Б.К. Кадралиева,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Кадралиева Бахимжамал Кушеновна работает заведующей Иваново-Николаевским
сельским филиалом с 1989 года.
В библиотеке все направлено на полное удовлетворение информационных потребностей
читателей, расширение читательского кругозора, на содержательный, интересный досуг.
С 1996 года под руководством Бахимжамал Кушеновны в библиотеке работает клуб
«Подружка» объединяющий девочек-подростков, цель которого помочь подросткам
преодолеть трудности переходного возраста. Клуб – основная сфера приложения
творческих сил Бахимжамал Кушеновны: найдены формы общения, позволяющие
доверительно и откровенно говорить с молодежью о непреходящих ценностях
человеческой личности. В активе клуба анкетирования, тестирования, поисковая работа. В
2013 году клуб провел исследовательскую работу по изучению истории старейшей семьи
села - «Родословная семьи Черновых». Кроме тематических заседаний, участники клуба
занимаются различными видами декоративно- прикладного творчества: вышивка, вязание,
бисероплетение и др. В библиотеке постоянно работает выставка «Художественное
творчество клуба «Подружка».
Работа клуба была представлена на страницах российского профессионального журнала
«Библиотека».
С 2008 года Иваново-Николаевский сельский филиал работал по проекту «От книги к
нравственности». После завершения проекта в 2013 году Бахимжамал Кушеновна
разработала долгосрочную программу «Нравственность и здоровье»: программа
объединила специалистов администрации МО «Иваново-Николаевский сельсовет»,
средней школы, Дома культуры, медицинских работников и представителей
правоохранительных органов. Программа ориентирована на семью, развитие семейных
ценностей, привлечение семей в совместное проведение досуга, участие в спортивных
соревнованиях.
Бахимжамал Кушеновна сотрудничает с редакцией районной газеты «Енотаевский
вестник», на страницах которой публикуются материалы по реализации этой программы.
Кадралиева Б.К. проводит большую поисковую краеведческую работу. Результаты
краеведческой поисковой работы библиотеки - «Летопись села», «Летопись ИвановоНиколаевской библиотеки»; альбомы «Ах, церковь старая родная…», «Великая
Отечественная война в жизни моей малой Родины»; «В пламени суровых испытаний»
(Иваново-Николаевцы - участники боевых действий в Афганистане и Чечне); Летопись
профессиональной деятельности первого библиотекаря села «Верность призванию».
Кадралиева Б.К. представляет районное профессиональное сообщество на региональных
встречах: она участник регионального Фестиваля библиотечных династий, Форума
сельских библиотек, Осеннего Фестиваля «Мы можем все!». Ее работы представлены на
постоянно действующей выставке «Областная выставка художественного творчества
библиотекарей» (Астраханская областная научная библиотека им. Н.К.Крупской).

