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Об ученом, художнике, гражданине
Я имею счастливую возможность читать все, что пишет Нафи
Григорьевич не только на русском, но и на осетинском языке, и
думаю, что выражу общее мнение осетинской общественности,
если скажу, что он стоит на первой линии деятелей современной
осетинской литературы и культуры.
Васо Абаев
Нафи не сколотил капитала своими трудами, но сделал честь
себе и своему народу.
Шамиль Джикаев
По широте научных интересов [Нафи] можно сравнить, пожалуй, лишь с В.И. Абаевым.
Гаджи Гамзатов
Коста, Сека, Нигер, Нафи – имена в Осетии традиционно не
нуждаются в указании их фамилий. Это и есть народное признание того, что они – классики.
Марк Блиев
Нафи никогда не любил рекламу и не нуждался в популяризации... Осетины просто гордятся им.
Клавдия Джусоева
Главное то, что Нафи и как писатель, и как человек – в истинном смысле слова – плоть от плоти своего народа. И вне связи с
ним, вне самой тесной, кровной сопричастности к его тревогам и
надеждам ни своей судьбы, ни своего литературного творчества
он никогда не мыслил.
Камал Ходов
Нафи нельзя отнести только к старшему поколению, потому
что он живет сегодняшними проблемами, которые беспокоят и
молодое поколение.
Алан Алиев
Это корифей... Когда я познакомился с его произведениями, я
понял, что он – величайший ум. Это эрудиция, это знания, это патриотизм. Его положительные качества настолько объемны, так
увесисты, что трудно сказать, кем он является.
Мурат Джикаев
Он глубоко чувствует неповторимость облика родной земли,
хорошо знает характер своего народа, его историческую судьбу
и умеет говорить об этом по-своему, образно и проникновенно.
В стихах поэта живут смелые, благородные люди, готовые на
подвиг. Они в любую минуту рады помочь другим. Люди труда с
чистым сердцем и совестью. Глубоко уважающие радость и горе
других.
Кайсын Кулиев
Мы все вышли из его шинели»: так могло бы сказать о Нафи
Джусойты целое поколение профессоров-филологов Северного
Кавказа.
Тамара Эфендиева
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

С Гришем Бицоевым, Александром
Царукаевым, Ахсаром Кодзати, Камалом
Ходовым и Тотразом Лолаевым

С Евгением Евтушенко, Иваном
Смирновым и Максимом Цагараевым

С Камалом Ходовым, Музафером Дзасоховым,
Мелитоном Казиты и Сергеем Хугаевым

С деятелями осетинской культуры
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С Сергеем Хугаевым
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Во время выступления на 90-летнем юбилее
С сестрой Клавдией Григорьевной

С Анатолием Парпарой и Людвигом Чибировым
С хором героической песни.
На чествовании в с. Ногир

С Авсургом
На чествовании в г. Алагир
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