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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014гг.: 

Воротынцева Елена Рафаиловна более 22 лет работает в Ялтинской Центральной 
городской библиотеке им. А.П.Чехова. С 2007г. и по настоящее время является 

заведующей читальным залом. 

Занимается огромной общественной работой, возглавляет профсоюзный комитет 
библиотечных работников, является заместителем председателя горкома профсоюзов 

работников культуры г. Ялта.          

За время работы проявила себя грамотным, опытным специалистом, преданным своему 
делу. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и пользователей.  

Является одним из организаторов конкурсов молодых поэтов «Здравствуй, племя 

младое…» (2013, 2014гг.), юных чтецов «Весенняя симфония» (2013, 2014гг.), «Мое 
любимое стихотворение» (2013г.) и «Мы любим тебя, наш Крым!» (2013г.). Выступает с 
докладами, библиографическими обзорами на Краеведческих встречах, проходящих на 

базе читального зала ЦГБ им. А.П.Чехова. Организовала выездные мероприятия для 
членов клуба «Серебряная нить» с посещением уникального историко-мемориального 

комплекса героическим защитникам г. Севастополя «35-я Береговая батарея» (2013г.); для 
библиотекарей - культурно-этнографического центра «Карачоль» в селе Чернополье 
(2013г.) и Бахчисарайского горнолесного заповедника (2014г.).  

Разрабатывает и внедряет в работу библиотеки инновационные проекты с применением 

новых информационных технологий. 

С целью привлечения внимания подрастающего поколения ялтинцев и общественности к 
сохранению уникального культурного наследия города в 2013г. Воротынцевой Е.Р. был 

реализован авторский проект литературно-краеведческого марафона «Ялта из века в век: 
краеведение начинается с улицы».  

Литературно-краеведческий марафон включал в себя три конкурса для школьников 

общеобразовательных школ города: конкурс-ретровзгляд начинающих краеведов-
экскурсоводов «И память сердца улицы хранят: улица Екатерининская», поэтический 
конкурс Открытый микрофон «Эти строки, Ялта, я посвящаю тебе...», художественный 

конкурс Арт-вернисаж «Запечатленная на холсте».   Марафон проходил на 
ул.Екатерининской, что дало возможность принять участие большому количеству 

ялтинцев и гостей города. 

Совместно с  общественной организацией «Дети войны» Воротынцева Е.Р. разработала  
партнёрский проект «Память о войне призывает к миру», посвящённый 70-летию 
освобождения г.Ялты и Крыма от фашистских захватчиков. С ноября 2013г. по апрель 

2014г. проект проходил под девизом «Во имя жизни».  

В рамках проекта был проведён круглый стол с участием детей войны, преподавателей, 
студентов Крымского гуманитарного университета «Ялта, которую мы знаем». На основе 

воспоминаний ялтинцев, дневниковых записей времён Великой Отечественной войны, 
был создан новый экскурсионный маршрут «Ялта в годы оккупации 1941-1944гг.» 



Экскурсионный маршрут презентовали студенты - будущие историки. Первыми по 
новому маршруту прошли ялтинские школьники, жители и гости города. 

Для участия в видеоконкурсе «Улицы Ялты рассказывают…» учащимися 7-ми ялтинских 
школ были подготовлены фильмы, посвященные улицам, событиям и именам героев 

Великой Отечественной войны. В основу фильмов лёг уникальный материал, 
предоставленный  библиотекой им. А.П.Чехова, краеведами, Ялтинским историко-

литературным музеем, Музеем боевой славы и архивным отделом Ялтинского городского 
совета. Завершающей точкой проекта «Память о войне призывает к миру» стал флешмоб 
«Я люблю тебя, Жизнь!». На набережной города выстроилась живая цепь из людей 

разных поколений с плакатами и рисунками, воспевающими мир на планете Земля и 
прекрасный город Ялта. 

