
 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея 

состоялась творческая встреча с добрым другом 

библиотеки: архитектором, скульптором, художником, 

поэтом, заслуженным работником культуры РФ, 

заслуженным художником Республики Адыгея и 

Карачаево-Черкесской Республики – Абдулахом 

Махмудовичем  Берсировым. 

А. М. Берсиров получил образование архитектора в 

Ленинградском институте живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина. После окончания престижного института поступил на 

работу в проектный институт, а в 1980 году перешел в Адыгейские художественно-

производственные мастерские. С 1990 года по настоящее время является директором 

Картинной галереи Министерства культуры Республики Адыгея.  

Главным достижением А. М. Берсирова является разработка проекта Соборной 

мечети, которая является одной из красивейших и величественных построек Майкопа. По 

проекту Берсирова А. М. был сооружен и открыт мемориальный комплекс «Единение и 

Согласие», ставший одним из значимых смысловых элементов архитектурной 

композиции центральной части города. Значимой работой мастера является памятник 

землякам – участникам Первой мировой войны, воевавшим в составе Кавказской конной 

дивизии, который установлен в ауле Уляп в 2015 году. 

Талант и мастерство художника проявились в сериях работ «Адыгский календарь» 

и «Песнь аулов», которые буквально пронизаны сюжетами из истории адыгов. Своя нота 

появляется в обращении к истории в триптихах мастера 

жанровых композиций «Старые черкесские сады» и 

«Приглашение в легенду».   

Абдулахом Махмудовичем оформлено более 100 

книг и журналов, он же является художником – 

постановщиком кинофильма «Сумерки надежд». Абдулах 

– автор эскизов государственных наград Республики 

Адыгея.  

Мероприятие открыла и представила гостей главный 

библиотекарь по массовой работе Кучмезова А.Р. 

Вела встречу М. Г. Куек, кандидат 

искусствоведения, член Союза художников России. 

Она дала высокую оценку его работам и отметила, что 

Абдулах Берсиров – художник, известный в адыгском 

мире и за его пределами. И его кисть возрождает не 

только забытые картины жизни наших народов, но и 

заставляет задуматься об их будущем. 



Обзор литературы на выставке 

представила заведующая сектором 

депозитарного хранения Национальной 

библиотеки РА Гучетль Ф.М. Она подробно 

рассказала об имеющихся в библиотечном 

фонде книгах и статьях из периодических 

изданий о жизни и творчестве Абдулаха 

Берсирова, а также каталогах персональных 

выставок, 

альбомах 

репродукций художника. Кроме того, она представила 

журналы и книги из фонда отдела краеведческой и 

национальной литературы, оформленные Абдулахом 

Махмудовичем. Особое внимание она обратила на 

поэтический сборник А. М. Берсирова «Тхьач1эгъ» 

(«Священная роща»), прочитав стихи автора. Выставка 

изданий с живописными и графическими работами 

художника  вызвала большой интерес прессы и зрителей. 

Все выступавшие отметили,  что талант и мастерство 

художника проявляются во всех его картинах. Его кисть возрождает не только забытые 

картины из жизни наших народов, но и заставляет задуматься об их будущем. В подарок 

юбиляру прозвучала песня Б. Окуджавы «Виноградная косточка» в исполнении 

народного артиста РФ М. Р. Кукана. 

Украшением мероприятия стало совместное выступление виртуоза игры на 

шичепшине Заура Нагоя и Абдулаха Берсирова, которые вместе исполнили песню 

«Къоджэ орэдхэр» («Песнь аулов»). 

Мероприятие сопровождалось слайд - 

программой с одноименным названием 

«Художник особого дарования». 

Абдулах Махмудович Берсиров 

приоткрыл дверь студентам в удивительный 

мир искусства, в котором он живет. У студентов 

была возможность пообщаться с мастером. В 

конце мероприятия А. М. Берсиров ответил на 

все интересующие вопросы студентов и 

рассказал им о своем творческом пути.  Он выразил огромную благодарность 

Национальной библиотеке РА за радушный прием и в знак уважения подарил несколько 

своих работ. 

На встрече присутствовали творческая интеллигенция, студенты Института 

искусств АГУ, АРКИ  им. У. Тхабисимова, сотрудники библиотеки, читатели, СМИ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили главный библиотекарь по массовой работе 

Кучмезова А.Р. и заведующая сектором ДХ Гучетль Ф.М. 

 

 


