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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Саида Довлетовна Нажева в 2010 году была принята на должность библиографа в 

Централизованную библиотечную систему города Майкопа. В 2013 году в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 г. № 

251н и по решению аттестационной комиссии переведена на должность главного 

библиографа Центральной городской библиотеки им. М. Горького, где работает по 

настоящее время. 

За время работы в библиотеке Саида Довлетовна досконально изучила фонд, хорошо 

ориентируется в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, что позволяет ей 

квалифицированно выполнять запросы читателей любой сложности оперативно и 

качественно. Хорошее знание фонда и запросов читателей позволяет ей активно 

участвовать в комплектовании фонда. Она — профессионал высокого класса, так как 

профессиональные знания подкреплены у нее практикой работы и любовью к своему 

делу. 

Саида Довлетовна участвует в разработке программ, планов, положений, других 

документов, способствующих информационной и библиографической деятельности. 

Участвует в работе по внедрению и использованию автоматизации и механизации 

библиотечных процессов. 

Саида Довлетовна осуществляет справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание читателей в Центральной городской модельной библиотеке им. М. 

Горького: ведет электронную краеведческую картотеку региональных периодических 

изданий,  картотеку  методических материалов, картотеку выполненных справок. С 2015 г. 

Саида Довлетовна работает в электронном каталоге «АС-Библиотека-3» в БД 

«Аналитика», в настоящее время насчитывающую 150 записей. 

Саида Довлетовна, совместно с коллегами, участвует в  создании полнотекстовых 

БД. В 2016 на сайте ЦБС г. Майкопа, в разделе «Деятельность»  представлена БД «Пресса 

о нас», где собраны статьи о ЦБС (1968—2016 гг.). В будущем планируется создание 

краеведческой полнотекстовой БД. 

Нажева С. Д. творчески организовала работу населением: наладила связь со многими 

учебными, культурными организациями и учреждениями города (со школами № 11, 22, 

35); учебными заведениями (АПК, ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»,  

«Молодежный координационный центр»); с ТОС  № 5, правоохранительными органами, 

учреждениями культуры и искусства (Национальный театр РА, Камерный музыкальный 

театр РА,  ГДК  «Гигант», Кавказский  государственный биосферный заповедник). 

Саида Довлетовна проводит большую работу по возрождению культуры чтения: 

организует книжно-иллюстативные выставки, проводит циклы мероприятий, циклы 

литературных вечеров, недели литературы (русской и краеведческой), рекомендательные 

обзоры, виртуальные экскурсии, Дни открытых дверей, Дни и часы библиографии, 

библиотечные уроки, игры, конкурсы и викторины, Дни чтения, пропаганда творчества 

писателей и другие. В рамках Года литературы в 2015 года Саида Довлетовна провела 

множество мероприятий, посвященных творчеству отечественных писателей и писателей   



Адыгеи: А. С. Пушкина, Б. Л. Пастернака, А. П. Чехова, М. А. Шолохова, А. Т. 

Твардовского, И. А. Бунина,  И. Бродского, К. М. Симонова,  И. Ш. Машбаша, Ш. Куека. 

Мероприятия проходят с присущей Саиде Довлетовне выдумкой, оригинальностью и 

высоким профессионализмом.  

 02.02.2015 г. — Литературно-музыкальная композиция  «Художник жизни»: к 155-

летию   А.П. Чехова;                        

 13.02.2015 г. — Урок мужества «Вехи мужества и славы»: ко Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

 20.02.2015 г. — Литературный дилижанс  «Я понял жизни цель и чту…»: к 125-

летию со дня рождения  Б. Л. Пастернака; 

 7.04.2015 г. — Виртуальная экскурсия «С любовью к России: литературные 

усадьбы и музеи»; 

 22.04.2015 г. — Час памяти «Кавказ: земля и крови»: Кавказская война; 

 13.05.2015 г. — Час истории «Купец-благотворитель»: Л. Н. Трахов; 

