
Уважаемые посетители сайта! 

Отдел музыкально-нотной литературы 

Национальной библиотеки 

Республики Адыгея 

приглашает вас посетить 

книжную экспозицию 

«Народные песни адыгов» 

из цикла 

«Ижъырэ адыгэ орэдыжъхэр =

Адыгские старинные песни». 

Цель экспозиции – познакомить читателей с музыкальной 

культурой адыгов, а также популяризация изданий из фонда отдела. 

За свою многовековую историю адыгские народы создали богатую 

духовную культуру, где наиболее полно представлен фольклор. 

Народная песня как часть духовной культуры составляет 

значительный пласт в фольклорном наследии адыгских народов. 

«…Песня так тесно связана с 

жизнью и так сильно проникнута 

господствующим ее направлением, 

что если бы от племени адыге не 

осталось для потомства никаких 

других следов, кроме песни, то по 

ней одной можно было составить 

определенное понятие о жизни и 

деятельности этого племени» 

(А. Г. Кешев). 

Общеизвестна огромная роль, 

которую играла и играет народная 

песня в развитии профессиональной 

музыки; именно благодаря опоре на 

народную песню каждая новая 

музыкальная культура приобретала 

своё национальное лицо и в 

значительной мере нащупывала свой 

самобытный путь развития. 



Наша Адыгская земля очень богата 

самобытными талантами, и в каждом 

человеке живёт искорка народного 

творчества, с которой он идёт по жизни. А 

проявляется она в задушевной компании 

при звуках адыгской гармошки и 

шичепшина. Просыпается в душе 

унаследованное от наших предков через 

много поколений непреодолимое желание 

подпеть или просто послушать красивую 

адыгскую народную песню – то, что нас 

объединяет, сплачивает и даёт нам 

импульс чувствовать себя великой 

общностью – адыгским народом. 

Передаваясь из поколения в поколение, из уст в уста, 

старинные народные песни дошли до наших дней. 

Особенно ценны песни тем, что они знакомят с богатым 

духовным миром адыгов, с особенностями художественного 

мышления и восприятия ими прошлой жизни. 

На выставке представлены наиболее интересные книги, 

периодические и нотные издания, а также музыкальные записи из 

фонда отдела. 

 

 

 

 

 

Выставка действует с 14 по 31 марта 2021 г. 



Надеемся, что представленные материалы вызовут интерес у 

широкого круга читателей, интересующихся музыкальной 

культурой. 

Отдел музыкально-нотной литературы располагает 

значительным фондом, содержащим информацию по данной 

теме. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ 

ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ! 

 

 

Ждем вас по адресу: 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189. 

Отдел музыкально-нотной литературы. 

Отдел работает с 10.00 до 19 часов. 

Выходной–пятница. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила  

Гусарук С. М. , заведующая ОМНЛ.  




