Е. А. Пекки,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Пекки Елена Анатольевна работает в Муниципальном автономном учреждении культуры
«Центральная городская библиотека А. Аалто» г. Выборга с 20 октября 2002 года. Имеет
высшее педагогическое образование по специальности преподаватель начальных классов.
Она отлично ориентируется в детской литературе, постоянно читает новые детские книги,
посещает различные библиотеки с целью обмена опытом, бывает на книжных салонах.
Обладает профессиональными знаниями в области детской психологии, владеет методами
проведения массовых мероприятий для разных возрастных категорий, разработала
множество личных литературных программ для детей по различным направлениям,
помогает в разработке программ другим сотрудникам библиотеки. Не раз становилась
участником не только российских, но и зарубежных проектов в области книги и
литературы.
Елена Анатольевна, овладев всеми традиционными формами работы, активно включилась
в процесс внедрения инновационных форм обслуживания. В 2012-2013 годах посетила
курсы «Современные средства коммуникаций» и «Медиаграмотность и медиакультура
библиотекаря, как основа безопасных коммуникаций детей в библиотечном
информационном пространстве», результатом чего стало расширение деятельности
детской библиотеки в Интернет пространстве. Появился блог детской библиотеки «Город
Книгочеев» http://biblioteka-deti.blogspot.ru/ и группа в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/club59041840, которые постоянно развиваются. Создание интернет-ресурсов
привлекло большее внимание молодых родителей, которые порой даже не представляли,
какой может быть современная детская библиотека. Также с помощью этих ресурсов
педагоги и воспитатели получили возможность познакомиться с планом работы детской
библиотеки, новыми мероприятиями и выставками не выходя из дома. Значительно
увеличилось количество новых читателей и посещений в библиотеке. Ко дню
информационной грамотности Пекки Е. А. была разработана командная игра для
школьников по основам медиабезопасности «Счастливое детство».
По инициативе Елены Анатольевны в 2014 году детская библиотека приняла участие в
международном проекте «Город и будущее», организованном Центральной детской
библиотекой СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» города Сестрорецка http://www.cbskurort.spb.ru/filials/cdb/gorod-budushee/putevoditel.html. В апреле — мае 2014 года
выставка, организованная в рамках данного проекта, экспонировалась в лекционном зале
Библиотеки А. Аалто города Выборга. В марте 2015 года были подведены итоги конкурса
детского художественного и поэтического творчества «Путеводитель» в Центральной
детской библиотеке курортного района Санкт-Петербурга, где маленькие участники из
Выборга заняли два призовых места в разных номинациях.
Елена Анатольевна является разработчиком и главным организатором ежегодной
программы «Организация летнего отдыха детей» «Ключ от лета», целью которой является
формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и
подростков во время летних каникул с помощью лучших произведений художественной
литературы. Мероприятия проходят в различных занимательных и интересных формах,
очень часто задействованы не только помещения библиотеки, но и территория вокруг неѐ.

Уже третий год наша библиотека участвует в международной сетевой акции
«Библионочь», а под руководством Елены Анатольевны в детской библиотеке проходят
«Библиосумерки», которые привлекают всѐ больше и больше юных читателей.
http://vk.com/club59041840?z=video-42574835_171275520%2Fcef3bdf844319fadb7 Если в
2013 году, в первый год проведения акции участников «Библиосумерек» было всего 50
человек, то в 2015 году уже 150 и записалось в библиотеку 20 новых читателей.
При помощи и поддержке Пекки Елены Анатольевны в детской библиотеке была
разработана познавательно-развлекательная программа «Библиотека радости», основной
целью которой стала организация досуга в библиотеке в выходные и праздничные дни. Еѐ
задачи: возрождение традиций семейного чтения, организация культурного досуга семьи в
библиотеке, воспитание культуры чтения, привлечение юного читателя через
использование нетрадиционных форм работы с книгой, развитие творческих способностей
детей.
11 октября 2014 года в детской библиотеке в рамках данной программы начал свою
работу субботний клуб для дошкольников «Библиотека радости». Занятия клуба
привлекли к библиотеке молодых родителей с детьми, которым очень нравится, что они
проходят
по
выходным
дням
http://vk.com/club59041840?z=photo59041840_343454219%2Fwall-59041840_85. В настоящее время в клуб записался 51
ребѐнок, а это новые читатели нашего будущего.
В последние два года Елена Анатольевна активно сотрудничает с детскими библиотеками
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В феврале 2015 года по еѐ личной
инициативе в детской библиотеке работала интерактивная выставка — экспозиция об
индейцах «Красное Солнце — Белое Перо», привезенная из библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова (СПб) http://biblioteka-deti.blogspot.ru/2015/02/blog-post.html
По выставке Еленой Анатольевной была разработана командная игра «По индейской
тропе», которая вызвала большой интерес у детей, родителей и педагогов. Игра прошла 11
раз и еѐ посетили 298 детей, и за два месяца выставку посетило 1039 человек.
В марте 2015 года по приглашению Пекки Елены Анатольевны детскую библиотеку
посетил известный детский писатель Станислав Востоков, а в мае состоялось масштабное
мероприятие «Навстречу лету с САМОКАТОМ», на котором присутствовали
представители издательства «Самокат» и Екатерина Мурашова — одна из самых
известных семейных психологов России, автор книг для подростков. Было организовано
несколько встреч с детьми разных возрастов, родителями и педагогами. Эти встречи
вызвали большой интерес у общественности города. https://vk.com/club59041840?z=photo59041840_365025488%2Falbum-59041840_00%2Frev
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Пекки Елена Анатольевна
организовала акцию «Военный альбом». Цель акции – создание альбома памяти о людях,
принимавших участие в Великой Отечественной войне (участниках войны, жителях и
детях блокадного Ленинграда, тружениках тыла, детях войны). Акция проходила с 1
февраля по 20 мая 2015 года и вызвала большой интерес не только среди жителей города,
но и района http://aalto.vbgcity.ru/2015/70_let_pobedy и в ней приняли участие 97 человек.
Торжественная презентация «Военного альбома», созданного по итогам акции, состоится
25 сентября 2015 года в лекционном зале библиотеки А. Аалто.
Основным показателем работы Елены Анатольевны стало увеличение количества
читателей и посещений в детской библиотеке МАУК «Библиотека А. Аалто». По

сравнению с 2014 годом за первое полугодие 2015 года количество юных читателей
увеличилось на 715 человек, а посещение на 5144.
Считаем, что Пекки Елена Анатольевна достойна стать Библиотекарем года — 2015.

