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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Ирина Владимировна Евлашкина работает в Узловской ЦБС с 1985 года, с 2000 года — 

главный библиограф Центральной городской библиотеки МКУК «Узловская городская 

централизованная библиотечная система». Общий библиотечный стаж — 30 лет. 

Главным в своей работе И. В. Евлашкина считает оперативное и качественное 

удовлетворение информационных запросов пользователей. Одной из первых в МКУК 

«УГЦБС» освоила новые информационные технологии, внедрила их в работе. Она умело 

анализирует и выбирает эффективные стратегии поиска, свободно ориентируется в 

информационном пространстве Интернета, постоянно отслеживает появление новых 

информационных продуктов, реализует креативные идеи в справочно-информационном и 

библиографическом обслуживании. Создала и ведет базу данных «Край». Принимает 

непосредственное участие в ведении электронного каталога МКУК «УГЦБС», сайта 

учреждения, а также в работе онлайновой справочной службы, выполняя 

библиографические, тематические и фактографические запросы удаленных пользователей 

по всем отраслям знаний. 

Она вносит весомый вклад в развитие библиотечного краеведения. С этой целью ею был 

разработан и реализован проект «Узловский алфавит». Четыре выпуска данного 

краеведческого издания позволяют оперативно находить и предоставлять без 

многочисленных поисков по разрозненным источникам краеведческую информацию, что 

проявляется в доступности текстовой информации издания. Пособие отличается 

мобильностью, его содержание нацеливает читателей на активную самостоятельную 

работу. С данным проектом в 2014 году И. В. Евлашкина приняла участие в конкурсе 

«Библиотеки и музеи в современном обществе» НФ «Национального фонда развития 

здравоохранения» и получила сертификат участника. 

Ирина Владимировна ведет активную работу по продвижению краеведческой литературы 

и популяризации жизни и творчества поэтов и писателей – земляков, являясь 

инициатором и составителем серии малых форм библиографических пособий 

«Поэтические россыпи», а также  соавтором и исполнителем проекта «Литературно-

краеведческие чтения: имя в летописи  города». Данный  проект охватил более 700 

человек, среди них — студенты, школьники, педагоги, краеведы, общественность города. 

Он способствовал обеспечению доступности литературно-краеведческих ресурсов, 

продвижению творчества местных литераторов. Так, в 2014 году в центральной городской 

библиотеке прошли XII районные литературно-краеведческие чтения «Имя в летописи 

города: Владимир Митрофанович Женко». Встреча с участником Великой Отечественной 

войны, заслуженным учителем РСФСР, Почетным гражданином города Узловая, автором 

книги «Рядовой XX века» содействовала пониманию и глубокому уважению к родному 

краю и людям, причастным к нему. 

Деятельность И. В. Евлашкиной повышает результативность работы в области духовно-

нравственного воспитания  молодежи, в сфере экологического и правового просвещения 

населения. А ее участие в различных конкурсах способствует продвижению 

инновационных наработок библиотеки:  



 2015 год — Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая 

информация, культура, просвещение». МКУК «УГЦБС» объявлена благодарность 

за участие в конкурсе. 

 2014 год — Областной конкурс среди библиотек на лучшую организацию 

информационно- разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Тульской областной Думы шестого созыва. МКУК «УГЦБС» 

получила  диплом победителя — II место. 

 2012 год — Областной конкурс на лучшую работу по духовно-нравственному 

воспитанию населения Тульской области. МКУК «УГЦБС» удостоена диплома  

победителя. 

Ирина Владимировна развивает качественные информационные услуги, предоставляемые 

нашим пользователям, способствует сотрудничеству между библиотеками  района по 

обмену опытом об успешной практической деятельности, стимулирует высокий  уровень 

профессионального образования сотрудников МКУК «УГЦБС», занимается  

продвижением информационных ресурсов, формирует положительный имидж 

библиотеки. Она разработала и внедрила в практику работы МКУК «УГЦБС» систему 

индивидуального рекомендательного информирования — процесс тематического 

библиографического поиска в режиме «запрос-ответ». 

На высоком уровне проводит занятия по обучению навыкам эффективного 

информационного поиска не только с сотрудниками  библиотек Узловского района, но и с 

пользователями библиотек. 

Длительное время, являясь председателем профсоюзного комитета МКУК «УГЦБС», 

принимает активное участие в профсоюзной жизни коллектива, представляя  и защищая 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

Эмоциональная отзывчивость, уравновешенность, способность поставить себя на место 

пользователя, доброта, душевная щедрость, эмпатия, самообладание, уверенность в себе. 

Все эти качества помогают ей успешно самореализовываться в выбранной ей профессии. 


