
                                               

Мероприятие «Гум ишъэф, бзэм ыкIуачI» 

 
В Национальной библиотеке 

Республики Адыгея прошло 

мероприятие «Гум ишъэф, бзэм 

ыкIуачI», в рамках которого состоялась 

презентация книги «Избранное», 

посвященная 80-летию со дня 

рождения 

адыгейского 

поэта, 

писателя, 

драматурга, 

заслуженного 

деятеля искусств Республики Адыгея, лауреата 

Международной черкесской премии им. Кандура, 

лауреата Государственной премии Республики Адыгея Н. 

Ю.  Куека.  

 Мероприятие открыла главный библиотекарь по массовой работе и связям с 

общественностью А. Р. Кучмезова. Она представила вниманию гостей 

одноименную экспозицию, где были материалы из фонда библиотеки о жизни и 

творчестве писателя. 

Вела мероприятие заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, 

театровед С. С. Шхалахова. Она познакомила присутствующих с малоизвестными 

фактами из биографии Нальбия Юсуфовича, отметив многогранность писателя, 

который был поэтом и прозаиком, драматургом и сценаристом, а также 

фольклористом, сказочником, критиком, литературоведом и переводчиком. Он был 

невероятно интересен зрителям, читателям и творческим людям. 

 С приветственным словом к 

участникам мероприятия обратилась 

заместитель министра культуры 

Республики Адыгея, заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации, Республики Адыгея и 

Ингушетии А. Ш. Сообцокова. Она 

подчеркнула, что Нальбий Куек – великий 

писатель, поэт, автор нескольких десятков 

книг и поэтических сборников, 

опубликованных в Майкопе, Краснодаре, 

Москве. Она добавила, что будет проведено еще немало 

мероприятий в республике, посвященных автору.   

Научные работники, художники, артисты 

отметили, что Н. Куек оставил яркий след в истории 

северокавказской литературы, приобщив ее к лучшим 

художественно-эстетическим завоеваниям мировой 

литературы. Это писатель, освоивший практически все 

жанры литературы. В своих произведениях поэт 

воспевал мудрость и красоту, героизм своего народа,  



выражал восхищение уникальной культурой адыгов, его языком, искусством 

и танцами.  

Заслуженный журналист Республики Адыгея Светлана Тешева, заслуженный 

деятель искусств Республики Адыгея, заслуженный артист Республики Калмыкия 

Аслан Хакуй, артистка Национального театра им. И. Цея Маржана Нехай, 

студентка 5-го курса факультета адыгейской филологии и культуры АГУ Нафисет 

Тхаркахова продекламировали стихи Нальбия Куека.   

На презентации присутствовала семья Н. Куека – 

жена Жанна, сын Лауркан, брат Асланбий. Супруга Н. 

Куека поблагодарила организаторов и всех участников 

за прекрасное мероприятие, за светлую память о 

писателе. 

В мероприятии принимали участие сотрудники 

АРИГИ им. Т. Керашева, преподаватели и студенты 

факультета адыгейской филологии и культуры АГУ, 

Адыгейского республиканского педагогического 

колледжа им. Х. Андрухаева, Адыгейского 

республиканского колледжа 

искусств им. У. Тхабисимова, 

творческая интеллигенция, читатели 

и сотрудники библиотеки, СМИ. 

         В рамках мероприятия были 

организованы одноименная книжная 

экспозиция,  показ фильма и 

слайдов, посвященных Нальбию 

Куеку. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


