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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Кирова 
представляет на участие в 1-ом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2013» Курагину 
Ирину Евгеньевну – директора библиотеки-филиала № 17. 

Курагина Ирина Евгеньевна, 1961 года рождения. Образование высшее, закончила с отличием 
Кировское училище культуры в 1981 году по специальности «библиотечное дело» и Пермский 
государственный институт искусств и культуры в 1987 году по специальности «библиотекарь-
библиограф». Стаж работы в библиотеке 32 года. В должности директора библиотеки работает с 
ноября 1988 года. 

Курагина Ирина Евгеньевна – высококвалифицированный, эрудированный и инициативный 
профессионал, умелый руководитель, потомственный библиотекарь. Под её руководством 
библиотека заняла видное место среди учреждений Нововятского района г. Кирова. При 
библиотеке многие годы работает общественный совет, который принимает активное участие в 
жизни библиотеки и её развитии. Под руководством Ирины Евгеньевны библиотека тесно 
сотрудничает со всеми учреждениями микрорайона: АНО ОЦСКД «Маяк», музеем истории ВФК, 
ТОСами, домом культуры «Россия», детскими комбинатами № 227,230,231, школами № 61,65,67. 
Основное направление в работе библиотеки – популяризация книги и чтения. «Читающая семья – 
читающая Россия», так называется консультация, с которой Курагина И.Е. выступает на 
родительских собраниях в школах. 

Традиционными и основательными, а главное эффективными стали социологические 
исследования, проводимые библиотекой: «К прессе – с интересом» (2010); «Есть ли в России 
герои?» (2011); «Алкоголизм: это болезнь или привычка» - блиц-опрос (2012). Вся работа 
библиотеки направлена на выработку у читателей положительного восприятия здорового образа 

mailto:vyatka_cgb@mail.ru


жизни. Разрабатываются и распространяются среди читателей памятки: «Школа выживания», 
«Причуды этикета» «Учись оказывать первую помощь»; организуются книжные выставки; 
проводятся массовые мероприятия: «Я выбираю добро» - урок нравственности; «Скажи жизни: 
ДА!» - день информации; «Береги платье снову, а здоровье смолоду» - познавательный час и т.д. 

Большое внимание уделяется работе по патриотическому воспитанию юных читателей. 
Организуются уроки памяти, уроки мужества: «Гроза 12-го года», «На той далёкой, на 
гражданской…», «900 дней мужества», «Гордиться славою своих предков», «Полководец и герой» 
(о Багратионе), «Георгий Победоносец» (о маршале Жукове) и другие. 

Особое внимание Курагина И.Е. уделяет экологическому просвещению населения. Она 
разработала и целенаправленно осуществляет экологическую программу «Библиотека – 
информационно-экологический центр»: книжные выставки, экологические стенды, игры, 
викторины, познавательные часы по экологии. 

Курагина И.Е. уделяет серьезное внимание работе по привлечению дополнительных средств на 
развитие библиотеки, внедрению сервисных услуг пользователям. В 2012 году Ирина Евгеньевна 
разработала проект «Новая Вятская Галерея», направленный на создание позитивного имиджа 
библиотеки и организацию клуба любителей искусства. 

В микрорайоне, где расположена библиотека-филиал № 17, нет православных храмов. Поэтому по 
просьбе Вятской епархии в библиотеке с 2010 год организован православный клуб «Чистый 
понедельник». Заседания ведёт иерей Успенского Собора Трифонова монастыря, редактор 
«Вятского епархиального вестника» Олег Филимонов. Курагина Ирина Евгеньевна оказывает 
активную помощь в организации заседаний клуба, проведении субботников, помощи больным и 
престарелым людям.  

Ирина Евгеньевна занимает активную жизненную позицию, участвует в городских и 
профессиональных конкурсах, во всех мероприятиях района, её знают, уважают и любят за 
оптимизм, отзывчивость и гостеприимство. 

Коллектив библиотеки, под руководством Курагиной И.Е. , работает дружно, слаженно, в режиме 
полной взаимозаменяемости. Это самый стабильный и высокопрофессиональный коллектив в 
учреждении, уже более 25 лет работает одним составом. В этом немалая заслуга директора 
библиотеки Курагиной И.Е. В 2012 году Ирина Евгеньевна была награждена Почетной грамотой 
Кировской областной организации Российского профессионального союза работников культуры 
«За создание и поддержание в коллективе рабочей атмосферы, содействие повышению 
профессионального уровня сотрудников и укрепление профсоюзного единства». 

За свой многолетний и плодотворный труд Курагина И.Е. неоднократно поощрялась 
благодарственными письмами МКУ «Централизованная библиотечная система», 
благодарственным письмом управления культуры (2004), департамента культуры Кировской 
области (2013). Награждалась Почетными грамотами территориального управления Нововятского 
района (2003,2008,2010), Кировской городской Думы (2008), Управления культуры 
администрации г. Кирова (2010). 

У Ирины Евгеньевны большая и дружная семья. Вместе с мужем они воспитывают троих детей. 
Библиотечное призвание в ней воспитала мама Кислухина Антонина Николаевна, более 20 лет 
возглавлявшая эту же библиотеку. 

 

Считаю Курагину Ирину Евгеньевну достойной кандидатурой для участия в конкурсе 
«Библиотекарь года – 2013». 

 

Генеральный директор  

МКУ «Централизованная библиотечная система» Е.Г.Русских 


