
 

 

С.Н. Кидакоева,  

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 
 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

1.   За время работы в МКУК «МЦБС» а. Кошехабль Сусана Нурбиевна Кидакоева 

неоднократно награждалась грамотами ЦБС, Отдела культуры Кошехабльского района и 

Министерства Культуры Республики Адыгея. 

2013г. - Почетная грамота Совета народных депутатов МО «Кошехабльский район» 

Республики Адыгея за добросовестный труд, творческий подход к работе, большой вклад 

в дело организаций и проведении массовых мероприятий. 

2013г. - Благодарственное письмо Национальной библиотеки Республики Адыгея за вклад 

в развитие библиотечного дела Республики Адыгея, энтузиазм, любовь к профессии и в 

связи с празднованием общероссийского дня библиотек. 

2013г. - Почетная грамота Республиканского профсоюза работников культуры за 

активную многолетнюю работу в профсоюзной организации. 

2013г. - Благодарственное письмо Администрации ГКУКРА «Адыгейской 

республиканской специальной библиотеки для слепых» за совместную, многолетнюю и 

плодотворную деятельность в социокультурной реабилитаций инвалидов по зрению. 

2014г. - Благодарственное письмо Главы администрации муниципального образования 

«Кошехабльский район» за личный вклад в развитие культуры. 

2014г. - Благодарственное письмо Республиканской общественной организации «Адыгэ –

Хасэ  за пропаганду среди молодежи межнационального единства, мира и согласия. 

2014г. - Почетная грамота Министерства культуры Республики Адыгея за достижения в 

профессиональной деятельности и в связи с Днем библиотечного работника. 

2.   Организация и участие в общерайонных мероприятиях: Памятное мероприятие, 

посвященное 70-летию освобождения Адыгеи от захватчиков,  Вечер «Край мой славен 

именами», Праздник Дня матери, Праздник урожая,  Вечер толерантности «Понимание-

начало согласия», Спортивно-игровое мероприятие «Быстрее, выше, сильнее» и др. 

3. Библиотека неоднократно становилась базой для проведения районных мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных специальностей (2013-Пропоганда здорового 

образа жизни, как одно из основных направлений работы библиотеки, 2014- «Библиотека 

и формирование толерантного мировоззрения у подрастающего поколения»). 

4. О библиотеке, в которой работает С.Н. Кидакоева, регулярно пишут, говорят и 

показывают местные средства массовой информации (за период 2013 -2014г.г. 

опубликовано и снято сюжетов- 43). 

5. В 2014году библиотека впервые приняла участие в акции «Библионочь». 

6.  Популяризация чтения, тесное сотрудничество с Союзом писателей Республики 

Адыгея, организация презентаций издаваемых произведений. 



 

 

7.  Способствование развитию спорта и воспитанию патриотизма, активное 

сотрудничество с организацией «ДОСААФ».  

8. Библиотека ведет активную работу, направленную на социокультурную реабилитацию 

и интеграцию инвалидов в общество и поддерживают тесную связь с «Всероссийским 

Обществом Слепых».  

Толерантные отношения между людьми в последнее время входят в разряд наиболее 

актуальных проблем. Насилие и человеческая жестокость, нетерпимость к обычаям и 

традициям других народов, культ богатства и нежелание проявить сострадание к слабому. 

С этими негативными явлениями, все чаще появляющимися в современном обществе, 

сообща борются работники библиотечных систем Кошехабльского (Республики Адыгея) и 

Курганинского (Краснодарский край) районов. 

Издавна сложилось так, что народы, которые стремятся жить в мире и взаимопонимании, 

строят мосты через реки, по берегам которых  живут. Мост дружбы через р. Лабу является 

примером. Кидакоева С.Н. является инициатором сотрудничества библиотекарей двух 

регионов. Она автор проекта «Река Лаба- река дружбы», которая объединила 

библиотекарей (адыгейцев и русских), живущих по разным берегам реки Лабы. 

Любовь к чтению, к книге - это основа духовной общности людей разных 

национальностей и религиозных конфессий, считает она. Профессиональное 

сотрудничество Кошехабльских и Курганинских библиотекарей проходит под девизом 

«Мы разные, но мы вместе». 

Цель проекта – сделать общим достоянием свои знания, опыт, а самое главное- 

пропаганда среди молодежи двух соседних районов уважительное отношение друг другу, 

межнациональный мир и согласие.  

Совместные мероприятия проводятся поочередно, то в Курганинске, то в Кошехабле. 

 В рамках данного проекта за период 2013-2014гг. проведены: 

- Вечер- встреча в канун очередной годовщины Великой Победы под названием «Кубань-

Адыгея: дни героизма и отваги», в котором приняли участие ветераны войны как 

Курганинского, так и Кошехабльского района. 

- Литературно-музыкальная гостиная «Край мой славен именами», посвященная 

замечательным, выдающимся людям двух  районов, прославляющим делами свою малую 

родину, являющимся примером для подражания. 

-Праздник, посвященный Дню матери «Святое предсказание на земле». На праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным, были приглашены матери с разными 

судьбами из двух районов. В зале царила теплая дружеская атмосфера. За 

непринужденной беседой гости поделились мыслями о детях. Прозвучали трогательные 

рассказы, ни один присутствующий в зале не остался равнодушным ко всему 

услышанному, у всех подступали слезы. Лица этих замечательных женщин были 

наполнены нежностью, любовью и самыми чистыми и искренними чувствами. 

Библиотекари оформили для каждой приглашенной древо жизни. Было организовано 

чаепитие, гостей порадовали замечательным концертом. Приглашенным матерям были 

вручены цветы и подарки.  



