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общество

красивая, обаятельная, 
трудолюбивая, с богатым 
духовным миром, 

удивительно лучезарными 
глазами — так можно 
охарактеризовать ведущего 
научного сотрудника 
отдела языка Адыгейского 
республиканского института 
гуманитарных исследований 
им.Т.М.Керашева, кандидата 
филологических наук Сайхат 
Атажахову (Татлок). 5 декабря 
она отметила юбилей.

После 
университета

После окончания с отличи
ем адыгейского государствен
ного университета в 1998 году 
Сайхат была принята на работу 
в качестве научного сотрудни
ка в адыгейский республикан
ский институт гуманитарных 
исследований им�Т�М�Керашева� 
Тогда же началось ее вхожде
ние в науку� Накопив доста
точный опыт в научноиссле
довательской деятельности, в  
2002 г� Сайхат атажахова защи
тила диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата 
филологических наук на тему 
«Словообразование адыгейско
го языка и его стилистические 
ресурсы» по специальности 
«языки народов РФ (кавказские 
языки)» под научным руковод
ством доктора филологических 
наук Ю�а�Тхаркахо�

Результатом плодотворной 
научноисследовательской рабо
ты последнего десятилетия стали 
статьи Сайхат Туркубиевны в ре
цензируемых ВаК научных жур
налах: «Вестник аГу», «Культур
ная жизнь Юга России», «Культу
ра и цивилизация», «Мир науки, 
культуры, образования» и др�

Определенное место в работе 
Сайхат занимает редактирование 
словарей, рецензирование науч
ных трудов, учебных пособий, ав
торефератов, диссертаций� Она 
принимает активное участие в 
работе международных, всерос
сийских, региональных научных 
конференций, семинаров, кру
глых столов� В 2018 г� она была 
председателем оргкомитета по 
подготовке и проведению Ме
ждународной научной конферен

ции «история развития адыгских 
языков»�

Сайхат атажахова опублико
вала более 50 научных статей, в 
том числе монографию «Слово
образование адыгейского языка 
и его стилистические ресурсы» 
(2006)� Также она завершила ра
боту над монографией «Повто
ры в адыгейском языке»� В насто
ящее время Сайхат Туркубиевна 
работает над новой монографией 
«Проблемы строения предложе
ния и словосочетания в типологи
чески разноструктурных языках»� 
Она является соавтором учебно
методического пособия «бусин
ки», курса ускоренного изучения 
адыгейского языка в 4х частях 
«Мой язык — мой мир» и про
граммыпособия для воспитате
лей ДОу на адыгейском языке, со
редактором «Русскоадыгейско
го словаря» Ю�а�Тхаркахо (II том, 
2015 г�), сборника по изучению 
особенностей адыгейского язы
ка на материале избранных про
изведений Х�а�ашинова «Путь к 
знанию»�

Кроме того, Сайхат и ее кол
леги С�Ситимова, Г�Тугуз являют
ся редакторамисоставителями 
сборника материалов республи
канской научнопрактической 
конференции, посвященной 
80летию со дня рождения из

вестного ученого, доктора фи
лологических наук, профессора 
К�Х�Меретукова (2016), учебно
го пособия «адыгейский язык:  
МГТу» (2016), «Становление и 
развитие младописьменных язы
ков� К 120летию со дня рожде
ния выдающегося языковеда, 
основоположника адыгейского 
языка Д�а�ашхамафа»: матери
алы международной конферен
ции», составители С�Х�анчек и 
С�Т�атажахова (2017 г�)� В соав
торстве с С�Ситимовой Сайхат 
подготовила рукопись «адыгей
скорусскоанглийский темати
ческий словарь в иллюстрациях» 
(2018 г�)�

Важный проект
Кроме того, Сайхат Туркуби

евна накопила за эти годы опре
деленный опыт в разработке и ис
следовании проблем адыгейско
го языка, о чем свидетельствуют 
ее публикации в самых различных 
изданиях научных центров�

Сайхат атажахова вместе с 
ведущими сотрудниками отде
ла языка и литературы С�анчек, 
З�Жачемук, С�Ситимовой, Г�Тугуз 
также является участником про
екта «Перевод отечественных и 
зарубежных мультипликационных 
фильмов на адыгейский язык»� В 

результате 52 серии мультиплика
ционного сериала «Фиксики» пе
реведены на адыгейский язык�

— Презентация пробной оз-
вученной версии одной из серий 
мультсериала вызвала у детей, 
родителей, воспитателей, учи-
телей позитивные эмоции и же-
лание видеть их на экранах теле-
визоров, в соцсетях. Кроме того, 
в качестве наглядного материа-
ла «Фиксики» на адыгейском язы-
ке можно использовать на уроках 
и занятиях, — отмечает заведую
щая отделом языка Сурет анчек�

