
«Я с искусством связал свою жизнь навечно…» 

Книжная выставка 

    В отделе краеведческой и национальной литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея 

подготовлена книжная экспозиция «Я с искусством 

связал свою жизнь навечно…», посвященная 85-летию 

со дня рождения адыгейского композитора, 

заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации, народного артиста Республики Адыгея 

К. С. Туко (1936 – 2009). 

    Выставка действует с 7 по 21 апреля. 

 

    Цель выставки – популяризация изданий о жизни и 

творческой деятельности К. С. Туко из фонда отдела. 

 

     На выставке представлены книги: «Адыгейское музыкальное 

искусство» К. С. Туко (Майкоп, 2006), «10 лет Союзу 

композиторов Республики Адыгея» К. С. Туко (Майкоп, 2003), 

«Снова звучит голос твой» (Майкоп, 2008), «Умар Тхабисимов – 

звучащая эпоха» К. Туко и А. Туко (Майкоп, 2004), «Училище 

искусств : вчера, сегодня, завтра…» К. Туко и З. Хота (Майкоп, 

2001), а также статьи: Гусарук С. М. «Основоположник 

адыгейской духовной музыки» в газете «Советская Адыгея» (2010), 

стихи «Посвящается композитору Каплану Туко» Н. Ф Милиди в 

газете «Майкопские новости» (2011) и др. 

    Творчество композитора Каплана Сагидовича Туко на 

протяжении многих лет пользуется неизменным успехом у народов 

многонационального Северного Кавказа. Музыкант высокой 

эрудиции, тонко чувствующий вековые истоки удивительно 

самобытного адыгского (черкесского) мелоса. Каплан Сагидович в 

своем ярком и многогранном творчестве достойно претворяет и 

развивает лучшие традиции музыкальной культуры своего народа. 



    Он является признанным основоположником адыгейской 

духовной музыки, перу которого принадлежит сотни созданных им 

разножанровых произведений крупных и малых форм. 

Каплан Сагидович – автор популярных, давно вошедших в 

повседневную жизнь адыгского народа  песен, баллад и хоров, 

произведений для симфонического, духовного, народного и 

эстрадного оркестров, музыки и театральным постановкам, 

камерной и детской музыки. 

   Композитор, педагог и музыкально-общественный деятель 

Каплан Туко своим творчеством внес в современную музыкальную 

культуру Северного Кавказа значительный вклад. 

    Экспозиция будет интересна широкому кругу лиц: музыковедам, 

деятелям искусств, научным сотрудникам, преподавателям, 

студентам высших и средних учебных заведений, а также всем, 

кто интересуется творчеством композитора. 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку  

«Я с искусством связал свою жизнь навечно…» 

по адресу: ул. Комсомольская, 189. 

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

 отдел краеведческой и национальной литературы. 

 

 

Материал подготовила 

главный библиотекарь 

отдела ОКиНЛ 

А. Н. Гучетль. 


