
    11 сентября 2021 года в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в Национальной библиотеке Республики 

Адыгея совместно с народным хором «Рябинушка» ГДК «Гигант» был проведен литературно-музыкальный вернисаж 

«Мы к вам приехали на час!». Название  мероприятия, форма организации хорошо сочетались с первоначальной идеей 

его проведения на открытой дворовой площадке в соседнем микрорайоне. Но обстоятельства сложились так, что по 

технической причине пришлось организовать его в помещении. Поэтому, организаторам изначально пришлось 

поддерживать игривый тон при помощи известной песни из мультфильма «Бременские музыканты» и постоянно его 

обыгрывать по сценарию. Но это не помешало выполнить основную идейную нагрузку, заданную Всероссийской 

акцией. Сценарий был составлен по блокам. Музыкальный блок как всегда задорно, с большим энтузиазмом и 

оптимизмом организовали участники народного хора «Рябинушка» под руководством заслуженного работника 

культуры РА М. И. Дудник. На этот раз известный хормейстер представила и «спутник» коллектива – учащихся и 

организовала совместную со зрителями распевку известной песни «Катюша». Это способствовало налаживанию 

контакта со зрителем, которые стали подпевать и другим песням хора и подтанцовывать. 

     Литературный блок был разделен на две части. Первая часть полностью состояла из тематического цикла 

произведений гениального русского поэта А. С. Пушкина про осень. За короткий период студенты Адыгейского 

республиканского колледжа искусств им. У. Тхабисимова под руководством опытного педагога, заслуженного работника 



культуры РА С. Х. Ачмиз смогли представить интересную программу. Вторая часть поэтического блока состояла из 

стихов, которые читали представители национально-культурных обществ на родном языке. Здесь прозвучали 

поэтические творения на адыгейском, татарском, греческом, армянском языках. Активно проявили себя Клуб по 

изучению адыгейского языка библиотеки (Унарокова Ф., Унарокова Дж., Самойлова Л.), а также Общество татар Адыгеи 

«Дуслык», которые представили солидную делегацию из районов РА под предводительством председателя А. М. 

Ильясова и своеобразный мастер-класс по риторике.  Изюминкой мероприятия стало выступление творческой 

делегации Национального театра Республики Адыгея имени И. Цея во главе с исполняющим обязанности 

художественного руководителя театра, заслуженным деятелем искусств РА, заслуженным артистом Республики 

Калмыкия А. М. Хакуем. Профессиональное исполнение стихов на адыгейском языке любимых поэтов Н. Куека, Х. 

Беретаря известными театральными деятелями заворожили всех и стали достойным завершением акции. 

   В целом, мероприятие, организованное за короткий срок, прошло организованно и слаженно. Ответственным за его 

организацию и проведение был назначен отдел музыкально-нотной литературы. Также, большие усилия к его 

организации приложили сотрудники и других отделов библиотеки. 

Схаляхо С. И. 

                                                                                                                                                                                   Библиотекарь ОМНЛ 



 


