
                           «Символ мудрости и благородства» 

                    (Ко  Дню национального (черкесского) костюма) 

                               Книжная выставка 

                          …Ты моему народу впору, 

                              Ты сердцу горскому близка. 

                              Ты принесла свободу в горы 

                              На красных крыльях башлыка… 

                                                   И. Ш. Машбаш «Черкеска» 

 

 

В рамках празднования Дня национального адыгского (черкесского) 

костюма в отделе краеведческой и национальной литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея организована выставка «Символ мудрости и 

благородства».  

Цель выставки – сохранение и популяризация адыгской культуры, 

возвышение и приумножение традиций народа.  

Национальный адыгский костюм – уникальная композиция,  благодаря 

которой можно узнать о традициях и обычаях  адыгского народа. Это 

отражение национального характера черкесов: храбрости у мужчин и 

грациозности у женщин. Женственное сае и мужская черкеска всегда 

подчеркивали достоинства человеческой фигуры, ее стройность и  

изящество. В историческом прошлом адыги считались законодателями моды 

на Кавказе, путешественники и ученые в своих трудах описывали 

элегантность и суровую красоту национальной одежды адыгов. Богатейший 

исторический материал, раскрывающий смысловую тайну фасона, цвета, 

орнамента адыгского костюма, вы найдете в документах, представленных на 

выставке. 

Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей 

библиотеки: ученым, художникам, писателям, преподавателям и студентам 

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

историей национального костюма адыгов.  

Выставка действует с 22 по 30 сентября в отделе краеведческой и  

национальной литературы.  
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