
Остался в памяти немеркнущим следом 

Книжная выставка  

 

     В отделе краеведческой и национальной 

литературы Национальной библиотеки Республики 

Адыгея подготовлена книжная экспозиция «Остался 

в памяти немеркнущим следом», посвященная            

90 -летию со дня рождения адыгейского писателя                                                                                                                       

Х. И. Теучежа. 

                 Выставка действует с 20 февраля по  3 

марта. 

          Цель выставки – популяризация изданий из фонда отдела,     

посвященных  Х. И. Теучежу. 

      Первые публикации Х. И. Теучежа появились в 1960 году. В 

последующем  в его жизни сформировалась позитивная традиция – 

посылать стихи, рассказы в различные номера газет и журналов. К примеру, 

отдельные произведения Х. И.  Теучежа публиковались в областной газете 

«Социалистическэ Адыгей» («Социалистическая Адыгея»), «Адыгэ макъ» 

(«Голос адыга»), в журнале «Зэкъошныгъ» («Дружба»). 

      Первой серьезной публикацией молодого прозаика явился  цикл его 

рассказов в коллективном сборнике «Псэемыблэжьхэр» («Не щадившие 

себя», Майкоп, 1966).  Затем вышли в свет его повесть «Ардаш»,  («Ардаш», 

Майкоп, 1968),  сборник повестей и рассказов «Заом итыркъохэр» («Шрамы 

войны», Майкоп, 1970), сборник рассказов «Бзылъфыгъэм ишъэф» («Тайна 

женщины», Майкоп, 1974), книга повестей и рассказов «НыбжьыкIэ тхыд» 

(«Повесть о молодости» , Майкоп, 1990).  Для детей писатель издал поэму-

сказку «Тэтэжърэ Гъулацыйрэ» («Дедушка Гулаций», Майкоп, 1993). 

 

      В 2001 году, к 70-летию писателя, вышел сборник его повестей и 

рассказов «СилъфыпIэ игутеу» («Сердце Родины», Майкоп, 2001).  Данный 

сборник включает в свой состав две повести Х. Теучежа, созданные в 

середине 80-х гг., и десять рассказов, два из которых по времени написания 

относятся к 1973 году и восемь – к периоду с 1995 по 1998 год. 



      Последним прижизненным изданием  Хабиба Теучежа  явился сборник 

его стихов и поэм «Гъуч1э сагъэхэр» («Нектар души»), выпущенный им в 

Майкопе 2006 году.  

     Х. И. Теучеж являлся  членом  Союза писателей России с 1997 года. 

 

     Экспозиция будет интересна широкому кругу лиц: писателям, поэтам, 

литературоведам, филологам, научным сотрудникам, преподавателям и 

студентам высших и средних учебных заведений, а также всем, кто 

интересуется творчеством Х. И. Теучежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку  

«Остался в памяти немеркнущим следом» 

по адресу: ул. Комсомольская, 189,  

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

 отдел краеведческой и национальной литературы. 

 

                                                                                           Материал подготовила 

библиотекарь 

отдела ОКиНЛ 

Р. К. Айтекова. 


