
Пятилетова И.В.  

 

Родилась в 1958 году в селе Монастырищи Приморского края в семье военного и 

учительницы. Родители Ирины Викторовны – родом из Дмитровского района Подмосковья, 

куда они и вернулись после демобилизации отца. 

В 1976 г. стала участником Всероссийского съезда юных литераторов, где ее конкурсная 

работа (очерк «Мать») получила признание и прозвучала по Всесоюзному радио. 

В 1981 году закончила физико-математический факультет Московского областного 

пединститута им. Н.К. Крупской и по комсомольской путевке в составе педагогического 

отряда выпускников-педагогов отправилась работать в Сибирь, в Тюменскую область. 

Вернувшись в Подмосковье, работала в школах Дмитрова, а с конца 1990-х стала 

сотрудничать с различными газетами в качестве корреспондента. Ее работы публиковались в 

еженедельнике «Мир Новостей», «Аргументы и Факты», и, конечно, в местных газетах 

Дмитрова. 

В 2001 г. поступила на заочное отделение факультета журналистики и зачислена в штат 

газеты «Север Подмосковья» и журнала «Ведомости ТППП». В апреле 2003 г. была назначена 

главным редактором Издательского дома «Вести» и газеты «Времена и Вести». С 2009 года - 

генеральный директор издательства «Родники». 

В 2005 году вышла в свет первая большая книга Ирины Пятилетовой – сборник романов, 

рассказов и эссе «И только счастливые приходят смотреть», в 2006 году – книга «Димитрий 

Солунский. Дорога к святому», в 2011 - путеводитель "Музей-заповедник "Дмитровский 

кремль" и брошюра из серии "Малая Родина" - "Икша, городское поселение", в 2012 - "Иконы 

из собрания Музея-заповедника "Дмитровский кремль" и брошюра "Николо-Пешношский 

монастырь", в 2014 - "Чудеса преподобного Мефодия Пешношского". 

В 2013 году большим событием в культурной жизни города стал выход в свет ее книги 

«Борисоглебский мужской монастырь в Дмитрове. Обитель, город, край, страна», ставшей 

победителем в номинации «Книги по истории» Национальной премии «Лучшие книги и 

издательства 2013 года» и победителем во Всероссийском конкурсе краеведческой и 

региональной литературы «Малая Родина 2013». 

За эту же книгу в 2014 г. Ирина Викторовна стала лауреатом Московской областной 

литературной премии имени М.М. Пришвина, а также победителем Премии главы 

Дмитровского муниципального района за достижения в области культуры, литературы и 

искусства «Признание» в номинации «Авторский проект» за реализацию Православного 

просветительского проекта «Историческое и культурное наследие Дмитрова и его значение в 

истории России». 

В 2015 году отмечена памятной Почетной благодарностью и памятной медалью Фонда 

Митрополита Макария. 

В 2014 г., совместно с Фондом "Святая Русь", Российской Государственной библиотекой и 

Дмитровской центральной библиотекой, под редакцией Ирины Пятилетовой (автор 

адаптированного комментированного текста и компьютерной верстки) вышло в свет издание 

рукописи иеромонаха Николо-Пешношского монастыря Иеронима "Книга Странствий в 

Иерусалим и гору Афонскую в 1858-1859 годах". 

Пятилетова Ирина Викторовна - член Союза журналистов России, входит в состав жюри 

ряда литературных премий. 

 

 