Сайхат Туркубиевна является 
постоянным членом организаци
онного комитета с правами жюри 
при проведении республиканско
го конкурса на лучшее сочинение 
«Мой язык — мой мир», «День 
памяти и скорби — день согласия 
и взаимопонимания», республи
канского конкурса «Лучший учи
тель языков народов Республики 
адыгея»�

В целях популяризации на
учноисследовательской рабо
ты принимает активное учас
тие в организации и проведении 
встреч ведущих ученых с учащи
мися школ г�Майкопа, читает от
крытые лекции студентам высших 
учебных заведений республики� 
Выступает на страницах респу
бликанских журналов и газет, ре
спубликанском радио и телеви
дении по вопросам адыгейского 
языка� Она прекрасный органи
затор научных мероприятий, кру
глых столов�

По исследуемой теме Сай
хат атажахова опубликовала ряд 
статей в различных научных жур
налах и сборниках: «Сопостави
тельная характеристика слово
сочетаний в адыгейском и рус
ском языках», «Словосочетание 
в адыгейском и в русском языках 
и его характеристика», «Прин
ципы построения предложения 
в адыгейском и русском языках»� 
В трудах Сайхат Туркубиевны по
казаны наиболее типичные для 
адыгейского языка словообра
зовательные модели, охаракте
ризованы синонимические, ан

тонимические соотношения сло
вообразовательных средств и на 
этой основе определены их сти
листические возможности в пла
не прикрепленности к опреде
ленным стилям языка�

Наряду с научной и публици
стической деятельностью в Сай
хат Туркубиевне сильна тяга к 
искусству золотого шитья� Она в 
совершенстве владеет всеми ви
дами адыгского вышивания и ак
тивно принимает участие в раз
личных выставках, проводимых в 
адыгее и за пределами республи
ки� Также у нее прекрасная семья, 
она воспитывает двух дочерей� 
Старшая Саида поступила в Дон
ской государственный техноло
гический университет, младшая 
Милана учится в 6 классе адыгей
ской республиканской гимназии�

Награды
Среди наград Сайхат атажа

ховой — различные благодарно
сти и грамоты за вклад в науку 
и искусство� За заслуги в обла
сти образования и науки она на
граждена почетными грамотами 
ГоссоветаХасэ Ра, Министерства 
образования и науки адыгеи� Ей 
объявлена благодарность главы 
республики за заслуги в научно
исследовательской работе и в 
связи с празднованием Дня рос
сийской науки�

За все годы работы в аРиГи 
Сайхат всегда отличалась до
бросовестностью, принципиаль
ностью, отзывчивостью, честно
стью как в научных вопросах, так 
и в жизни� Этими качествами она 
заслужила авторитет и уважение 
коллег�

Хочется пожелать, чтобы силы 
молодой и элегантной женщины
ученого Сайхат атажаховой не 
иссякли, чтобы окружающие ра
довали ее и ценили ее действия 
и поступки� Сайхат Туркубиевна 
встретила юбилей полная сил и 
творческих планов� Пусть ее но
вые научные поиски всегда будут 
удачными!

Мира ШАКОВА.
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Студенты Адыгейского 
госуниверситета и Майкопского 
государственного технологического 

университета примут участие в 
акции «Всероссийский тест на знание 
Конституции РФ». Она пройдет в онлайн-
формате.

Просветительскую акцию, приуроченную 
к празднованию Дня Конституции Россий
ской Федерации, проводит ежегодно 12 де
кабря общественное движение «Гражданин»�

акция с каждым годом собирает все боль
ше участников� В 2016 году тестирование 
проводилось лишь в нескольких школах, а 
уже в 2019 году количество участников по 
всей России и русскоязычным общинам за 
рубежом превысило 280 тысяч человек� ак
цию поддержали известные блогеры, акте
ры, спортсмены, бизнесмены, государствен
ные деятели и журналисты�

акция пройдет 12 декабря� Пройти тест 
можно на платформе www�гражданин�дети�

Юлия МЕЛЬНиКОВА.

— На модернизацию библиотеки из фе-
дерального и республиканского бюджетов 
было направлено свыше 5,5 млн. рублей. По-
сле ремонта в библиотеке стало светлее и 
уютнее. Дети и взрослые могут не просто 
получать здесь книги, но и приятно прово-
дить свое время, — прокомментировала за
ведующая библиотекой аминат Кашиева�

Напоминаем, что это вторая в районе би
блиотека нового поколения, в которой со
блюдены все требования модельного стан
дарта� Первая библиотека открылась в 2019 
году на базе Кошехабльской детской библи
отеки�

Юлия СЕРГЕЕВА.

На знание  
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В Блечепсинской сельской 
библиотеке-филиале №1 
Кошехабльского района, 

победившей в конкурсе на создание 
модельных муниципальных библиотек 
в рамках национального проекта 
«Культура» в 2020 году, завершились 
ремонтные работы, сообщили в 
Министерстве культуры Республики 
Адыгея. 




