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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ирина Сергеевна Егоренкова после окончания Калужского государственного 

педагогического института им К. Э. Циолковского в 1996 году пришла работать в 

Троицкую сельскую библиотеку. На протяжении 20 лет Ирина Сергеевна постоянно 

осваивает новые формы работы. Она — человек с огромным творческим потенциалом. 

Ежегодно Ирина Сергеевна проводит около 40 мероприятий, которые посещает 

более 500 человек. Читателем библиотеки является каждый 7 житель села. В среднем 

каждый читатель посещает библиотеку 7 раз в год и прочитывает 22 книги.  

Благодаря усилиям Ирины Сергеевны Егоренковой, библиотека в с. Троицкое 

является самым популярным местом среди жителей. Для пользователей библиотеки есть 

подключение к Интернету (услуга бесплатная). 

На селе проживает  более 50 % людей пожилого возраста, одинокие, многим очень 

трудно добираться до библиотеки. Для таких читателей Ирина Сергеевна желанный гость. 

И книгу принесёт и новости расскажет, а то и просто поговорит. 

Ирина Сергеевна проводит большую исследовательскую работу по изучению 

истории сел и деревень, осуществляет сбор различных фактов, способствующих 

воссозданию истории родного края. Весь материал систематизируется в папки: «История 

ушедших и уходящих деревень», «Песни наших бабушек», «Рассказы о ветеранах труда», 

«А пули еще прилетают оттуда», «Детство мое пионерское, комсомольская юность моя». 

Ирина Сергеевна принимает участие в районных, региональных и всероссийских 

конкурсах.    

В  январе 2015 года был объявлен Третий всероссийский конкурс «Библиотеки и 

экология: экологическая информация, культура, просвещение», который был организован  

Государственной публичной научно-технической библиотекой России совместно с 

Академией переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), АНО 

«Экология и жизнь» и АНО «Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» (Развитие. Обучение. 

Самостоятельность. Творчество. Ответственность. Качество.). Конкурс проводится один 

раз в пять лет.  Библиотекарь Троицкой сельской библиотеки Егоренкова Ирина 

Сергеевна вместе со своими читателями  приняли участие в 2  номинациях:  Методическая 

деятельность и ЭкоСоавтор. В номинации методическая деятельность  была представлена 

работа Ирины  Сергеевны «Завещано беречь нам этот мир» и Презентация «Заповедники». 

За эту  работу  Ирина Сергеевна получила специальный диплом Лауреата ГПНТБ России. 

Читатели библиотеки: за работу «Проблемы экологии» в номинации «ЭкоСоавтор» в  

подноминации «Экоэссе» Егоренкова Юлия получила Бронзовый Диплом. В 

подноминации «Экологический рисунок» были представлены работы Цакуновой  

Анастасии «Берегите эту красоту» (Бронзовый Диплом) и Силковой Виктории «Плач  

земли» (Серебряный Диплом). Троицкая сельская библиотека награждена Дипломом 

ГПНТБ России и Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К». 

Больше 10 лет в библиотеке действует эколого-краеведческий клуб «Ромашка». В  

2015 году на одном из заседаний эколого-краеведческого клуба Ирина Сергеевна провела 



заочную экскурсию «По заповедным местам родного края». Присутствующие 

познакомились с географическим  положением особо охраняемых территорий Калужской 

области. В заключение мероприятия участники клуба блеснули своими знаниями в 

познавательной экологической игре «Загадки мудрого филина». 

В 2015 году Ирина Сергеевна приняла участие в областном проекте Литературных 

открыток «В поэзии и в прозе я вижу край родной». Ирина Сергеевна представила 7 

литературных открыток. За участие в областном проекте Егоренковой И. С. был вручен 

сертификат. 

Ирина Сергеевна является непосредственным организатором и участником 

мероприятий, которые всегда отличает особая  атмосфера и заинтересованность жителей 

села. Регулярно в c. Троицкое отмечаются православные праздники — Крещение 

Господне, Масленица, Троица. 

12 апреля 2016 года во всех библиотеках Калужской области прошла областная 

библиотечная акция «Прими, великий космос, грозный, привет от маленькой Земли!», 

посвящённый 55-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос (Диплом участника акции). 

С 1 апреля по 9 мая  2016 года прошла областная акция–флэшмоб «Я помню! Я 

горжусь!». Фотоотчёт о проведении данной акции представлен на официальном сайте 

ГБУК «Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского». Библиотека 

награждена благодарственным письмом. 

В настоящее время Ирина  Сергеевна Егориенкова работает над материалом для 

участия  в областном проекте  «Книга на экране». 

За  многолетнюю трудовую деятельность, профессиональное мастерство Ирина  

Сергеевна награждена Почетной грамотой Главы администрации МР «Куйбышевский 

район» (2006 г.), Почетной грамотой отдела культуры (2010 г.), Почетной грамотой  

Калужского областного совета профсоюза работников культуры (2010 г.), Почётной 

грамотой Министерства культуры и туризма Калужской области (2014 г.). 
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