
Национальная библиотека Республики Адыгея приняла участие в  

«Часе дагестанской поэзии» 

     Мероприятие состоялось на базе Научной библиотеки Адыгейского государственного 

университета по инициативе дагестанской делегации, которая посетила Республику Адыгея с 

дружеским визитом. Во встрече приняли участие врио Главы Адыгеи Мурат Кумпилов, Глава 

Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатель Союза писателей Республики Адыгея Исхак 

Машбаш, а также литераторы, деятели культуры, искусства и образования. Вниманию участников 

поэтической встречи была представлена выставка «Небеса над горами едины», где можно было 

ознакомиться с книгами из фондов Национальной библиотеки Республики Адыгея и Научной библиотеки АГУ.  

Первый раздел выставки «Дагестан – страна гор» включал в себя литературу по истории, географии, экономике и культуре Дагестана. 

(Абдулатипов Р. Г. Судьбы ислама в России : история и перспективы / Р. Г. Абдулатипов. – Москва : мысль, 2002. – 317 с. ; Алкадари Гасан-Эфенди. Асари-Дагестан / Гасан-

Эфенди Алкадари. – Махачкала : Лотос, 2008. – 224 с. ; Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций : гуманитарный контекст : к 85-летию академика Г. Г. Гамзатова / 

[сост., отв. ред. Г. Г. Гамзатов, Ф. Х. Мухамдова] ; Ин-т языка. лит. и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. – Москва : Наука, 2011. – 933 с. ; Дегоев В. В. Имам Шамиль : 

пророк, властелин, воин / Владимир Дегоев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД Российской Федерации. – Москва : Русская панорама, 2001. – 374 с. ; 

История Дагестана с древнейших времен до конца XV в. / М. Г. Гаджиев, О. М. Давудов, А. Р. Шихсаидов ; Ин-т истории, археологии и этнографии дагестанского научного 

центра РАН. – Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. – 450 с. ; Карпов Ю. Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор : мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев 

Дагестана / Ю. Ю. Карпов ; Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). – Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2006. 

– 655 с. ; Современное состояние и пути развития Юга России : материалы региональной научной конференции «Системные исследования современного состояния и пути 

развития Юга России (природа, общество, человек)». – Ростов-на-Дону : издательство ЮНЦ РАН, 2007. – 520 с. и др.) 

Художественные альбомы раскрывали богатые традиции народных промыслов республики. Особое внимание было уделено этнографии 

Дагестана, где проживает более ста народов со своими языками и традициями. (Гаджиханова Р. Г. Дагестанский костюм / Гаджиханова Разитта Гаджиевна. – 

Махачкала : Эпоха, 2010. – 232 с. ; Народы Дагестана / отв. ред. С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А. Сергеева. – Москва : Наука, 2002. – 588 с. ; Шефов А.Н. Народные 

мастера Дагестана : лауреаты Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина / А. Шефов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 128 с. и др.) 

Второй раздел выставки «У очага поэзии» был посвящен многонациональной поэзии Дагестана. На ней были представлены сборники 

стихов поэтов, пишущих на аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском языках. Внимание участников поэтической 

встречи привлекли издания стихов старейшины дагестанской литературы Сулеймана Стальского 1938 года и сборники стихов основоположника 

поэзии Дагестана Гамзата Цадаса. Особое место на выставке заняли книги народного поэта Дагестана Расула Гамзатова: «В горах мое сердце», 

«Высокие звезды», «Мой Дагестан», «Двадцатый век», «Книга любви» и др. Цитатой выставки послужили слова поэта: 

«Люди, я прошу вас, ради Бога, / Не стесняйтесь доброты своей. / На земле друзей не так уж много: / Опасайтесь потерять друзей!»  

Участники «Часа дагестанской поэзии» с интересом ознакомились с книгами, представленными на выставке «Небеса над горами едины», и на 

прощание Рамазан Абдулатипов пообещал прислать новые книги о Дагестане в дар библиотекам Республики Адыгея. 
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