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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Джукашева Рабига Важатовна работает заведующей Байбекской сельской библиотеки с 

1972 года. Стаж работы – 42 года. Библиотека  имеет статус модельной в рамках районной 

программы по внедрению модельного стандарта.  

Библиотека находится на приграничной с Республикой Казахстан территории. Байбекская 

модельная библиотека стала базой проведения  международной профессиональной 

встречи «Библиотека – территория мира» библиотечных работников Красноярского 

района Астраханской области и Курмагазинского района Атырауской области республики 

Казахстан.  

В  библиотеке работают постоянно действующие книжно – иллюстративные экспозиции  

«Два века в мире и согласии» и «Россия и Казахстан – дружба и сотрудничество»; 

оформлена  фотовыставка «Культура и быт казахов»  

В 2013 года Рабига Важатовна  провела День памяти  «Наш земляк  Шапи Калиевич 

Карасаев», посвященный  90-летию со дня рождения педагога, первого председателя 

Красноярского общества казахской культуры и языка «Жолдастык». 

В 2013 год подготовлен цикл мероприятий к  190 – летию композитора Курмангазы 

Сагырбаева: выставка – портрет «Курмангазы Сагырбаев – композитор казахского 

народа», слайд-презентация  «Курмангазы – жизнь, творчество, бессмертие», урок – 

портрет «Курмангазы Сагырбаев». 

В 2013 - 2014 году библиотека работает в рамках творческих проектов подготовленных 

Рабигой Важатовной: «Здесь Родины моей начало: возвращение к национальным 

истокам», направленного на приобщение читателей к культурным и духовным ценностям 

казахского народа; «Твои права», цель которого формирование у читателей правовых 

знаний;  « Наш выбор – здоровье», цель которого формирование  здорового образа жизни 

среди детей и молодежи. 

В 2013 году Проект  «Здесь Родины моей начало: возвращение к национальным истокам» 

стал лучшим проектом по сохранению и популяризации многонационального культурного 

наследия среди сельских библиотек региона.  

Джукашева Р.В. работает в тесном сотрудничестве с Байбекским этнографическим 

музеем, где встречает и проводит экскурсии для представителей делегаций из различных 

регионов России и республики Казахстан. Библиотека – часть историко-краеведческого  

маршрута «Дорогой кочевников» туристической фирмы «Алина».  

Как член регионального общества казахской культуры «Жолдастык», Джукашева Р.В.  

организатор и участник  участие районного праздника Наурыз,  Дней казахской культуры, 

посвященных памяти казахских композиторов Курмангазы Сагырбаева и  Дины 

Нурпеисовой. 

Джукашева Р.В. провела большую изыскательскую работу по истории села Байбек и  2013 

году - к 95–летию села – подготовила в библиотеке фотовыставку «Мое село Байбек»,  



фото- вернисаж  «Памятники и памятные места  моего села». К юбилею села объявлен 

конкурс рисунка «Моё село – моя Малая Родина»; проведена экскурсия в 

этнографическом  музее «Как жили наши предки». Библиотека стала местом встречи 

односельчан «Наши земляки – гордость села», где собрались передовиках 

сельскохозяйственного производства,  ветераны образования, медицины, культуры.  В 

этнографическом музее села  Джукашевой Р.В. проведены краеведческие посиделки «Быт, 

традиции, народные промыслы нашего села»; «Как жили наши предки», «Трудом 

прославили село»; «Юрта наших предков». 

Ежегодно в библиотеке Рабига Важатовна проводит конкурс «Чтение» в номинациях   

«Суперчитатель года», «Самый читающий специалист», «Самая читающая семья года», 

«Старейший читатель», «Читающий на казахском языке».  

Традиционной стала акция «Книга в подарок библиотеке» В 2013 году в рамках акции 

библиотеке было подарено 1175 новых книг.  

В 2014 году Рабига Важатовна провела встречу молодежи и Главы МО «Байбекский 

сельсовет», преподавателей школы, юриста,  экономиста, ветеринар,  

инспектора центра занятости Красноярского района по теме «Эти профессии нужны 

району и селу».  

С  2001 года в библиотеке функционирует Театр детской книги «Сказка». Театр книги 

готовит постановки как на русском, так и казахском языках.  

Рабига Важатовна тесно сотрудничает с  районной газетой «Красноярский вестник», в 

течение 2013 – 2014 годов в газете опубликовано более десяти материалов.  

 


