
Шевченкиана-2021
Подведены итоги Третьих Международных 

«Шевченковских чтений -  2021», организованные к 
207- летию со дня рождения украинского писателя 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО.

Руководитель НКЦ «Днипро» СВЕТЛАНА ХАРЕНКО по 
поручению оргкомитета Шевченкианы-2021 вручила 

грамоты директору Института педагогики, психологии и физкультурного образования КБГУ - 
доктору акмеологии ОЛЬГЕ МИХАЙЛЕНКО и сотрудникам Научной библиотеки КБГУ- кандидату 
педагогических наук, ведущему специалисту сектора научно-технической информации МАДИНЕ 
БУРАНОВОЙ, заведующей отделом краеведческой и художественной литературы ЛАРИСЕ 
НЕБЕЖЕВОЙ, ведущему библиотекарю АЛЬБИНЕ КАМБАЧОКОВОЙ за активную подготовку 
студентов на участие в Шевченкиане -2021.

Главные участники Международных «Шевченковских чтений -2021» - студенты Института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования, Социально-гуманитарного 
института КБГУ награждены грамотами. СВЕТЛАНА ИВАНОВНА поблагодарила студентов КБГУ за 
творческий интерес, который они проявили к поэтическому творчеству украинского писателя 
Тараса Шевченко. Она отметила, что «в выступлениях студенческой молодежи нашли красочное 
подтверждение слова классика кабардинской литературы АЛИ ШОГЕНЦУКОВА: «И живут, не вянут 
строки, песни славного Тараса. Их качает Днепр широкий, знают их в горах Кавказа». (перевод 
Наума Гребнева). Эти слова кабардинского классика памятны и очень дороги для всех нас. С. И. 
Радует, что участниками мероприятия явились представители разных национальностей, 
проживающие в нашей Кабардино-Балкарской республике. Свыше сотни людей отозвались на 
участие в данном флешмобе. «Каждый человек должен знать свою культуру, с интересом и 
уважением относиться к культуре соседей -  в этом Тарас Шевченко убеждал своим творчеством»,- 
констатировала руководитель Центра украинской культуры» Днипро» Светлана Харенко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ- УЧАСТНИКОВ

Третьих Международных «Шевченковских чтений -2021»!

Губжокову Лиану, 6 лет МКДГУ «Детский сад №1 г.Нарткала

Студенов, обучающиеся в Социально-гуманитарном институте КБГУ по направлению: 
«Кабардино-черкесский язык и литература»:

Ашибокову Диану - ст-ку 2 курса

Ерижокову Азиду - ст-ку 2 курса

Жамурзову Ирину - ст-ку 2 курса

Иругову Амину - ст-ку 3 курса

Клишеву Камиллу - ст-ку 2 курса

Маремкулову Элеонору - ст-ку 2 курса

Шомахову Алену - ст-ку 3 курса



Студентов, обучающиеся в Институте педагогики, психологии и физкультурно-спортивного 
образования КБГУ, направление подготовки: Педагогическое образование Начальное 
образование, 2 год обучения.

Губашиеву Алину - ст-ку 2 курса

Ивахненко Екатерину -  магистрантку 2-го года обучения

Кашарову Залину -  ст-ку 2 курса

Кешеву Карину -  ст-ку 2 курса

Махошеву Марьяну -ст-ку 2 курса

Морозову Екатерину-ст-ку 2 курса






