
21 СЕНТЯБРЯ 
 

10:00  
 

Приветственное слово  
 

А. И. Рахаев, 
ректор СКГИИ, д.и.н., профессор; 

М. Л. Кумахов,  
 министр культуры КБР 

 
 

10:15 Пленарное заседание 
 

Доклады: С. И. Эфендиев, доктор фи-
лософских наук, профессор,  
Ф.С. Эфендиев, доктор философских 
наук, профессор. «Адам Шогенцуков в 
современном геокультурном простран-
стве». 
Нина Шогенцукова, доктор филологи-
ческих наук, профессор, З. Б. Плохова. 
«Полнота и многоцветье жизни». 
Н. А. Смирнова, доктор филологиче-
ских наук, профессор, писатель. «Поле 
несовместимости» Адама Шогенцукова: 
этический кодекс поэта и человека». 
 

 
11:30 – заседание секции 

 
Руководители секции:  

С. Мусукаева, Н. Смирнова 
 

Хамид Кажаров, кандидат филологи-
ческих наук, поэт, литературный 
критик. «Восхождение». 

М. А. Хакуашева, доктор филологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник 
КБИГИ. «Сила поэтической преемст-
венности». 
Людмила Гурова, писатель, литера-
турный критик. «Всем тем, кого оста-
вил на земле». 
Сакинат Мусукаева, поэт. «Благоухает 
сад под солнцем вешним…» 
Л. Ф. Хараева, аспирант КБГУ,  
З. А. Кучукова,  доктор филологиче-
ских наук, профессор КБГУ. «Гендерная 
картина мира в повести Ад. Шогенцуко-
ва «Назову твоим именем».  
Т. Е. Эфендиева, профессор КБГУ. 
«Адам Шогенцуков и Кайсын Кулиев». 
Нина Шогенцукова, доктор филологи-
ческих наук, профессор. «Что мне де-
лать с нею, с неутоленной жаждой бы-
тия…». 
 
А. Х. Мусукаева, доктор филологиче-
ских наук, профессор КБГУ. «Весна Со-
фият» Адама Шогенцукова как этап в 
развитии кабардинской прозы ХХ века. 
Абазэ Албэч, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр 
зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 
университетым ТхыдэмкIэ, филоло-
гиемкIэ, цIыхубэ хъыбарегъащIэ 
IэнатIэ-хэмкIэ институтым Кавказ 
Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литерату-
рэмрэ IуэрыIуатэмкIэ кафедрэм и до-
цент. «ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и сонет-
хэр». 
Бакъ Мадинэ, КъБКъУ-м и адыгэбзэмрэ 
литературэмкIэ къудамэм и бакалавр. 

«Къэбэрдей прозэм и гъатхэ 
(ЩодэнцIыкIу Iэдэм и «Софят и гъатхэ» 
повестым къыхэщ  образ нэхъыщхь-
эр)».  
КхъуэIуфэ Залинэ, Бахъсэн къалэ, МОУ 
№ 4-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ 
егъэджакIуэ. «ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и 
тхыгъэхэр курыт еджапIэхэм зэрыщад-
жыр». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:00 
 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
 

Руководители: 
Л. Х. Шауцукова, З. Кучукова,  

С. И. Эфендиев 
 

Заключительное слово 
С. И. Эфендиев 

 
 
 
 



 
 

 
Но как нужны мне постоянно 

Эльбруса светлые снега, 
Лес Махогапса, бег Баксана, 

Дымок родного очага! 
 

О водопадов звон в Чегеме,  
О бездны меж черекских скал, 
В любом краю, в любое время 
О вас я сердцем тосковал! 

                      Ад.. Шогенцуков 
 

Двадцатые Эльбрусские чтения 
 

 
 
 
 
 

Нальчик, пр. Лени-
на, 1, СКГИИ 

Министерство культуры Российской Федера-
ции  

Северо-Кавказский государственный  
институт искусств 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова 

Министерство культуры КБР  
КБРОО «Патриот»  

 

В рамках проекта «Историческая память» 
 

ПРОГРАММА- 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

 
 

Всероссийская научно-теоретическая  
конференция, посвященная  
100-летию со дня рождения 

Адама Огурлиевича ШОГЕНЦУКОВА 
 «Из сердца извлекаю звуки» 

 
21 сентября 2016 г.  


