освещения роли многонационального 

советского народа в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне для 

противодействия попыткам фальсификации исторических событий и 

реабилитации нацизма в современных условиях 

русофобской политики Запада. 

    В рамках мероприятия ведущий библиотекарь 

отдела читального зала Хиштова С. Ш. 

представила одноименную книжную выставку 

материалов из фондов Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 

    Открывал работу круглого стола 

главный научный сотрудник 

Национальной библиотеки Республики 

Адыгея, кандидат философских наук 

Тугов Р. Г.   

    Экспертами по проблемам 

фальсификации исторических событий и 

итогов Великой Отечественной войны                                    

выступили: 

 член Научного Совета РАН по проблемам военной истории при 

Президиуме Российской академии наук, 

руководитель Адыгейского регионального 

отделения Академии военно-историчес-

ких наук, заслуженный деятель науки 

Республики Адыгея, доктор исторических 

наук, профессор кафедры Отечественной 

истории, историографии, теории и мето-

дологии истории Адыгейского 

государственного университета Малышева Е. М.; 



 член-корреспондент Адыгской 

Международной академии наук, 

руководитель Адыгейского регионального 

отделения Российского военно-

исторического общества, заслуженный 

деятель науки Кубани и Адыгеи, доктор 

исторических наук, заведующий отделом 

истории Адыгейского республиканского 

института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева Ачмиз К. Г.; 

 председатель общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Республики 

Адыгея Куадже А. А.; 

 председатель организации ветеранов 

Республики 

Адыгея Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» Ушаков М. В. 

   В работе круглого стола также приняли 

участие ветераны войны, историки и 

социологи Республики Адыгея, 

представители Союза ветеранов и военно-патриотических организаций 

Республики Адыгея, работники научных, образовательных и культурных 

организаций и учреждений, занимающиеся проблемой теоретического и 

практического осмысления итогов 

Великой Отечественной войны.  

    Главный библиотекарь отдела 

иностранной литературы Осман К. 

прочитала стихотворение  Симонова К. 

«Жди меня, и я вернусь…» 

 

  

 

Мероприятие сопровождалось  показом 

слайдов и видеоматериалов по 

объявленной теме и завершилось 

общей фотографией. 


