Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ библиотекэ
къызэ1уихыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъонэу
«Ч1ыгужъым иджэныкъо маш1о к1осэщтэп»

Зич1ыгужъ къэзгъэзэжьыгъэмэ я Мафэ
фэгъэхьыгъэу Лъэпкъ библиотекэм краеведениемрэ
ык1и лъэпкъ литературэмрэ яотдел тхылъ
къэгъэлъэгъонэу «Ч1ыгужъым иджэныкъо маш1о
к1осэщтэп»
зыфи1орэр
ыгъэхьазырыгъ.
Шышъхьа1ум и 1-м 1998-рэ илъэсым апэрэу Косовэ
щыщ адыгэхэм къагъэзэжьыгъ, ащ тефэу мы мафэр
хэтэгъэунэфык1ы.
Мэхьанэу къэгъэлъэгъоным и1эр Урыс-Кавказ заом итарихъ лъэпкъым
игъэк1отыгъэу ыш1эным, ащ ыпкъ къик1ык1э ч1ыгужъым къэзгъэзэжьыгъэ
тилъэпкъэгъухэм янепэрэ щы1эк1э-псэук1э изэтегъэпсыхьан нахьыш1у ш1ыгъэным,
псэуп1эхэр
ягъэгъотыгъэнхэм,
бзэм,
адыгэ
шэн-хэбзэ
зэхэтык1эхэм
ащыгъэгъозэгъэнхэр ары.
Тхылъ къэгъэлъэгъоныр едзыгъуит1оу гощыгъэ. Урыс-Кавказ заом ыпкъ
къик1к1э тилъэпкъ тхьамык1агъоу къехъул1агъэр, зэрэдунаеу адыгэхэр
итэкъухьагъэхэ зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъ апэрэ едзыгъоу «Хымэ хэгъэгу»
зыфи1орэм тет тхылъхэу: «Гибель Черкесии», «Кавказ. Трагедия изгнания»,
Мэхъош Р. «Зов Родины», Данилова С. «Черкесы в Израиле», Бэджэнэ М. «Турция
далекая и близкая».
Къэгъэлъэгъоныр лъегъэк1уатэ ят1онэрэ едзыгъоу «Адыгэмэ яч1ыгужъ»
зыфи1орэм. Л1эш1эгъурэ ныкъорэ теш1агъэу, тилъэпкъэгъоу ик1ыжьыгъагъэхэм
зэо маш1ом джыри итхъуабзэ къанэси тарихъ ч1ыгужъым къагъэзэжьын фаеу
хъугъэх. Лъэпкъым ич1ыгужъ щыпсэухэрэм ащыщ хъужьынхэмк1э, ятэжъхэр
зыщыпсэущтыгъэхэ ч1ыгужъым
и1эш1угъэ зэхаш1энымк1э, зыщыпсэущт
ч1ып1эхэр
зэтегъэпсыхьэгъэнхэмк1э
1офыгъоу
зэш1уаххэрэм
нэ1уасэ
шъуафаш1ыщт Чэмышъо Гъазый итхылъхэу «Псыик1ыжьым илъэгъохэщхэр»,
«Возвращение», сборникэу «Вестник института гуманитарных исследований
правительства КБР и КБНЦ РАН» зыфи1орэм къыдэхьэгъэ Калмыковам М.
истатьяу «Проблемы репатриации зарубежных черкесов в Республике Адыгея»,
гъэзетэу «Майкопские новости» къихьэгъэ Слажнева Е. истатьяу «На
гостеприимной земле предков» ык1и нэмык1хэр.
Тхылъ
къэгъэлъэгъоныр
аш1огъэш1эгъоныщт
ш1эныгъэлэжьхэм,
к1элэегъаджэхэм, студентхэм ык1и лъэпкъ тарихъыр игъэк1отыгъоу зыш1э
зыш1оигъохэм.
Шышъхьэ1ум и 7-м нэс къэгъэлъэгъоныр краеведениемрэ ык1и лъэпкъ
литературэмрэ яотдел щызэ1ухыгъэщт.

В Национальной библиотеке Республики Адыгея
действует книжная выставка
«Ч1ыгужъым иджэныкъо маш1о к1осэщтэп»
(«Очаг родной земли»)

Ко Дню репатрианта в отделе краеведческой и национальной литературы
Национальной
библиотеки
Республики
Адыгея
организована
выставка
«Ч1ыгужъым иджэныкъо маш1о к1осэщтэп» («Очаг родной земли»).
Цель выставки – познакомить пользователей с историей адыгского народа
периода Кавказской войны и ее последствиями; пробудить интерес к изучению
различных сторон жизни репатриантов и оказать помощь в их социальной
адаптации.
Выставка состоит из двух разделов. В первом разделе «Хымэ хэгъэгу»
(«Чужбина») представлены материалы, раскрывающие причины и последствия
Кавказской войны и рассказывающие о том, как адыги оказались разбросаны по
всему миру. Об этом повествуется в книгах: «Гибель Черкесии», «Кавказ. Трагедия
изгнания», Р. И. Махоша «Зов Родины», С. А Даниловой «Черкесы в Израиле», М.
Б. Беджанова «Турция далекая и близкая».
Спустя полтора столетия зарубежные черкесы были вынуждены вернуться
по той же причине, по которой им пришлось покинуть родную землю. Раздел
«Адыгэмэ яч1ыгужъ» («На земле предков») содержит официальные документы,
определяющие правовое положение репатриантов, а также литературу,
посвященную проблемам их социокультурной адаптации, трудоустройства и
жилищного обеспечения. Об этом повествуют книги: Г. К. Чемсо «Псыик1ыжьым
илъэгъохэщхэр», «Возвращение», статья М. О. Калмыковой «Проблемы
репатриации зарубежных черкесов в Республике Адыгея» в сборнике «Вестник
института гуманитарных исследований правительства КБР и КБНЦ РАН», статья Е.
Слажневой «На гостеприимной земле предков» в газете «Майкопские новости».
Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей: историкам,
ученым, политическим деятелям, преподавателям и студентам высших и средних
учебных заведений, а также всем, кто интересуется историей своего народа.
Выставка действует до 7 августа 2017 года.

