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  В рамках празднования Дня 

Республики Адыгея в отделе 

краеведческой и национальной 

литературы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея организована выставка «Родиной малой могу я 

гордиться!».  

Цель выставки -  познакомить пользователей библиотеки с историей 

образования республики и ее развитием. Привить любовь к малой родине.  

Экспозиция представлена в двух разделах. В первом разделе 

«Становление  государственности Адыгеи», представлены официальные 

материалы, книги, статьи из сборников и текущих периодических изданий, 

рассказывающие об интересных фактах и событиях из истории становления 

государственности  Адыгеи. Экспозицию украсили книги с изображением 

государственных символов, фотографии и портреты политических деятелей, 

стоявших во главе Адыгеи в разные годы. 

За четверть века со дня провозглашения республики в Адыгее сделано 

немало для реализации ее социально-экономического потенциала, 

сохранения культурного и исторического наследия, расширения и развития 

внешнеэкономических связей. Об этом повествуют  материалы, 

представленные в разделе «Территория достижений».  

Экспозиция  будет интересна широкому кругу пользователей 

библиотеки: ученым, писателям, политологам, историкам, преподавателям и 

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

интересуется  историей Республики Адыгея. 

Вашему вниманию мы предлагаем список литературы, который 

представлен на выставке.  

Экспозиция действует с 1 по 15 сентября в отделе краеведческой и  

национальной литературы.  
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           Материал подготовлен сотрудниками отдела                  

краеведческой и национальной литературы. 

 

 


