Е. А. Плахоцкая,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014–2015 гг.:
Плахоцкая Елена Александровна работает в Централизованной библиотечной системе для
взрослых города Симферополя с 2010 года. Трудовую деятельность начала в отделе
абонемента. В 2011 году стала заведующей читальным залом ЦГБ им. А. С. Пушкина. За
время своей трудовой деятельности не однократно награждалась дипломами и грамотами,
была отмечена благодарностями за высокие показатели качества работы.
Как заведующая отделом Плахоцкая Е. А. проявила себя как высококвалифицированный,
инициативный специалист, чуткий, отзывчивый и коммуникабельный человек,
стремящийся к развитию и внедрению инновационного опыта библиотечной работы.
Плахоцкая Елена Александровна пользуется заслуженным авторитетом и уважением
среди коллег и читателей.
Следует отметить, что Елена Александровна на протяжении многих лет увлекается
социально-психологическими особенностями человека, что позволяет ей всегда находить
компромис в процессе обслуживания пользователей. Она находит общий язык с
различными категориями читателей: молодежью, руководителями бизнес-структур,
представителями различных организаций и творческой интеллигенцией Крыма.
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина города Симферополя является
инициатором организации Единого Пушкинского крымского пространства. Плахоцкая Е.
А. совместно со своим коллективом с успехом проводят масштабные мероприятия, а
именно День памяти А. С. Пушкина, День рождения поэта и День пушкинского лицея.
Все мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, актуальностью и
эффективностью в Крыму.
Активная творческая работа организована Еленой Александровной в Год литературы.
Важно отметить проведение презентации альманаха «Поэтический календарь» с поэтами
Республики Крым, вечер памяти «Вспомним о далекой той войне» к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, литературное путешествие «Читать — это здорово!» в
рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2015», библиокалейдоскоп «Дню библиотек
посвящается» в рамках общероссийского Дня библиотек и ряд других. За последние два
года она подготовила и провела более 30 встреч, поэтических часов, презентаций книг,
акций и вечеров. Подтверждением значимости мероприятий может служить постоянное
участие в них представителей государственной и муниципальной власти, средств
массовой информации, молодежных объединений.
Елена Александровна сотрудничает с национально-культурными обществами, учебными
заведениями, общественными организациями, творческой интеллигенцией Крыма. В
читальном зале проходят встречи с поэтами из разных уголков Крыма. Ежегодно
проводится фестиваль поэзии в рамках Всемирного дня поэзии. В мероприятии участвуют
молодые поэты Крыма. В 2014 году коллектив читального зала под руководством
Плахоцкой Е. А. получил Диплом в номинации «Лучшая гостиная библиотеки им. А. С.
Пушкина» по итогам участия в Смотре Форума литературных организаций Крыма.
Заслуживает внимания работа по реализации целевой комплексной программы
«Библиотека за межкультурный диалог», благодаря которой проводятся встречи с

поэтами, презентации новых книг, фольклорные праздники, литературно-музыкальные
вечера с различными народами Республики Крым.
В рамках реализации творческого проекта «Web-притяжение крымской поэзии и
Бардовский видеомост» на базе читального зала проводятся, организованные Еленой
Александровной, видеомосты между поэтическими и бардовскими клубами, отдельными
авторами из разных точек мира в онлайн-режиме. Данные встречи способствуют
укреплению культурных и творческих связей и сотрудничества между русскими поэтами,
бардами, библиотеками, культурными и творческими организациями Крыма и различных
городов и стран мира. За последние годы проведено более 15 видеомостов, в которых
приняли участие такие города, как: Франкфурт-на-Майне, Лондон, Омск, Москва, СанктПетербург, Иркутск, Оренбург, Красноярск, Киев, Харьков, Николаев, Одесса и другие.
Летом 2015 года благодаря проведению видеомостов библиотека принимала гостей из
Оренбурга и других городов России — участников добровольческого лагеря «С верой в
добро». Заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве с благотворительным
фондом «Будь Человеком!» (г. Оренбург).
Благодаря налаженной работе Елены Александровны с художниками и фотографами
Крыма стены читального зала постоянно украшают выставки работ известных крымских
деятелей культуры и искусства.
Деятельность читального зала постоянно освещается в СМИ — на республиканском радио
и телевидении. Елена Александровна модератор страницы Центральной городской
библиотеки им. А. С. Пушкина в «Facebook».
Плахоцкая Е. А. совместно с коллективом читального зала участвует в общесистемных
конкурсах профессионального мастерства, занимая призовые места в них.
Елена Александровна является автором более 30 самостоятельных статей в местных
периодических изданиях. В 2015 году вышли 2 сценария в российских журналах «Читаем.
Учимся. Играем» и «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки».
Учитывая вышеизложенное, администрация Муниципального бюджетного учреждения
культуры централизованная библиотечная система для взрослых муниципального
образования городской округ Симферополь считает, что Плахоцкая Елена Александровна
достойна участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2105».