Воротынцева Е.Р. стала одним из инициаторов проведения в городе акций «Рядом с тобой 

живёт защитник Отечества» и «Ялта читает Чехова». Занимается исследовательской и 
поисковой работой по истории Центральной городской библиотеки им. А.П.Чехова. Как 

результат этой работы - выпуск в 2013г. буклета «Из истории семьи Боровко» о первом 
библиотекаре Ялтинской публичной библиотеки им. В.А.Жуковского (ныне Центральная 
городская библиотека им.А.П. Чехова) совместно с ялтинским Эсперанто-клубом; доклад 

«Библиотека и время: Ялтинская городская библиотека им. А.П. Чехова в годы оккупации 
1941-1944гг.» на  научно-практической конференции «Крым в Великой Отечественной 

войне. Никто не забыт, ничто не забыто» в  библиотеке «Таврика» Крымского 
республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» (2014г.); статья в 
альманахе «Старая Ялта» ««Принадлежит штабу Розенберга»: Ялтинская городская 

библиотека им. А.П. Чехова. 1941-1945 годы». 

Воротынцева Е.Р. активно занимается библиографической работой, ею были составлены: 

- биобиблиографический указатель литературы «Дух личности вечен: памяти Станислава 
Кононовича Славича»; 

- библиографическая справка «И память сердца улицы хранят: улица Екатерининская»;  

- библиографический список литературы «Ковалева Прасковья Ивановна (театральный 

псевдоним Жемчугова)»; 

- информационно-библиографический буклет «Ялта. 1941-1944гг.: к 70-летию со дня 
освобождения города Ялта от фашистских захватчиков»; 

- брошюры «Ялта из века в век: краеведение начинается с улицы: научно-

исследовательские работы юных краеведов-экскурсоводов и творческие работы юных 
поэтов  и художников».  

Воротынцева Е.Р. с большим интересом участвует в профессиональных конкурсах. В 

2014г. стала победителем конкурса среди библиотек Ялтинского региона «Самый 
креативный публичный отчет библиотеки перед громадой» в  номинации «Самый 
креативный видеоотчет публичной библиотеки перед громадой».  

Является активным участником республиканских конкурсов - Всеукраинский конкурс 

«Сотрудничество негосударственных организаций (НГО) с библиотеками» по программе 
«Библиомост», партнёрский проект «Память о войне призывает к миру» (2013г.); II-ой 

Республиканский конкурс инновационных библиотечных идей среди детских библиотек 



АР Крым (2013г.); Республиканский творческий конкурс «Моя профессия - библиотекарь» 
(2013г.); Республиканский  конкурс «Самый креативный публичный отчет библиотеки 
перед громадой в Автономной Республике Крым» (2014г.).  

Воротынцева Е.Р. постоянно повышает свой профессиональный  уровень. В 2013г. 

закончила Крымский университет культуры, искусств и туризма (факультет 
«Книговедение, библиотековедение и библиография»). В 2013г. прошла повышение 

квалификации для  отделов обслуживания централизованных библиотечных систем АР 
Крым в рамках совместного пилотного проекта «Библиомост - Крым» Министерства 
культуры АРК и Программы «Глобальные библиотеки «Библиомост» Украина» по теме 

«Инновационные библиотечные услуги» на базе Судакской центральной городской 
библиотеки им. В. Рыкова. В 2014г. участвовала в тренинге Центра развития деловых 

навыков (CBSD, г. Москва), организованном при содействии программы «Библиомост» по 
курсу «Ориентация на клиента» на базе КРУ УНБ им. И.Я. Франко. 

Вортынцева Е.Р. часто выступает с докладами на городских и республиканских 

семинарах, делится опытом с коллегами, проводит консультации по библиотечному и 
трудовому законодательству библиотекарям разных ведомств. 

В 2013г. была отмечена благодарностью Управления культуры Ялтинского городского 
совета «За добросовестный труд, творческую инициативу, значительный вклад в развитие 

библиотечного дела»; в 2014г. - Почётной грамотой Министерства культуры Республики 
Крым «За высокий профессионализм, творческую инициативу, внедрение новых 

прогрессивных форм информационного и библиотечного обслуживания». 

Благодаря своей энергии, творческой инициативе Воротынцева Е.Р. сохраняет 
многолетние традиции и применяет новые информационные технологии. Благодаря своим 
человеческим качествам Воротынцева Е.Р. смогла привлечь в Центральную городскую 

библиотеку новых читателей, создать в читальном зале удивительную атмосферу уюта, 
где каждый посетитель чувствует себя комфортно во время общения с книгой, встреч с 

писателями и поэтами, краеведами и известными людьми.  

О работе читального зала, возглавляемого Воротынцевой Е.Р., нередко транслируют 
телевизионные сюжеты, пишут в городских и республиканских СМИ, Интернет-изданиях, 
как об одном из лучших очагов культуры города.  

 


