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ЮБИЛЕЙ БРАГИНОЙ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ! 
 

2 декабря 2017 года Брагиной Галине Ми-
хайловне, кандидату педагогических наук, 
доценту кафедры технологии документаль-
ных коммуникаций Кемеровского государ-
ственного института культуры исполняется 
65 лет. 

Галина Михайловна в 1974 году после 
окончания Кемеровского государственного 
института культуры прошла преподаватель-
скую стажировку и обучение в аспирантуре 
Ленинградского государственного института 
культуры им. Н. К. Крупской. В 1983 году 
защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук 
по теме «Межчитательское общение стар-
шеклассников». Имеет опыт практической 
работы в библиотеках г. Кемерово. С ноября 
1978 г. по август 1984 г. и с 2001 г. по на-
стоящее время работает в Кемеровском государствен-
ном институте культуры. На протяжении 8 лет (2001–
2009 г.) Галина Михайловна совмещала свою педагоги-
ческую деятельность с административной в качестве 
декана факультета информационных технологий, затем 
директора института информационных и библиотечных 
технологий КемГУКИ. 

После ухода с должности директора Г. М. Брагина 
полностью посвятила себя педагогической и методи-
ческой работе. Галина Михайловна преподает учебные 
дисциплины для бакалавров – «Библиотековедение», 
для магистрантов – «Организация и методика библио-
тековедческих, библиографоведческих, книговедческих 
исследований», «Библиотечная профессиология». Она яв-
ляется одним из авторов кафедрального исследования 
по разработке нового формата итоговой государствен-
ной аттестации выпускников бакалавров. 

Г. М. Брагина активно развивает на кафедре научно-
исследовательскую работу студентов. С 2014 г. является 
руководителем двух секций «Библиотеки мира», «Биб-

лиотековедение в портретах. Выдающи-
еся отечественные и зарубежные ученые» 
на ежегодной Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции с ме-
ждународным участием «Культура и ис-
кусство: поиски и открытия». Галина Ми-
хайловна востребована в системе повы-
шения квалификации и переподготовки 
библиотечных кадров Западно-Сибирского 
региона. Освоив электронную образова-
тельную среду КемГИК, она активно вклю-
чилась в подготовку библиотечных кадров 
с использованием дистанционных форм. 

За успехи в научной, педагогической 
и административной деятельности Галина 
Михайловна отмечена медалями адми-
нистрации Кемеровской области «За дос-
тойное воспитание детей», «За служение 

Кузбассу», медалью Министерства образования Рос-
сийской Федерации по итогам открытого конкурса 2003 г. 
на лучшую работу студентов по естественным и гумани-
тарным наукам в вузах Российской Федерации, Почет-
ной грамотой Министерства культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, Благодарственном 
письмом губернатора Кемеровской области, многочис-
ленными дипломами и грамотами. 

У Галины Михайловны Брагиной по-прежнему много 
научных идей и замыслов, и мы уверены, что в про-
фессиональной печати еще не раз появятся ее работы. 

 
Коллектив кафедры технологии документальных ком-

муникаций от всей души поздравляет Галину Михайловну 
с юбилеем и желает крепкого здоровья, творческого 
долголетия, научных поисков и свершений! 

Меркулова А. Ш., канд. пед. наук, доцент кафедры тех-
нологии документальных коммуникаций института инфор-

мационных и библиотечных технологий КемГИК 
 
 
 

 
 
 
 

Уважаемая Галина Михайловна! 

Коллектив Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук от всей души поздравляет Вас с юбилеем! 
Высокий профессионализм, творческий подход, инициатива и ответственность характеризуют Вас 
как преподавателя, ученого и исследователя. Широта и глубина мысли и в то же время доступное 
и простое изложение идей, Ваша толерантность и коммуникабельность всегда восхищали нас! 
Сотрудничество ГПНТБ СО РАН и Кемеровского государственного института культуры имеет дли-
тельную историю и активно продолжается – в этом есть и Ваша заслуга! Надеемся, что в дальней-
шем взаимодействие наших организаций будет только крепнуть и развиваться! 
 

Желаем Вам, Галина Михайловна, крепкого здоровья, профессиональных и творческих успехов, 
активной жизненной позиции в работе на благо образования, науки и культуры! 
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