
Певец дружбы и братства 

                          Книжная выставка 

     В отделе краеведческой и национальной литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея подготовлена 

книжная экспозиция «Певец дружбы и братства» (к 110-

летию со дня рождения русского поэта, переводчика, 

журналиста П. Е. Резникова.)  

 

     Экспозиция действует в отделе с 23 декабря по 29 декабря. 

 

     Цель выставки – популяризация изданий из фонда 

отдела библиотеки, посвященных жизни и творчеству П. Е. 

Резникова. 

 

     На выставке представлены материалы, рассказывающие о жизни и 

творчестве поэта, статьи «Певец дружбы и братства» из книги «На пути 

творческого поиска» (Майкоп, 2002), «Резников Павел Ефимович (1910-

1979)» из биографического справочника «Союз писателей Республики 

Адыгея» (Майкоп, 2014).  

 

     На фронт Великой Отечественной войны Резников ушел добровольцем. 

Был корреспондентом газет «За победу» 230-й стрелковой дивизии, 

«Советский патриот» 37-й армии. За боевые заслуги поэт награжден 

медалями «За отвагу» и «За оборону Кавказа». 

 

     Адыгейским книжным издательством изданы сборники его стихов: 

«Голос дальних дорог» (1961), «Гвардия мира» (1964), «Позывные дружбы» 

(1975), «Вечерние зарницы» (1978), «Созвездие надежды» (1981), «Отчий 

дом» (1987) Через все его творчество красной нитью проходит тема 

Родины и дружбы народов. Характерной особенностью поэтического 

творчества П. Резникова является публицистичность. Об этом 

свидетельствует его поэма «Мои поручители».  

 

     Павел Резников много работал в области перевода произведений 

адыгейских поэтов на русский язык. Мастер слова, знаток адыгейской 

литературы, он отличался философским чутьем, умением вслушиваться в 

ритм чужого произведения. Его перу принадлежат переводы поэм 

М. Паранука «Это было в колхозе «Тызэич» и «Песнь 



счастливых»,  Х. Ашинова «На могиле друга», И. Машбаша «Невестка», 

главы из повести в стихах А. Гадагатля «Дочь адыга» и другие. 

 

     В соавторстве с Х. Беретарем он написал ряд очерков в стихах о наших 

современниках. Лучшие из них вошли в книгу «Дочери аула» (1961 г.).  

     П. Е. Резников являлся членом Союза писателей СССР и Союза 

журналистов СССР. 

    Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей: ученым, 

журналистам, преподавателям и студентам высших и средних учебных 

заведений, а также всем, кто интересуется жизнью и творчеством П. Е 

Резникова. 

 

 

 

 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку 

«Певец дружбы и братства» 

по адресу: ул. Комсомольская, 189, 

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

отдел краеведческой и национальной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

 главный библиотекарь 

 отдела ОКиНЛ 

 А. Н. Гучетль 


