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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014гг.: 

Сарсенгалиева Гульнара Амансауовна работает в Алтынжарской сельской библиотеке с 

1992 года. С 2004 года заведующая Алтынжарской сельской библиотекой.  С 2007 года 

библиотека имеет статус федеральной модельной библиотеки.  

Гульнара Амансауовна участник регионального Форума сельских библиотек, Фестиваля 

библиотечных династий, межрегиональной научно-практической конференции «Струны 

столетий», посвященной патриарху казахской музыки Курмангазы Сагырбаеву, 

межрегионального круглого стола «Модельная сельская библиотека как инновационная 

структура библиотечно-информационного обеспечения села». 

Алтынжарская модельная сельская библиотека является экскурсионным объектом 

уникального регионального центра им. Курмангазы. Ежегодно центр посещают 

многочисленные делегации из Республики Казахстан, Прикаспийских государств, Англии, 

Германии, Австрии, Норвегии, Австралии, Турции и др. Усилиями Гульнары 

Амансауовны в библиотеке создан уникальный уголок материальной и духовной 

культуры казахского народа. В тесном сотрудничестве с Музеем Курмангазы, Гульнара 

Амансауовна проводит в библиотеке экскурсии, встречи с представителями различных 

государств.   

В 2014 году  Гульнара Амансауовна представляла библиотеку на Межнациональном 

культурном Форуме «Созвучие культур», организованном в преддверии IY Саммита 

Прикаспийских государств (сентябрь, 2014г.). К Форуму были подготовлены 

информационные материалы  о библиотеке, буклеты «Обряды и традиции казахского 

народа», «Алтынжарские самодеятельные поэты – посвящения Курмангазы» и др.   

Находясь на приграничной территории, библиотека работает по авторским проектам 

разработанным Гульнарой Амансауовной  -    «Все мы разные - все мы вместе» (2013 г.- 

2014 гг.), «Край Астраханский –  дружбы стан,  согласия исток» (2013-2014).   Цель 

проектов: сохранение и освоение культурного наследия казахского народа, 

представителей других национальностей и народностей, проживающих на территории  

Астраханской области; воспитание национального самосознания и межэтнической 

толерантности. 

В 2013 – 2014 гг. в рамках проектов прошли встречи с уроженцами села, района, 

проживающих  в Казахстане - лауреатом Государственной  премии Казахстана, членом 

Союза   писателей республики Казахстан А.Сараевым, редактором журнала  «Женщины 

Казахстана» А.Жигановой, с заслуженными артистами Казахстана  К.  Ахмедьяровым,   К. 

Мыржыбаевым. 

В 2014 году при активном участии членов библиотечных клубов «Жулдыз» (Звездочка) и 

«Содружество», продолжается  оформление музейной части библиотеки - «Казахская 

юрта» и «Русский уголок».  

Библиотека – областная база передового опыта. Здесь проходят заседания Совета 

директоров библиотек области, мастер-классы, выездные районные семинары 

библиотечных работников -  «Современная библиотека: работа  по сохранению 



национальных        традиций, культуры и языка» (2013г.),  «Национальное возрождение. 

Книга и библиотека» (2013г.), «Библиотека – территория творчества, поиска» (2014) и др.  

Авторские проекты, программы, сценарные макеты Сарсенгалиевой Гульнары 

Амансауовны вошли в пособие «Роль библиотеки в многонациональном пространстве», 

вышедшем в издательстве «Либерея – Бибинформ» (г. Москва) в 2013 году.  

 

 

 
 