 

 

- Вечер – встреча «Понимание – начало согласия». Важным компонентом толерантности 

является культура. Поэтому основной акцент библиотекари сделали на традициях и 

обычаях адыгов и русских, наиболее многочисленных народностей нашего округа. 

Рассказ библиотекарей об особенностях национальной одежды, питания, обрядах, истории 

своей малой родины сопровождался электронной видеопрезентацией.  

Высокую роль религиозных убеждений в поддержаний дружественных отношений между 

представителями разных национальностей в своих выступлениях подчеркнули эфенди А. 

Мендуов и священнослужитель Отец Олег. Вниманию зрителей были представлены 

инсценировки традиционных обрядов – адыгской свадьбы и казачьих проводов на 

военную службу, а также блюда национальной кухни. Яркими творческими номерами 

порадовали юные артисты двух районов. В завершение все участники мероприятия 

украсили « древо толерантности» разноцветными листьями, указав на них человеческие 

качества, необходимые для  поддержания теплых взаимоотношений между людьми 

различных мировоззрений.  

А основная мысль, которую мы хотели донести до нашей молодежи, это то, что мы - 

адыги и русские, проживающие в Краснодарском крае и Адыгее, с гордостью можем 

отметить, что при всех разрушительных процессах, постигших нашу великую державу, 

народы Кубани сумели сохранить межнациональный мир и дух сотрудничества, взаимное 

доверие и готовность толерантного сосуществования. И Мы будем прилагать все усилия, 

чтобы учить подрастающее поколение ценить мирное небо над головой и удовольствие 

общения с интересным человеком другой национальной принадлежности и 

вероисповедания. 

После совместно проведенных мероприятий от читателей было много пожеланий и 

благодарностей в адрес организаторов. В дальнейших планах двух библиотек 

запланировано еще много разных мероприятий. Сотрудничество продолжается.  

Инвалидность сегодня является проблемой не одного человека, а всего общества в 

целом. Для библиотекарей работа с социально незащищенными слоями населения не нова. 

Библиотека и раньше уделяла ей большое внимание, оказывая помощь в получении 

информации и организации досуга. Но с течением времени стало понятно, что такая 

практика должна иметь более упорядоченный и постоянный характер.  

Поэтому Кидакоева С.Н. разработала программу «Преодоление» на 2013-2014г.г., 

направленную на социокультурную реабилитацию и интеграцию инвалидов в обществе. 

Основная задача программы объединение людей с ограниченными возможностями в 

целях вовлечения их в жизнь общества, обретения ими возможности проявлять 

творческие способности, обменятся знаниями и опытом. 

За два года работы с данной категорией населения по программе проведено десятки 

интересных и запоминающихся мероприятий. К наиболее полюбившимся можно отнести 

встречи из цикла «Старины обычай древний». Пользователям запомнились час поэзии 

В.С Высоцкого «И вновь я с вами», информ-беседа «Вы одолевшие судьбу», о жизни 

незрячих, книжная выставка «Внимание - говорящая книга», тематический вечер к 1025- 

летию крещения Руси «Моя любовь и боль- святая Русь», музыкальная шкатулка 

«Выдающиеся музыканты прошлого», посвященный юбилярам 2013 года: И.Брамсу, А. 

Вивальди, Э. Григу, Дж. Верди.  Особый восторг вызвала музыка А.  Вивальди и  

И.Брамса, слушатели просили повторить их еще раз. 



 

 

Особо хочется отметить посиделки к 100-летию праздника 8 марта «Быть женщиной 

великий шаг». К мероприятию была оформлена книжная - иллюстрированная выставка 

«О женщине пером и кистью». Присутствующие познакомились с историей 

возникновения этого замечательного праздника, почему именно день 8 марта стал 

женским днем, когда и как впервые отмечали праздник женщин. Пользователи узнали, как 

праздник пришел в Россию и как его праздновали в 1913году. В ходе мероприятия 

декламировали любимые стихи о любви к женщине, приняли участие в игровой 

программе: «Песенный аукцион», «Угадай мелодию», «Перевертыши», 

«Нарисованная песня», победителям вручили маленькие сувениры. Посиделки 

закончились чаепитием. 

Теплые отзывы получил праздник «Сударыня масленица», диалог о главном здоровье- 

всему голова» , вечер-портрет к 85- летию В. Шукшина «Он вышел из народа». 

К инновационным мероприятиям, которые разработала методист Кидакоева С.Н. можно 

отнести « Заочные экскурсии по музеям». Они были посвящены шедеврам русской 

живописи. Это возможность проследить судьбы великих русских художников и стать 

благодарным зрителем их замечательных картин. Подробно рассказы касались картин В. 

Пукирева « Неравный брак», М.А. Врубеля «Демон», К. П. Брюллова «Всадница», В. М. 

Васнецова «Аленушка». 

Большим вниманием пользуется у пользователей как юного так и старшего поколения 

караоке- клуб военно- патриотических  песен «Синий платочек», созданный по 

инициативе Сусанны Кидакоевой. Читатели библиотеки с удовольствием поют песни 

военных лет. 

С подачи методиста Кидакоевой С.Н. в 2013г. Стартовала акция «Поздравь ветерана», и 

которая стала  неотъемлемой частью работы библиотек. Мероприятие проводится к 9-мая. 

Все ветераны, живущие в районе, получают подарки и теплые слова благодарности от 

библиотекарей и читателей прямо дома. 

Сусана Нурбиевна является организатором библиотечного «Фитобара» - для пожилых 

пользователей библиотеки. Рассказ о целебных и полезных свойствах травяных напитков, 

сопровождается угощением и приятной беседой. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