 5.09.2015 г. — Час памяти «Дорогами памяти и славы»: ко Дню памяти о боевом 

содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны; 

 10.09.2015 г. — Час нравственного здоровья «Наркотики — билет в один конец»: 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 5.10.2015 г. — Час интересного сообщения «Марианна или символ Франции»; 

 16.11.2015 г. — Час истории «Романовы в лицах и деяниях; 

 19.01.2016 г. — Час информации «Планета  «е-книг»: обзор книжных новинок; 

 12.04.2016 г. — Рекомендательный обзор «Высокая нота жизни»: к 65-летию со дня 

рождения М. И. Емиж; 

 15.04.2016 г. — Рекомендательный обзор «В кругу поэтов мир совсем иной»: к 130 

-летию со дня рождения Н. С. Гумилева; 
 15.05.2016 г. — Час интересных сообщений «Ах, эта свадьба…»: свадебные 

традиции мира: к 15 мая — международному Дню семьи; 

 17.05.2016 г. — Час полезного совета «Книга в новом формате: как создать 

буктрейлер»; 

 19.05.2016 г. — Час полезного совета «Виртуальная выставка в библиотеке: 

технология создания»; 

 6.06.2016г. — День писателя «Пушкин — великая гордость  России»: ко Дню 

русского языка;  

 9.06.2016 г. — День здоровья «Секреты красоты»; 

 14.06.2016 г. — Час интересных сообщений «Убийственная красота»: 5 самых  

опасных предметов гардероба в истории; 

 21.06.2016 г. — День библиографии «Путешествуем  вместе по страницам  

журнала»: к 155-летию журнала «Вокруг света» (1861); 

 5.08.2016 г. — Час библиографии «Веков ушедших след»: по серии «Сто 

великих…»; 

 10.08.2016 г. — Библиотечный урок-информация «Как выбрать книгу по душе»; 

 15.08.2016 г. — День писателя «Неповторимый почерк эпохи»: к 245-летию со дня 

рождения Вальтера Скотта. 

В своей работе Саида Довлетовна использует современные формы и методы 

выставочной работы: выставки-адвайзеры (советы), виртуальные выставки, выставки-

вернисажи, выставки-предупреждения, выставки-посвящения, выставки-персоналии, 

выставки книжных новинок, исторические вояжи, арт-выставки, выставки-пожелания, 

выставки-память, выставки-путешествия: «2016 — Год кино в России», «Панорама 

библиотечной жизни», «И книга, и фильм», «Кладовая здоровья», «Паломником по миру», 



«Вояж вокруг света»,  «2015 — Год литературы», «Во славу Отечества»: к 15 февраля — 

Дню памяти воинов-интернационалистов, «Величие подвига»: ко Дню освобождения 

Майкопа от немецко-фашистских захватчиков, «Пусть осень жизни будет золотой!»: к 1 

октября — Международному дню пожилого человека, «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской!»: к 9 мая — Дню Победы, «Волшебный мир сцены»: к 27 марта 

— Международному дню театра и другие.  

С 2010 года Саида Довлетовна  ведет работу Центра правовой информации. Ею 

проведена большая работа по   формированию правовой культуры граждан в системе 

непрерывного и последовательного правового образования, организации правового 

всеобуча. В целях пропаганды правовых ресурсов Центра оформлен стенд «Информация», 

на котором вывешивается периодически пополняемая информация: о новых нормативных 

актах, дайджесты прессы по актуальным правовым проблемам.  

Нажева С. Д.  оформляет книжно-иллюстративные выставки к профессиональным 

праздникам по социально-значимым и актуальным темам, например: «О пенсиях», «ТСЖ 

— управляй своей недвижимостью сам», «Льготы? Льготы! Льготы...», «О социальных 

пособиях и не только…», «Социально-правовая информация об охране природы» и др. В 

отделе  оформлена книжно-иллюстративная выставка «Центр правовой информации», 

включающая в себя разделы: правовая культура в современном мире, ваши права и 

возможности, свои права должен знать каждый, юридический мир, пресса о нас.  

