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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015-2016 гг.: 

Ирина Евгеньевна Моргунова работает в Грачевской межпоселенческой центральной 

районной библиотеке 1994 года. Является единственным методистом для библиотек 

Грачевского района. 

Начинала свою трудовую деятельность с должности методиста по работе с детьми. 

Затем была переведена на должность методиста. Заочно повышала свое самообразование 

— окончила с отличием в 2002 г. Краснодарский университет культуры. Как молодой 

специалист владеет современными методами и технологиями библиотечного дела. За 

время работы в МБУК «ГМЦРБ» Ирина Евгеньевна перестроила на новый лад систему 

повышения профессиональных знаний коллектива, внедрив в семинарские занятия 

проверку знаний библиотекарей через практические навыки планирования работы 

библиотеки, организацию справочно-библиографического обслуживания читателей, 

проведения профессиональных конкурсов «Библиотекарь года». Выпускает методические 

пособия для библиотек района по различным направлениям деятельности. 

Отчеты о работе библиотек района, подготовленные Ириной Евгеньевной, 

неоднократно занимали призовые места в конкурсе годовых отчетов Ставропольской 

краевой библиотеки для молодежи им. Слядневой.  

Ирина Евгеньевна активно принимает участие в конкурсах профессионального 

мастерства: в районном конкурсе «Шаги Победы» (1995 г.) заняла призовое место, на 

краевых конкурсах «Надежды будущего — 2001» — награждена дипломом, «Лучший 

библиотекарь» (2006 г.) — 1 место на зональном туре и награждена грамотой МК 

Ставропольского края. В 2006 г. от Всероссийской наградной палаты была награждена 

медалью «За мастерство и профессионализм». В 2008 году в краевом конкурсе «Надежды 

будущего» заняла первое место с проектом «Молодежный интеллект-центр в сельской 

библиотеке». В 2009 году на краевом конкурсе «Библиотекарь года» заняла третье место с 

проектом «Растем вместе» (вырастим будущего читателя — для детей от 0 до 3 лет и их 

родителей). В 2015 году на краевом конкурсе библиографических пособий для детей 

«Живая библиография» заняла 1 место в номинации «Игровые библиографические 

пособия», представив серию рекомендательных списков для дошкольников «Уши, лапы, 

хвост». В 2016 году принимала участие в Международном конкурсе «Творчество А. Л. 

Барто в жизни дошкольников», заняла 1 место за сценарий литературного знакомства для 

дошкольников «Веселые стихи А. Барто». Во Всероссийском конкурсе, посвященном 

творчеству В. Высоцкого «В голове моей тучи безумных идей…» заняла 3 место в 

номинации «Методические разработки». Во II Всероссийском социально-патриотическом 

конкурсе, посвященном годовщине вывода войск из Афганистана «Открываю страницы 

афганской войны» заняла 2 место в номинации «Творческая». 

С 2006 года ведет в Грачевской межпоселенческой центральной районной 

библиотеке издательскую деятельность. Ею подготовлены и изданы литературно-

художественный альманах литературного объединения поэтов Грачевского района 

«Созвучие»; сборники поэтов района; краеведческие альманахи и сборники; книга о 

воинах-интернационалистах Грачевского района и другие издания. Также она 

разрабатывает интересные библиографические пособия малых форм: закладки, буклеты, 

рекомендательные списки и т.п. для разных групп читателей. 

http://grachlib.ru/node/53


Ирина Евгеньевна разработала и реализовала в практике работы библиотеки 

программы и проекты: по профилактической деятельности в области предупреждения 

наркомании в молодежной среде «Я выбираю жизнь» (1992—2002 гг.); «Поэзия 

российских деревень» (2000—2004 гг.); «Открытая дверь» — по профориентации 

юношества (2006—2008 гг.); «Я — гражданин России» — по гражданско-правовому 

воспитанию молодёжи (2007—2009 гг.), «Издательская деятельность библиотеки» (2011—

2013 гг.); «Литературные открытия» — интерактивный проект для юношества (2015 г.); 

«Love story» («Любовные истории») — проект создания клуба читательского общения для 

юношества; «Погружение в классику» — цикл виртуальных выставок на сайте ГМЦРБ. 

Принимает активное участие в проведении мероприятий, акций. По ее инициативе 

была проведена первая библионочь. В Грачевской межпоселенческой центральной 

районной библиотеке она проводится уже 4 года. Сценарии мероприятий, разработанных 

Ириной Евгеньевной, печатаются в краевых сборниках и российской прессе — журналах 

«Библиотека», «Читаем, учимся, играем».   

В связи с появлением новых технологий в библиотеках Моргунова Ирина 

Евгеньевна освоила различные интернет-сервисы для работы: сервисы Google; создание 

блога; Сalameo; Еmaze; TAGUL; LearningApps; Сanva; Тhinglink; Glogster; Pinterest. 

Полученные знания передает библиотекарям района на семинарских занятиях. Провела 

обучение для специалистов сельских библиотек о работе с графическими сервисами, 

работе с сайтом сельской библиотеки. 

А также различные программы для издательской деятельности. Ведет блог зала 

развивающего чтения «Почитай-ка»; группу «ВКонтакте»  «Зал развивающего чтения 

«Почитай-ка»; ответственный за наполнение сайта МБУК «ГМЦРБ»; ответственный за 

новости о библиотеках района на сайтах Грачевского муниципального района, партии 

«Единая Россия», на портале http://www.kremlinrus.ru/ для сводного новостного обзора «О 

России и регионах». 

Ирина Евгеньевна справляется с работой на любом участке библиотеки. Всегда 

готова оказать помощь коллегам. Пользуется уважением в коллективе. 

http://grachlib.ru/node/45

