
«ПОЭЗИЯ ДУШИ МОЕЙ» 

26 апреля в читальном зале общественных и гуманитарных наук 

Научной библиотеки КБГУ была организована встреча с известной поэтессой, 

членом Союза писателей РФ, РАДИМОЙ НАГОЕВОЙ (АРХЕСТОВОЙ). 

Автор сценария и ведущая мероприятия –  

АЛЬБИНА КАМБАЧОКОВА. 

На встрече присутствовали деятели культуры, искусства, студенты, 

преподаватели КБГУ, работники библиотеки, друзья и близкие поэтессы 

Радимы Нагоевой: АУЕС ЗЕУШЕВ - народный артист КБР, ЛЕОНИД 

ШОГЕНЦУКОВ - директор благотворительного Фонда им. АЛИ 

ШОГЕНЦУКОВА, ЕЛЕНА ОЗОВА - директор детского оздоровительного 

лагеря «Родник», ФАТИМА АБАЗЕХОВА- педагог со стажем, ИНЕССА 

ЛАЖАРАЕВА - директор музея им. МАРКО ВОВЧОК, АМИР МАКОЕВ- 

писатель, член Союза писателей РФ, ЛАТМИР ПШУКОВ – поэт, член Союза 

писателей РФ, РИММА КУМЫШЕВА – кандидат педагогических наук, 

доцент КБГУ, ЗАРЕТА ХАШХОЖЕВА – кандидат филологических наук, 

доцент КБГУ, РУСЛАН АРХЕСТОВ – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики, МАЛАЕВА 

ФАТИМА - редактор издательства «Эльбрус» и другие. 

Сколько мыслей вложено в каждое слово, прозвучавшее в адрес 

кабардинской поэтессы РАДИМЫ НАГОЕВОЙ, чье имя представляет для 

всех высокую значимость человека – глубоко думающего, понимающего все 

стороны человеческого мироздания. В ее творчестве всегда присутствует 

духовность, эмоциональность и широта мысли. Как трогательно прочтение 

стихов в исполнении самой поэтессы. Ведь ее язык прекрасен, изыскан по 

своей природе, не каждый наш современник способен владеть таким богатым 

стилем интерпретации родной речи. Как велико значение слова, когда оно 

льется из глубины души, от самого сердца, заставляя нас мысленно 

вторгнуться в воспоминания далекого детства, когда теплая ладонь наны 

ласково коснётся твоей головы, угостит обязательно, чем-то вкусным, что 

запомниться надолго своим незабываемым ароматом… 

Когда читаю стихи Радимы Нагоевой, то невольно ее образ возникает 

передо мной, я начинаю видеть краски ее жизни, ведь ее история 

необыкновенно удивительна, как и ее зори, снежинки, гладящие ее лицо, 

листья деревьев шепчут ей о потайном, небесная звездная мгла напоминает о 

душевных смятениях, россыпи росы в пробуждении утра наполняют своей 

чистотой, еще не раскрывшиеся соцветия луговых цветов, как будоражит река 

Баксан, когда она стремительно вырывается из своих берегов… Все эти 



природные явления, признается сама Радима, вдохновляют ее, пробуждают 

творческий всплеск. Недаром, великий мастер Леонардо да Винчи 

воспринимал искусство как нечто всеобъемлющее. Как правдивы его мысли о 

том, что поэзия - это и есть искусство живописи, которую можно слушать». 

Впрочем, вы убедитесь сами, послушав мелодию звучания поэзии души 

женщины, которую можно слушать до бесконечности. 

МАДИНА БУРАНОВА 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


