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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Валентина Васильевна Егорова в 2016 году стала лауреатом Губернаторского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший работник культуры года». 

Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тюменцевская 

межпоселенческая библиотека им. Г. В. Егорова» под ее руководством в 2016 году стало 

победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории Алтайского края в номинации 

«Лучшее учреждение культуры года» и получило сертификат на 100 000 рублей. Эти 

средства были потрачены на обновление интерьера и создание привлекательного имиджа 

библиотеки. 

Большое значение Валентина Васильевна придает организации и проведению 

значимых мероприятий, таких как ежегодные литературные Егоровские чтения, 

организации мероприятий в рамках общероссийских акций: «Библионочь», «Ночь 

искусства», в ходе которых были организованы яркие встречи с талантливыми земляками: 

алтайскими поэтами и писателями, художниками, режиссером В. Эйснером, артистом С. 

Амосовым. 

С целью популяризации творчества талантливых земляков в библиотеке создан 

мемориальный центр писателя — земляка Г. В. Егорова «Жизнь. Творчество. Судьба.», 

информационный стенд «Писатели земли Тюменцевской», мини-музей деревянного 

зодчества мастера В. Н. Малыгина «Родословная моей земли», работает постоянно 

действующая выставка-досье о заслуженных людях района «Здесь Родины моей начало», 

был организован цикл выставок декоративно-прикладного творчества «Сколько красы на 

Руси»,  на выставках-календарях «Зимних красок чудеса», «Осенних красок хоровод», 

«Лето, ах лето…», «Дыхание весны» представлены картины местных художников и 

поэтов, с творчеством известного режиссера земляка В. Эйснера  знакомит фото-коллаж 

«Любовью к Родине дыша», фото-экспозиция «Жизнь на экране» рассказывает о земляке 

актере С. Амосове, снявшегося в фильмах по рассказам В. М. Шукшина. 

Валентина Васильевна принимает активное участие в краевых мероприятиях: 

Пановские, Михеевские чтения, краевой экологический марафон «Начни с дома своего», 

презентация немецкой газеты  Zeituig  fur  dich  «55 лет на родном языке», краевой научно-

практической конференции «Вопросы интеграции историко-культурного наследия в сфере 

туризма».   

Разрабатывает и реализует литературные проекты. В 2015 году ею был подготовлен 

и реализован проект к 95-летию РМБУК «Тюменцевская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. В. Егорова» — «Главный храм культуры и добра». 

 Организует для работников библиотек района интересные по форме и  содержанию 

мероприятия, способствующие повышению их профессиональной компетенции и 

повышению квалификации, под ее руководством работает профессиональный клуб 

библиотечных работников «Общение» 



Ведет активную работу по привлечению спонсорских средств, для улучшения 

материально-технической базы библиотеки, налаживает партнерские отношения с 

руководителями других учреждений культуры района.   

 Большое внимание уделяет издательской деятельности. Под ее руководством были 

изданы: сборники самодеятельных поэтов Тюменцевского района: коллективный сборник 

«И просыпается поэзия во мне», «Певец земли родной» по творчеству В. Маликова, 

«Живительной песни родник» по творчеству А. Поткина и др., комплекты открыток «Наш 

земляк — писатель Георгий Васильевич Егоров, «Земли Тюменцевской герои» (о героях 

Советского Союза наших земляках участниках Великой Отечественной войны), «Во славу 

Отечества» (о наших земляках погибших в локальных войнах).  

Она постоянно ведет работу по созданию и укреплению положительного имиджа 

библиотеки, часто рассказывает на страницах периодических изданий и 

профессиональных сборников об инновационной работе библиотек района, о значимых 

событиях в библиотечной жизни и мероприятиях. 


