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В Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялся вечер 

памяти «Невинно убиенные: к 100-летию гибели Царской семьи»  

 

 

 В Национальной библиотеке Республики 

Адыгея состоялся вечер памяти «Невинно 

убиенные: к 100-летию гибели Царской 

семьи», организованный Государственным 

бюджетным учреждением культуры 

Республики Адыгея «Национальная 

библиотека Республики Адыгея». Акция 

проходила под эгидой Общероссийского 

общественного движения «Национальная идея 

России» и Фонда «За Нравственность!». 

Целью мероприятия стало знакомство приглашенных с малоизвестными, но 

существенными фактами из жизни последнего Российского Императора Николая II и 

его семьи для формирования активной нравственной и гражданской позиции у 

современных российских граждан во всех сферах общественной жизни.  

В рамках мероприятия вниманию присутствующих была представлена 

одноименная экспозиция, где были продемонстрированы материалы из фондов 

Национальной библиотеки Республики Адыгея. Выставка состояла из трех разделов:  

 Царская семья  

 Путь на Голгофу  

 Святые Царственные мученики (страстотерпцы) 

В вечере памяти приняли участие более 40 человек: представители Майкопской 

и Адыгейской Епархии Русской Православной церкви и Благотворительной 

организации «Женское сердце», Майкопского отдела Кубанского казачьего 

войскового общества, историки из Адыгейского государственного университета и 

волонтеры из Фонда «За Нравственность!», городские и республиканские СМИ, а 

также читатели библиотеки, жители и гости г. Майкопа. 

С приветственным словом к участникам и гостям вечера обратился иеромонах  

Лазарь, духовный наставник Православной Гимназии во имя Преподобного 

Сергия Радонежского Майкопской и Адыгейской Епархии Русской Православной 

Церкви.  

Обзор книжной экспозиции представила заведующая отделом абонемент С. А. 

Панкратова.  
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С докладами и презентациями о жизни, служении Отечеству и трагической 

гибели последнего Российского Императора Николая II и его семьи на вечере 

выступили: иеромонах Лазарь, духовный наставник и Киреева Ирина 

Владимировна, кандидат социологических наук, учитель истории Православной 

Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского Майкопской и Адыгейской 

Епархии Русской Православной Церкви. 

 
Тугов Рамазан Галимович, кандидат философских наук, главный научный 

сотрудник Национальной библиотеки Республики Адыгея и Бурыкина Людмила 

Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории 

исторического факультета Адыгейского государственного университета. 

 
Затолокин Василий Павлович, член Союза писателей России, атаман и наставник 

Келермесского хуторского казачьего общества и Загорулько Екатерина 

Геннадьевна, помощник атамана Майкопского казачьего отдела Кубанского  

казачьего войскового общества. 
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Андрей Николаевич Алексеенко, волонтер Фонда «За Нравственность!», провел 

обзор и  презентацию новых книг, повествующие о жизни и трагической гибели 

Царской семьи -  «Император Николай II. Разоблачение мифов», «Император 

Николай II. Крестный Путь», «Царская семья. Возвращение», авт.-сост. Т.Н. 

Микушина, Е.Ю. Ильина, О.А. Иванова. Новые книги были переданы в дар 

Национальной библиотеке.  

 
Сопина Светлана Анатольевна, президент и Овечкина Анна Александровна, 

помощник президента Благотворительной организации «Женское сердце»вручили 

Благодарственные письма на имя директора библиотеки Б. А. Киковой и главного 

научного сотрудника Р. Г. Тугова Национальной библиотеки Республики Адыгея за 

жертвенный просветительский труд в делах добра и милосердия. 

 
По окончании вечера участники и приглашенные гости поблагодарили 

организаторов и единодушно рекомендовали экспертам продолжить дальнейшее как 

научное, так и религиозное исследование причин и последствии трагической 

гибели последней Царской семьи из династии Романовых.  
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