В 2015—2016 гг.  Нажевой С. Д. оформлены следующие выставки: «Священная моя 

страна»,  «Этой силе имя есть — Россия» (к 12 июня — Дню России), «Российский 

славный триколор», «Российская символика» (к 22 августа — Дню государственного 

флага РФ),  «Знакомьтесь: новые нормативно-правовые документы», «Я — гражданин 

России», «Правовая академия», «Право имею», «Механизмы защиты прав и свобод 

человека», «Правовой гид», «Человек и закон», «В мире закона», «Правовая информация», 

«Выборы 2016», . 

В своей работе Нажева С. Д. проводит множество познавательных мероприятий 

правовой тематики — правовые часы, часы информации, обзоры правовой литературы, 

правовые турниры, правовые академии, викторины, — посвященные памятным и 

знаменательным датам России и Адыгеи — ко Дню России, Дню российского флага, Дню 

конституции, Дню прав человека  другим. 

12 июня 2015 в ЦГМБ был проведен День правовой информации «Ты — в сердце, 

Россия», приуроченный к 12 июня — Дню России. В программу мероприятия вошли: 

просмотр документального фильма «Российская символика», обзор правовой периодики 

«Библиотека как центр правовой информации», правовая викторина «Я люблю тебя, 

Россия», обзор у книжной выставки «Священная наша страна». Гостям мероприятия были 

розданы буклеты «Россия — родина святая».  Об этом мероприятии была напечатана 

статья в газете Майкопские новости.   

Саида Довлетовна  составляет и  выпускает рекламно-издательскую продукцию — 

списки, информационные буклеты, брошюры, дайджесты, памятки, путеводители,  в том 

числе и правового характера: «Россия — родина святая», «Триколор нам свят и дорог!: к  

22 августа — Дню  Государственного флага Российской Федерации, «Знамя единства»,  

«История возникновения и развития института брачного договора в России», «Обман по 

электронной почте: 6 распространенных схем», «Приходите на выборы,  решайте судьбу 

нашей страны», «Наше будущее зависит от каждого из нас», «Новые книги по экономике 

и праву», «Обзор правовой литературы», «Правовые ресурсы сети интернет». 



Электронные версии библиотечной продукции выставлены на сайте МБУК «ЦБС» г. 

Майкопа разделе «В помощь коллегам».  

Нажева С. Д. использует в своей работе новые информационные технологии наряду 

с традиционными: создает электронные презентации: «10 марта — День Конституции 

Республики Адыгея»: для старшеклассников, «Права человека в современном мире»: для 

старшеклассников и студентов, «Своя игра по Конституции РФ» (интерактивная игра): 

для старшеклассников, «Права ребенка»: для старшеклассников и студентов, «Великие 

символы России»: для старшеклассников, «Конституция РФ»: для старшеклассников 

«Взвейся в небо, флаг России гордый!» (22 августа — День государственного флага РФ): 

для старшеклассников, а также  ведет электронную папку-досье «Правовая информация», 

в которой собраны материалы по наиболее актуальным правовым вопросам — пенсии, 

материнский капитал, оплата ЖКХ. 

В 2016 Саида Довлетовна  разработала мини-программу «Многоаспектный мир 

права», освещающую правовую культуру общества в предметах, событиях, явлениях 

литературы, культуры и искусства. В рамках мини-программы 29.06.2016 года был 

проведен правовой час «Правосудие в зеркале русской литературы» (Проблемы права и 

осуществления правосудия в русской классической литературе в конце XVIII — первой 

половине XIX вв.). Саида Довлетовна подготовила электронную презентацию «Мой 

Рафаэль, Мой мир, Мой стяг!» (Образы права и правосудия в росписях Рафаэля).  

