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вечер памяти, посвященный 85 - летию со дня рождения 

Пшимафа Карбечевича Кошубаева 
 

 

2 февраля 2021 г. в Национальной 

библиотеке Республики Адыгея состоялся 

вечер памяти, посвященный 85 - летию со 

дня рождения Пшимафа Карбечевича 

Кошубаева, адыгейского писателя, 

заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, народного писателя 

Республики Адыгея. 

Главный библиотекарь по массовой 

работе и связям с общественностью 

Кучмезова А. Р. открыла мероприятие и представила гостей вечера.  

Обзор литературы на одноименной 

выставке представила библиотекарь отдела 

краеведческой и национальной литературы Р. 

К. Айтекова. Она подробно рассказала об 

изданиях, хранящихся в библиотеке, которые 

посвящены жизни и творчеству П. К.  

Кошубаева.  

Вела мероприятие преподаватель 

адыгейской филологии и культура АГУ Н. 

Х.Хуажева. Она отметила что Пшимаф 

Карбечевич Кошубаев - писатель, внесший 

огромный вклад в развитие современной адыгской литературы. Он родился в ауле 

Адамий Красногвардейского района. Первое его стихотворение было опубликовано в 

газете еще в школьные годы. Пшимаф Карбечевич работал в редакции областной 

газеты «Социалистическэ Адыгей», затем в журнале «Зэкъошныгъ», где он был 

главным редактором до последних дней жизни. При жизни писателя были изданы его 

романы на адыгском языке «Сэтэнай», «За сердце дарят сердце», «Васильковое поле», 

а также множество рассказов и повестей. Среди произведений на русском языке 

хорошо известны повести и рассказы «Семь дождливых дней», «Птицы покидают 

гнезда», «Детские игры» и другие. Совместно с народным писателем РА, КБР КЧР 

Исхаком Машбашем Пшимаф Кошубаев перевел на адыгский язык Коран. 

Из-под пера Пшимафа Кошубаева вышло множество романов, повестей, 

рассказов, которые оставляют яркий след в памяти читателей и прививают 

подрастающему поколению правильные ценности. Память о нем продолжает жить в 

его книгах.  



Народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии Исхак 

Шумафович Машбаш отметил, что Пшимаф Кошубаев – талантливый писатель. Его 

творчеству присущи глубина проникновения в психологию характеров, умение 

чувствовать все нюансы языка и стиля. Герой его произведений–человек, 

устремленный в будущее, человек большой души. Он оставил большой след в 

литературе. Есть у кого учится подрастающему поколению молодых писателей. 

         Вспомнить самые яркие моменты из  биографии автора собрались коллеги, 

друзья, родственники и почитатели его таланта. Они отметили, что П. К. Кошубаев 

был замечательным  интеллигентным  человеком, писателем с ярким узнаваемым 

слогом.  

          Студенты  Адыгейского республиканского педагогического колледжа им. Х. 

Андрухаева прочитали отрывки из призведений  П. Кошубаева. 

Сын Пшимафа Кошубаева Абрек, который в этот день присутствовал на вечере,  

поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия за теплый прием. 

На встрече присутствовали представители Союза писателей Республики Адыгея, 

АРИГИ им. Т. Керашева, родственники писателя, преподаватели и студенты АРПК им. 

Х. Андрухаева, творческая интеллигенция, сотрудники библиотеки, читатели, СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили: главный библиотекарь по массовой работе 

Кучмезова А.Р.  

 


