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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Куйсокова Аминат Хаджимусовна окончила в 1982 году Адыгейский Государственный 

педагогический институт, факультет иностранных языков. Чуть более года проработала в 

сельской школе учителем немецкого языка. Но по семейным обстоятельствам была 

вынуждена переехать в молодой город  Адыгейск. Это было время территориального 

разделения  и образования нового Теучежского района в Адыгейской автономной области.  

Образовалась новая ЦБС. Набирались люди для работы. С 1 октября 1983 года была 

принята на работу в методико-библиографический отдел   в должности методиста. Через 

год была переведена на должность заведующей этим же отделом. И вот почти 31 год 

трудится на этой работе. 

Система изначально претерпевала серьезные изменения. Дважды из одной ЦБС 

образовалась разные две.  

Это новые кадры, новые библиотеки, практикумы, школы передового библиотечного 

опыта, семинарские занятия, дни специалиста…. 

Из 32  библиотек стало -18. А из 18 библиотек, осталось- 5. 

Менялись времена, формы работы, направления деятельности, техническое оснащение 

библиотек, но ЦБС г.Адыгейска всегда в числе лучших в республике. 

Прекрасно владея методикой библиотечной работы, Аминат Хаджимусовна всегда 

занимала активную жизненную позицию, стремилась шагать в ногу со временем, осваивая 

и внедряя в практику работы все новое, передовое, повышая квалификацию библиотечных 

работников системы. 

Высоким профессионализмом отличаются семинары, Дни специалиста, научно-

практические конференции, творческие дни библиотекаря, на которых она обучает 

работников библиотек методике библиотечного обслуживания, организации массовых 

мероприятий с читателями всех категории. 

Творчески подходит к работе, находит новые пути повышения эффективности и качества 

работы библиотек системы. Библиотеки системы, отдельные работники ЦБС, участвуя в 

различных республиканских, общегородских конкурсах всегда занимают первые места. 

Аминат Хаджимусовна  осуществляет инновационный подход ко всем аспектам 

библиотечной деятельности, занимается исследовательской и аналитической 

деятельностью, разрабатывает методические пособия, письма, проекты, программы. 

В течение 2011-2014 гг.  ею разработаны: 

проекты, программы: 



-«В лабиринтах права»(правовое воспитание молодежи в библиотеках ЦБС 

г.Адыгейска); 

-«Читай, мой Адыгейск»(продвижение чтения в г.Адыгейске); 

-«Это Земля твоя и моя» (2013год-Год охраны окружающей среды). 

Методические письма: 

-«Где ты, самая читающая страна?»; 

-«Лишь слову жизнь дана»(К 1150-летию Славянской письменности); 

-«Правовая неотложка. Роль ЦСЗИ в правовом воспитании молодёжи». 

Методические рекомендации: 

-«Воспитание души, следуя канонам ислама» ; 

-«То было время траура и горя» (Работа библиотек к 150-летию окончания Русско-

Кавказской войны); 

-«Мы разные, но не чужие»(Воспитание толерантной личности- залог благополучия 

общества); 

-«Реклама детской книги в библиотеке: специфика и формы»; 

-«Библиотечное общение: виды и возможности». 

Сценарии: 

Цикл уроков краеведения по темам: «Песенный фольклор адыгов о Русско-Кавказской 

войне», «Плачущая сатира адыгов». 

Анкеты: 

-«Анкета читательского спроса»(Изучение качества обслуживания читателей 

юношеской кафедры); 

-«Профессиональное чтение: что мы читаем?»(Для работников библиотек); 

-«Современный библиотекарь: каков он?»(взгляд пользователя). 

В 2013 году стала победителем Республиканского конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший библиотекарь 2013года»среди заведующих методико-

библиографическими отделами Республики Адыгея, награждена Дипломом I степени и 

денежной премией в сумме 35 тыс.рублей. 

Многократно награждалась Дипломами МК РА, почетными грамотами разного уровня и 

благодарственными письмами. 


