
               Информация  

             о проведенной Межрегиональной научно-практической конференции 

             «Научное наследие и практическая деятельность Ю. Х. Калмыкова».  

         

              Организаторами мероприятия являются: Адыгейское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

Адвокатская палата Республика Адыгея совместно с Национальной библиотекой 

Республики Адыгея. 

        15 марта 2019 года в Национальной библиотеке 

Республики Адыгея прошла Межрегиональная научно-

практическая конференция «Научное наследие и 

практическая деятельность Ю. Х. Калмыкова», в честь его 

юбилея. 

     Целью конференции явилось увековечение памяти 

выдающегося сына адыгского народа Ю. Х. Калмыкова. 

       Мероприятие открыл Председатель Адыгейского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, Председатель 

Конституционного Суда Республики Адыгея Аскер 

Тлехатук, который отметил, что в этом году 

выдающемуся ученому, государственному, 

политическому и общественному деятелю, 

бывшему Министру юстиции Российской 

Федерации Ю. Х. Калмыкову исполнилось бы 85 

лет. 

        С приветственным словом к участникам форума 

обратился Руководитель Администрации Главы Республики 

Адыгея и Кабинета Министров 

РА Мурат Асланчериевич 

Тхакушинов.       

        С докладом «Честная нива 

жизни Ю. Х. Калмыкова» 

выступил Наток Мурат Махмудович – адвокат 

Адыгейской коллегии адвокатов РА. Алина Новиченко, студентка III курса 

юридического факультета Адыгейского государственного университета, подготовила 

сообщение «Роль Ю. Х. Калмыкова в правотворческом процессе 1980 – 1990».  

     Каждый из участников конференции вспоминал о Юрии Хамзатовиче с особой 

теплотой и гордостью, как о человеке с безгранично широкой душой и открытым 

сердцем, о личности, в которой удивительным образом сочетались такие качества, 



как мудрость, справедливость, благородство и гуманность. Многие из участников 

конференции знали Ю. Х. Калмыкова лично.  

       Вклад Юрия Хамзатовича в создание новой политической и правовой системы 

Российской Федерации трудно переоценить. А его титаническая работа по 

сохранению межнационального и межконфессионального согласия нашей страны 

достойна особого уважения. По решению Исполкома Международной Черкесской 

Ассоциации 2019 год объявлен Годом Юрия Калмыкова. 

         В рамках конференции Национальная 

библиотека Республики Адыгея подготовила 

книжную экспозицию «Светоч разума и образец 

человечности», где были представлены книги и 

газетные публикации, рассказывающие о жизни и 

творчестве Юрия Хамзатовича Калмыкова. Обзор 

литературы провела библиотекарь читального зала 

Бадиева Людмила Исхаковна. 

          Конференция сопровождалась демонстрацией видеоролика о выдающемся 

ученом, государственном и политическом деятеле Ю. Х. Калмыкове. 

Материал подготовила 

библиотекарь читального зала 

Национальной библиотеки РА 

                                                                         Бадиева Л. И. 

 

 


