
ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятии, проведенном центром правовой информации 

Национальной библиотеки Республики Адыгея 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 апреля 2019 года в Национальной 

библиотеке Республики Адыгея прошел урок истории  

«Пусть гордо реет флаг республики моей…». 

 

Урок истории прошел в рамках празднования Дня государственного флага Республики 

Адыгея и реализации программы Национальной библиотеки Республики Адыгея 

«Патриотическое воспитание молодежи Республики Адыгея на 2017-2019 годы», 

разработанной в соответствии с Основами 

государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и 

государственной программой Республики Адыгея 

«Укрепление межнациональных отношений и 

патриотическое воспитание» на 2014 - 2021 годы». 
 

Мероприятие направлено на приобщение молодежи 

республики к системе ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и 

культуры Республики Адыгеи как субъекта Российской Федерации; формирование у 

молодого поколения осознанной необходимости самоотверженного служения Родине, 

чувства любви к родному краю и гордости за сопричастность к достижениям своего 

народа. 
 

С приветственным словом к присутствующим 

обратился Уполномоченный по Правам Ребенка в 

Республике Адыгея Александр Борисович Ивашин. 

Он отметил, что молодежь – ресурс любого 

государства, поэтому правовое воспитание 

молодежи, формирование у молодого поколения 

патриотического правосознания, высоких духовно-

нравственных и социальных ценностей и ориентаций 

становятся приоритетными на уровне государства и 

различных общественных организаций, в том числе и публичных библиотек.  
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С помощью учителя истории и обществознания МБОУ «Лицей № 8» Хапиштовой 

Мариет Нурбиевны участники мероприятия совершили 

экскурс в историю становления адыгского флага как 

символа государственности, познакомились с историей 

происхождения знаков, изображенных на флаге 

Республики Адыгеи, а также с интересными фактами 

жизни и деятельности создателя макета первого флага 

объединенной Черкесии (1830 г.) – английского 

дипломата Дэ́вида Уркварта. 
 

Начальник Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки 

Республики Адыгея Нагороков Алий Аскарбиевич 

отметил важность подобных мероприятий в 

формировании у подрастающего поколения 

непреходящих духовных ценностей, чувства 

патриотизма, ответственности за судьбу своей малой и 

большой Родины 

 
 

Начальник отдела Министерства культуры Республики 

Адыгея Ачмиз Лиана Нурбиевна поблагодарила 

организаторов и участников мероприятия и отметила 

важную роль Национальной библиотеки в повышении 

общего уровня правовой культуры молодежи, в воспитании 

высокой гражданственности и активной жизненной позиции 

у молодых граждан Адыгеи. 
 

 

Мероприятие 

сопровождалось одноименной выставкой, 

организованной и анонсированной библиотекарем 

отдела краеведческой и национальной литературы 

Айтековой Рузаной Казбековной.  
 

 

 

 

Ведущий библиотекарь 

отдела абонемента Тхагапсова Светлана прочитала 

стихотворение «Черкесский флаг» адыгейского поэта 

Бзасежева З.А.  

Мероприятие завершилось видеоклипом песни Азамата 

Биштова «Черкесский флаг». 
 

 


