
Межрегиональный  семинар   

«Язык культуры и традиций – единство Северного Кавказа» 

Пресс-релиз 

Министерство образования и науки Республики Адыгея совместно с 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» 26 апреля 2022 г. провели Межрегиональный  семинар 
 «Язык культуры и традиций – единство Северного Кавказа»  в соответствии 

с реализацией плана мероприятий по проведению в Республике Адыгея Года 

культурного наследия народов России в 2022 году, приуроченных к 100 - 

летию образования Адыгейской автономной области. 

 

   

Цель семинара: изучить культуру и традиции народов Северного 

Кавказа, актуализировать знания о Северном Кавказе для применения их в 

повседневной жизни и коммуникации. 



 

 

Задачи семинара: 

 создание условий для популяризации и распространения знаний о 

культурном, историческом, национальном наследии народов, проживающих 

на Северном Кавказе в среде учащейся молодёжи; 

 формирование у учащихся духовных ценностей своего народа во 

взаимосвязи с культурами других этносов; 

 воспитание интереса к традициям, обрядам, обычаям народов Северного 
Кавказа, а также уважительного отношения к культуре многонационального 

народа России; 

 обсуждение актуальности мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие культур и традиций, формирование ценностного отношения к 

духовному наследию народов Северного Кавказа. 

С приветственным словом к участникам семинара обратились:  

 Паранук Сусанна Руслановна, первый заместитель Министра образования и 

науки Республики Адыгея, кандидат педагогических наук; 

 Тлемешок Рамазан Мугдинович, председатель общественной организации 

Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент; 

 Тхагова Фатима Рамазановна, директор ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации», кандидат 

педагогических наук, доцент. 



  

  

В работе семинара приняли участие ученые, сотрудники научных 
организаций Кабардино – Балкарской Республики, Карачаево - Черкесской 

Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, 

 а также  представители Министерства образования и науки РА, журналисты 

ГТРК «Адыгея», преподаватели высших учебных заведений, ведущие 
учителя адыгейского языка и адыгейской литературы образовательных 

организаций РА. 

 

 

 

Участники отметили, что  Кавказ – это  огромная неповторимая страна, 

где проживает большое количество народов, каждый со своими интересными 

традициями: семейными, свадебными, кулинарными, которые представляют 
собой «мост», связывающий далекое прошлое с настоящим и поэтому многие 

традиции дошли и до наших дней. Несмотря на разность носителей 

этнических культур, народы имеют единые кавказские корни,  общие 
исторические судьбы, объединяющие их. 



  

  



 

 

Визитной карточкой семинара стала уникальная выставка, 

подготовленная учителями адыгейского языка и адыгейской литературы 
образовательных организаций РА,где были представлены экспонаты, 

олицетворяющие  культуру, традиции и обряды адыгского народа:  предметы 

быта и прикладного искусства, музыкальные инструменты, традиционные 
блюда адыгейской кухни. 

 

 



  

 

   



 

  

 



  

 

  



 

 

Мероприятие показало, что в настоящее время, когда в стране 

безудержно протекают процессы возрождения национального самосознания 
в культурном плане, Северный Кавказ является концентрированным 

выражением специфики всей российской культуры, её единства в 

многообразии. 

Межрегиональный семинар  подчеркнул важность воспитания интереса 

к традициям, обрядам, обычаям народов Северного Кавказа, а также 

уважительного отношения к культуре многонационального народа России.  

  

 