Саидой Довлетовной  подготовлены и разработаны тематические рубрики в разделе 

«Центр правовой информации» на сайте МБУК «ЦБС» г. Майкопа: «Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс», «Электронные версии: перечень книг по экономике и праву 

СПС «Консультант Плюс»,  «Правовые ресурсы Интернет»,  «Российские ассоциации 

юристов», «Международные объединения юристов», «Правовая помощь детям», 

«Юридические вузы России», «Мероприятия ЦПИ», «Полезные ссылки в сети Интернет», 

«Рекламно-информационные материалы», «СМИ о Центре правовой информации». 

Методическим пособие «Библиотека — единый центр доступа к правовой и 

социально-значимой информации», составленное Нажевой С. Д., явилось итогом 

многолетней работы ЦПИ ЦГМБ им. М. Горького, предназначенным для библиотек-

филиалов ЦБС.  

Саида Довлетовна — прирожденный библиограф. Она отличается творческим 

подходом к работе, восприимчива к инновациям в библиотечном деле и активно 

воплощает их в жизнь. С  2015 года Саида Довлетовна частично выполняет функции 

методиста ЦБС г. Майкопа, и занимается:  разработкой, методическим обеспечением  и 

внедрением комплексных программ и проектов (к 40-летию ЦБС, ко Дню города 

Майкопа, к Году российского кино, Библионочи — 2016, Дню Победы); содействует 

повышению квалификации библиотечных работников ЦБС г. Майкопа, путем проведения 

семинаров, школ библиотечных знаний, проводит консультации по инновационным 

формам работы. 

Нажева С. Д. изучает и внедряет инновационные методы работы: участвует в 

создании электронных досье «Инновации в библиотеке» и «Инновации в ЦБС г. 

Майкопа», ведет тематические электронные досье «Планы», «Отчёты» и т.д., и обобщает 

опыт работы библиотек по разным направлениям.  

С июне 2016 года в рамках Школы молодых библиотекарей Нажевой С. Д. были 

проведены консультации для новых сотрудников по теории и практике библиотечного 
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дела по темам: составление стандартной библиографической записи на различные виды 

документов, методика составления библиографических пособий крупных и малых форм, 

консультации по работе с СБА библиотеки и ведением документации на каталоги, 

картотеки и БД. Завершились занятия обзором профессиональной периодики.  

Нажевой С. Д. разработаны методико-библиографические пособия в помощь работе 

библиотек-филиалов ЦБС г. Майкопа: «2016 — год российского кино»: методические 

материалы в помощь работе библиотек-филиалов ЦБС г. Майкопа, «Буктрейлер — 

современный способ продвижения книги в библиотеке»: методические рекомендации, 

«Клубы по интересам — креативная форма массовой работы в библиотеке»: методико-

библиографические материалы, «2015 — Год литературы в России»: методические 

рекомендации, «Время и память»: методические рекомендации к 70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне, «Библиотека — единый центр доступа к правовой и 

социально-значимой информации»: методическое пособие. 

Нажева С. Д. принимает активное участие в работе интеллетуально-досугового 

клуба «Библиотека Плюс». К мероприятиям Саида Довлетовна подготавливает книжные 

выставки, составляет сценарии, электронные презентации, списки и буклеты.  

Саида Довлетовна провела следующие мероприятия в рамках клуба: 

 02.04.2015 г. — Открытие Центра, вечер любителей литературы «Романтика 

баллады»; 

 23.04.2015 г. — Вечер «Мистика вокруг нас»; 

 11.06.2015 г. — Караван «Золотое руно»: овцы в мифах, легендах, литературе и 

искусстве 

 10.09.2015 г. — Гурман-вечер «Жизнь в шоколаде»; 

 12.05.2016 г. — Вечер-встреча «Секреты семейного счастья»; 

 19.05.2016 г. — Киногостиная «Многоликая и неисчерпаемая эпоха кино»; 

 26.05.2016 г. — Киносалон «Его величество Кинематограф»; 

 16.06.2016 г. — Краеведческий путеводитель «По улицам Майкопа»; 

 23.06.2016 г. — Вечер-встреча «Туризм Адыгеи». 

