
Творческая встреча со Светланой Тешевой. 
 

 

11 марта 2021 г. в Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялась 

творческая встреча с продюсером и автором программы «Мнение», заслуженным 

журналистом Республики Адыгея Светланой Тешевой. 

Главный библиотекарь по массовой 

работе и связям с общественностью Кучмезова 

А. Р. открыла мероприятие и представила 

обзор книжной выставки «Моя работа–мое 

счастье» посвященной  С. Тешевой.  

Вела мероприятие исполнительный 

продюсер ГТРК «Адыгея» Сиюхова Саида 

Каплановна. Она отметила, что Светлана 

Тешева абсолютный трудоголик, умеющий 

находить самое интересное в окружающей 

нас с вами действительности и умеющий 

держать внимание своего зрителя.  Светлана 

достигла таких высот в своей профессии, что 

сегодня совершенно уверенно может 

отработать любой репортаж. С. Сиюхова  

отметила, что С. Тешева автор известного 

телевизионного документального проекта 

«Адыги мира» – (Адыгэм идунай). В рамках 

этого масштабного проекта побывала в странах проживания адыгской диаспоры – 

Турции, Иордании, Израиле, Сирии, Америке, Германии, Австрии, Чехии, представив 

вниманию телезрителей репортажи о жизни и быте черкесских диаспор. За этот проект 

С. Тешевой объявлена благодарность Главы Республики Адыгея. С. Тешева автор еще 

нескольких проектов, за которые она получила звание «Лауреата Государственной 

премии Республики Адыгея в области искусства», «Лауреата премии Главы Адыгеи в 

области журналистики». За проведение правительственных концертов, торжественных 

заседании, творческих вечеров с участием мастеров культуры и искусства в Адыгее, за 

вклад в  сохранение и развитие культуры Министерство культуры Адыгеи удостоило 

Светлану высшей ведомственной награды – «Медаль им. Цуга Теучежа». 

         Вспомнить самые яркие моменты из биографии С. Тешевой собрались коллеги, 

друзья и почитатели ее таланта. Каждый из гостей делился воспоминаниями о первой 

встрече, первой совместной работе со Светланой Тешевой. Они пожелали ей больших 

успехов, творческого вдохновения, невероятных работ и достижения всего 

задуманного. 

         Еще одной гранью творчества Светланы Тешевой является чтение стихов. Она  

очень пронзительно и трепетно читает стихи адыгейских авторов: Т. Дербе, С. 



Дзыбоой, И. Кашежевой и других. Стихи в ее исполнении пользуются большой 

популярностью и получают тысячи просмотров в социальных сетях.  

         Украсило мероприятие  выступление артистов Государственного ансамбля 

народной песни и танца Адыгеи «Исламей», с которыми Светлана сотрудничает на 

протяжении многих  лет. Они исполнили свои известные произведения. 

На встречу были приглашены студенты филологического факультета, 

факультета адыгейской филологии и культуры АГУ, сотрудники библиотеки, 

читатели, СМИ и все, кто интересуется творчеством Светланы Тешевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили: главный библиотекарь по массовой работе 

Кучмезова А.Р.  

 


