Елена Ивановна Курашкина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
В 1984 году молодым специалистом по распределению приехала Елена Курашкина
(Казакова) работать в Бобровинскую сельскую библиотеку Кораблинской ЦБС, и
посвятила ей всю свою трудовую деятельность. В настоящее время Курашкина Елена
Ивановна работает в должности ведущего библиотекаря структурного подразделения
«Бобровинская сельская библиотека» МБУК «Кораблинская центральная библиотека».
Основные направления ее работы — патриотическое воспитание, краеведение и
возрождение народных традиций.
На протяжении нескольких лет Бобровинская библиотека работает по программе
«Память сердца». Елена Ивановна является инициатором и организатором открытия
мемориальной Доски братьям Лукьяновым, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. Материал о братьях Лукьяновых, чьим именем названа одна из
улиц деревни Бобровинки, вошѐл в 13-й том Рязанской областной «Книги памяти».
Приняла активное участие в подготовке и проведении торжественного открытия трѐх
памятников погибшим и пропавшим без вести воинам-землякам в годы Великой
Отечественной войны в деревнях Бобровики, Моловка и селе Аманово; открытии
мемориальной Доски Герою Советского Союза, Ивану Яковлевичу Илюшину, уроженцу
села Аманово Кораблинского района.
Еленой Ивановной проведѐн большой объѐм работы, которая была направлена на
исследование вклада участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Бобровинского сельского поселения в дело приближение Великой Победы. Ею собран
уникальный краеведческий материал, который отражѐн в альбомах и папках-досье.
Альбомы библиотеки — «Была война…» и «Господь Бог не привѐл мне с вами
повидаться» были представлены на выставке РОУН библиотеки имени Горького,
посвящѐнной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, и
вошли в каталог выставки.
На основе собранных и отредактированных материалов были составлены сценарии
и проведены мероприятия, посвящѐнные 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне:

вечер-встреча с тружениками тыла «Да разве об этом расскажешь…»;

Мы чтим подвиг наших земляков;

литературный час «Книжки Митяева о войне расскажут»;

чествование тружеников тыла «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла
льют»;

торжественное открытие стелы на поле ООО «Горзем», названном в честь Братьев
Лукьяновых, погибших, защищая родную землю, на фронтах Великой Отечественной
войны;
Сценарий вечера-встречи «Да разве об этом расскажешь» был представлен
библиотекой на конкурс лучших сценариев в РОНУБ имени Горького, посвящѐнных 70летию Великой Победы.

В библиотеке организован детский клуб «Светлячок». Члены клуба «Светлячок» —
активные участники всех библиотечных мероприятий, проводимых в рамках программы
«Память сердца». Несколько лет библиотека проводит акции добра. Юные читатели
библиотеки посещают ветеранов войны и тружеников тыла на дому, чтобы поздравить с
Днѐм Великой Победы, Днѐм защитника Отечества, победами ключевых и переломных
сражений Великой Отечественной войны, личными юбилеями. Работа клуба направлена
на воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к славному,
военно-историческому прошлому нашей страны.
Ежегодно в память о жителях деревни, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны и пропавших без вести, библиотекарь проводит литературномузыкальные композиции.
В 2016 году Курашкина Елена Ивановна привлекла жителей к участию в акции
«Бессмертный полк», а также приняла участие в Международной акции «Читаем детям о
войне», организованной Самарской областной детской библиотекой.
В библиотеке проведѐн ряд мероприятий, посвящѐнных Дню космонавтики и 55летию первого полѐта Ю. А. Гагарина в космос.
Елена Ивановна провела исследовательскую работу по изучению истории
населѐнных пунктов, находящихся на территории Бобровинского сельского поселения. В
результате этой работы собраны сведения об истории происхождения названий
населѐнных пунктов, рек, описания церквей, о сооружении засечной черты, вотчине
князей Дашковых, редких растениях Урочища Аманово.
В июле 2016 года стала организатором праздника малых деревень — деревни
Копцево и деревни Муратовка, входящих в зону обслуживания библиотеки. Жители этих
деревень вспомнили историю и героев этих мест, интересно и весело провели праздник.
Особое место в своей работе Елена Ивановна уделяет литературному творчеству
Рязанских писателей и поэтов. Занимается составлением поэтического сборника «Звезды
манистовый отсвет» художника и поэта Владимира Даценко. По еѐ инициативе
традиционно проводятся поэтические вечера с приглашением писателей и поэтов. В канун
юбилея великого русского поэта С. А. Есенина в библиотеке состоялась премьера
моноспектакля в 5-ти частях «Анна Снегина» по произведению Сергея Есенина в
исполнении Заслуженного работника культуры России — Анатолия Екадомова-Ефимова.
Так же подготовлен и проведѐн литературный вечер «Есенин на улице Есенина».
Елена Ивановна приняла участие в Международном симпозиуме «Сергей Есенин
Личность Творчество Эпоха»: к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина. В РОУНБ
имени Горького работала секция «Роль библиотек в популяризации творчества С. А.
Есенина», во время работы которой выступила с докладом «С Есениным по жизни».
Курашкина ведѐт
работу по возрождению старинных народных традиций:
оформляет стенд «Русский народный календарь», выставки работ народных умельцев,
вместе с читателями ведѐт рукописную книгу «Частушки нашей деревушки», организует
мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, проводит фольклорные праздники.
В 2016 году Курашкина Елена Ивановна стала победителем регионального
Конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Рязанской
области.
Благодаря проведѐнной работе ведущего библиотекаря, в деревне увековечены
имена погибших и пропавших без вести воинов-земляков в годы Великой Отечественной
войны, ветераны Великой Отечественной почувствовали внимание и заботу, фонд
библиотеки пополнился новыми краеведческими материалами по истории Бобровинского
сельского поселения; сборниками местных поэтов, прозаиков и композиторов; в деревне
появился свой гимн, читатели юного возраста познакомились с русскими старинными
праздниками и обрядами, жизнь деревенских жителей стала более интересной и
насыщенной.
Елена Ивановна активно сотрудничает с администрацией Бобровинского сельского
поселения, с сельским Домом культуры, литературным объединением «Кораблинские
родники», с редакцией газеты «Кораблинские вести», Кораблинским краеведческим
музеем. Осуществляет совместные проекты с Кораблинской детской художественной
школой. Результатом реализации этих проектов стала победа детей на конкурсе детского
рисунка, посвященном 70-летию Победы. Участвует в общественной жизни
Бобровинского сельского поселения. Является разработчиком сценариев мероприятий в
масштабе сельского поселения (митинг ко Дню Победы, День пожилого человека, День
памяти и скорби). На всех мероприятиях выступает в роли ведущей. С целью
популяризации библиотеки и чтения публикует материалы о работе библиотеки и еѐ
читателях в районной газете «Кораблинские вести» и профессиональном журнале
«Библиополе».
Вся проделанная работа ведущего библиотекаря Курашкиной Елены Ивановны
имеет положительный имидж, который подтверждается опросами жителей, публикациями
в местной прессе, репортажами на местном телевидении и областном радио, записями
читателей в Книге отзывов и предложений.
Она вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями, и с коллегами по работе. В
полной мере владеет этикой библиотечного работника.