Саиду Довлетовну волнует сохранение народных традиций нашего края, 

нравственное и эстетическое воспитание детей и молодежи, поэтому краеведение, 

экологическое просвещение  населения,  историко-патриотическое воспитание детей и 

молодежи — основные направления, которым библиотека уделяет наибольшее внимание в 

последние годы. Она осуществляет большую работу по сохранению и развитию 

культурно-исторического наследия региона, путем проведения мероприятий к 

знаменательным и памятным датам по Республике Адыгея — ко Дню родного языка, Дню 

Республики, и города Майкопа, Дню адыгейского костюма и флага, к  освобождению 

Адыгеи и Майкопа от немецко-фашистских захватчиков, встречи с местными 

представителями  искусства, культуры и  литературы (актерами, режиссерами, певцами, 

писателями и поэтами) и т. д. 

4 марта 2015 г. в  Центральной городской библиотеке  состоялась необычная встреча 

«Неиссякаемый родник таланта». В гостях побывал народный писатель Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреат Государственных премий СССР, 

РСФСР, РА, литературных премий имени М. А. Шолохова и Международной Черкесской 

Ассоциации Исхак Шумафович Машбаш.  



9 мая 2015 ЦБС г. в Городском парке культуры и отдыха Майкопа Нажева С. Д. 

приняла участие в  поэтической аллее «Войны священные страницы навечно в памяти 

людской», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сценарий 

мероприятия, книжно-иллюстративная  выставка-память «Священный бой — поэзии 

строкой», буклеты «Незабываемые страницы о войне», «Х. Андрухаев», «Пахнет пороком 

строка…», «Война пером писателя» были разработаны Нажевой С. Д.  

Как активная и творческая личность, Саида Довлетовна  принимает участие в 

различных конкурсах. Она завоевала 1 место в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»  2015 года. Визитной 

карточкой конкурсантки стала роль графини Аиссе, героини одноименной романа 

адыгейского писателя Исхака Машбаша. 

Нажева С. Д. принимает   активное участие в общественной жизни коллектива ЦБС, 

участвует во всех мероприятиях, проводимых в ЦБС: Библионочь, конкурсы, Дни города, 

Поэтические аллеи, различные акции…  

 «Библионочь — 2015»: «Родной земли душа и память». Ключевые темы: Год 

литературы в России и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Саида 

Довлетовна, как всегда принимала активное участие в разработке сценария Библионочи. 

Она подготовила сценарий, книжные выставки, издательскую продукцию, музыкальное 

оформление поэтического салона «Поэзия — моя держава, я вечный подданный ее».  

5.09.2015 Саида Довлетовна приняла участие в интерактивной зоне «Литературный 

Майкоп», приуроченной ко Дню города года, куда вошли: «Литературный дворик», 

музыкально-поэтическое ассорти «Родному городу посвящается», викторины, акции и т.д. 

Саида Довлетовна подготовила целый ряд ярких и актуальных книжных выставок, 

посвящённых Году литературы и Дню города: «Россыпь юбиляров», «На книжной 

полянке», «Книги—юбиляры 2015», «Я люблю тебя, Майкоп!», «Поэтический Майкоп», и 

рекламных буклетов «Рецепты варенья чеховской семьи», «Приглашаем в библиотеки 

ЦБС г. Майкопа!», «Графиня Аиссе: роман и история», «Миролюбия и мудрости певец» 

(об И. Ш. Машбаше). Нажева С. Д. в образе графини Аиссе, героини романа Исхака 

Машбаша, была хозяйкой импровизированно поэтического салона «Литературного 

дворика», где, вместе с коллегами принимала гостей — писателей, поэтов, и помогала 

зрительской аудитории наладить диалог со знаменитыми посетителями. Это событие, как 

и ряд других, нашло отражение на страницах местной прессы. 

 «Библионочь 2016» — прошел под лозунгом «Читаем кино». К данному 

мероприятию С. Д. Нажева оформила цикл выставок: «С книжных страниц на большой 

экран» (выставки в витрине ЦГМБ «Легенды кино», «Кумиры экрана», «Киногалерея», 

«Книги на экране», «2016 — Год кино в Росси»). Она разработала сценарий к 

киногостиной «Адыгея в кадре», подготовила электронную презентацию «Адыгея в 

кадре», подготовила музыкальное оформление салона. К интерактивной студии 

«Снимается кино» Саида Довлетовна подготовила сценарий к фильму по произведению 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита». К каждому салону Саида Довлетовна составила 

списки, буклеты, даджесты: «2016 — Год российского кино», «Фильмы-юбиляры 2016 

года», «Имя в кинематографе (о режиссерах и актерах-юбилярах)», «И книга, и фильм», 

«Российские  лауреаты премии «Оскар», «Виват, кино России! (о фильмах-юбилярах 2016 

года), «Книга в кадре (экранизированная классика)», «Книга на экране», «Судьбы 

киношедевров («Азазель», «Анна Каренина», «Дети Арбата», «Высоцкий. Спасибо, что 

живой»), «История Отечества в зеркале экрана», «Актер прекрасный во всех отношениях» 



(Андрей Миронов), «Эра милосердия Станислава Говорухина», «Легендарный 

«Мосфильм», «18 интересных фактов о чтении»,  «Литературные сайты».  

Саида Довлетовна подготовила книжную выставку «В судьбе России — моя судьба»  

к поэтической аллее «Люблю тебя, Россия!», приуроченную к 12 июня 2016 года в 

Горпарке Майкопа.  

Статьи Нажевой С. Д. можно увидеть на страницах профессиональных 

периодических изданий: «Библиотека», «Читаем, учимся, играем». В журнале 

«Библиотека» №10,11 за 2015 год опубликованы 2 статьи Нажевой  С. Д. «Возраст 

ответственности» и «Проводник по лабиринтам закона». Во втором выпуске журнала 

«Читаем, учимся, играем» за 2015 г., в разделе «Делу — время, потехе — час», впервые 

опубликован  сценарий мероприятия — Караван впечатлений «У скорости в плену». 

Автором сценария является главный библиограф Центральной городской библиотеки им. 

Горького г. Майкопа Нажева Саида Довлетовна. Она приглашает в увлекательное 

путешествие в мир лошадей учащихся среднего и старшего возраста. Сценарий занимает 9 

страниц и включает разделы: «Легендарные животные», блиц-информ «25 фактов о 

лошадях», «Образы коней в искусстве», «Скакуны в литературе», «Лошадиные» 

профессии», викторина «Навстречу солнцу!». По этому сценарию в Центральной 

городской библиотеке состоялось мероприятие. Почётными гостями  мероприятия  стали 

представители «Адыгейской  республиканской специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту». 

Мероприятия, проводимые главным библиографом ЦГМБ им М. Горького Нажевой 

С. Д. широко освещаются в СМИ: на страницах региональных периодических изданий: 

«Майкопские новости», «Советская Адыгея», «АиФ-Адыгея», а также в эфире местных 

телеканалов: МТВ, Вести-Адыгея. 

За последние годы в ЦБС активизировалась издательская деятельность, в этом 

главную роль сыграла Нажева С. Д. Ею выпущено большое количество методико-

библиографических пособий малых и крупных форм: буклетов, брошюр, списков, 

бюллетней, дайджестов различной тематики, обобщен опыт работы библиотек системы в 

нескольких методических пособиях, они пользуются заслуженной популярностью не 

только у библиотекарей, но и у всех посетителей библиотеки:  «8 секретов семейного 

благополучия», «Лучшие детективы начала 2015 года», «Лучшие романы о любви», «7 

книг, которые надо прочитать, до выхода их экранизаций в 2015 году», «Великие 

женщины XX века», «Миролюбия и мудрости певец»: к юбилею народного писателя 

Адыгеи И. Ш. Машбаша, «История в романе» (по произведениям писателей Адыгеи), 

«Магия книг Олега Роя», «Виртуальная справка», «Электронная доставка документа» 

«Справочные  издания». 

Саида Довлетовна с 2010 года ежегодно издает «Календарь знаменательных и 

памятных дат», «Памятные даты по Республике Адыгея», электронные версии размещены 

на сайте МБУК «ЦБС» г. Майкопа. 

За время работы Нажева С. Д. проявила себя как высококвалифицированный 

специалист в области просвещения и развития культурного пространства города Майкопа. 

К исполнению должностных обязанностей Нажева С. Д.  относится добросовестно и 

ответственно. Характеризуется высокой степенью дисциплинированности. При решении 

сложных вопросов проявляет самостоятельность и оперативность, старательность в 

выполнении распоряжений руководства. Умеет находить нестандартные подходы к 

решению задач, стоящих перед работниками культуры, творчески подходить к делу. 

http://cbsmp.ru/


Саида Довлетовна обладает такими личными качествами как трудолюбие, 

творчество, добросовестность, ответственность, принципиальность. Такое сочетание 

личных качеств и еще умение реально оценивать способности и возможности людей 

делают ее «человеком на своем месте», стопроцентным профессионалом. 

Саида Довлетовна постоянно повышает свой профессиональный уровень:  посещает 

семинары республиканского уровня, изучает передовой опыт своих коллег, посещает 

другие библиотеки с целью обмена опытом, изучает передовой опыт ведущих библиотек 

страны, посещая их сайты, изучает профессиональную литературу, в том числе 

периодические издания: «Библиотека», «Библиотековедение», «Современная 

библиотека», «Библиография» и др.  

В общении с коллегами  и пользователями библиотеки Нажева С. Д. проявляет 

дружелюбие и внимательность. В работе аккуратна, пунктуальна. С энтузиазмом 

принимает участие в общественной жизни коллектива ЦБС. За время работы внедрила 

конкретные предложения, которые оказали благотворное влияние на деятельность ЦБС г. 

Майкопа. 

Нажева С. Д. — многогранная личность. В числе ее увлечений: прогулки с семьей на 

природе, афористика, библиофилия, написание статей, филокартия, фитофилия, 

гимнастика,  рисование, чтение исторической литературы. Будучи поклонницей 

исторического жанра литературы, Саида Довлетовна собрала тематическую коллекцию 

романов отечественных и зарубежных произведений. Почетное место в ее коллекции 

занимают любимые писатели: У. Шекспир, В. Скотт, А. Дюма, Л. Фейхтва нгер, М. Дрюон, 

Ж. Бенцони, К. Маккалоу, М. Н. Загоскин, М.-И. Жарова. 

Кроме профессиональных конкурсов, Саида Довлетовна принимает активное 

участие в конкурсах местных газет. С 2010 года она не раз удостаивалась дипломов 

победителя  следующих конкурсов: «Откуда пришло меткое слово?», конкурса фронтовой 

песни «Споемте, друзья!», «Где эта улица, чей это дом?», проводимых газетой Советская 

Адыгея. Один из последних конкурсных ответов Саиды Довлетовны был опубликован на 

страницах этой газеты 23 сентября 2015 года. В настоящее время подводятся итоги 

следующего этапа конкурса «Где эта улица, чей это дом?», в котором, в очередной раз  

Саида Довлетовна приняла участие. 

За многолетний и добросовестный труд Нажева Саида Довлетовна  неоднократно 

награждалась Грамотами от Управления культуры 2012—2016гг.; Благодарственными 

письмами от Первого заместителя Главы Администрации МО «Город Майкоп»  

Стельмаха С. В. 2014 г.; Благодарственными письмами от руководителя Управления 

культуры МО «Город Майкоп» Цеевой Р. А. 2015 г.  

Коллектив Централизованной библиотечной системы города Майкопа выдвигает 

кандидатуру Нажевой Саиды Довлетовны для участия в IV Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года — 2016» и считает её достойной этого высокого звания. 


