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Письмо - выдвижение участника 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Централизованная 

библиотечная система» выдвигает для участия в I Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 

года - 2013» кандидатуру Ефимовой Анны Николаевны, главного библиотекаря 

библиотеки №14 (Исторической библиотеки Дома Романовых). 

Анна Николаевна Ефимова имеет высшее филологическое образование. Стаж работы в 

библиотечной системе составляет 8 лет. В 2005 году начинала работу в должности 

библиографа, а в 2008 г. возглавила Историческую библиотеку Дома Романовых.  

За годы работы А.Н. Ефимова зарекомендовала себя как отличный специалист 

библиотечного дела, инициативный, целеустремленный работник, с высочайшей 

эрудицией и огромным творческим потенциалом.  

А.Н. Ефимова приложила много усилий для становления этой самой молодой библиотеки 

нашего города, цель создания которой - поднять историческое самосознание жителей 

города, помочь оценить вклад Костромского края в историю государства Российского. 

В 2012 г. библиотеке исполнилось 10 лет. За эти годы она приобрела известность и 

востребованность у читателей разных поколений, постепенно обретая статус культурно-

просветительского центра. Число читателей библиотеки демонстрирует небольшой, но 

устойчивый рост. 

Социальное партнѐрство связывает сегодня историческую библиотеку со многими 

образовательными и культурными учреждениями города, общественными организациями.  
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А.Н. Ефимова пользуется огромным авторитетом у библиотекарей Костромы и 

Костромской  области, педагогического сообщества, среди творческой интеллигенции. 

Библиотека известна далеко за пределами нашего края.  

За большой вклад в развитие библиотечного дела А.Н. Ефимова неоднократно получала 

высокую оценку руководства города Костромы и Костромской области.  

В 2007 году А.Н. Ефимова стала победителем городского конкурса «Лучший 

библиотекарь года - Костромская Книгиня – 2007».  

Одним их основных направлений деятельности библиотеки является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, основанное на изучении истории Отечества. 

Просветительную и воспитательную функции библиотека реализует, используя 

инновационные формы и методы работы.  

Среди них молодежные научно-просветительные конференции, интеллектуальные игры и 

марафоны, форумы, медиалекции, исследовательская работа школьников на базе 

библиотеки и др. Начало этой работе было положено в 2006 г. С тех пор накоплен 

огромный опыт работы, которым А.Н. Ефимова щедро делится с коллегами.  

Так, например, в 2010 году в библиотеке были организованы: 

 молодѐжная секция «Романовская тема в исследовательских работах учащихся 

школ, гимназий, лицеев» III Межрегиональных Романовских чтений;  

 интеллектуальные игры «Умники и умницы» и «Очищение от Смуты»;  

 деловая игра «Человек и закон».  

 В 2011 году в библиотеке состоялись:  

 молодѐжная культурно-просветительная конференция «Романовы и Костромской 

край. Традиции благотворительности»;  

 интеллектуальная игра «Колесо истории». 

В 2012 году библиотека провела:  

 молодѐжную культурно-просветительную конференцию «Романовы. Судьба 

династии в истории России»;  

 ролевую игру «Право выбора»;  

 цикл интеллектуальных игр «Дорогами 1812 года». 

В 2013 году библиотека провела:  

 молодѐжную культурно-просветительную конференцию «Романовы. Личность в 

истории»; 

 интеллектуальную игру «Два дня с императором». 

На протяжении нескольких лет проводятся акции по продвижению чтения для 

читателей всех возрастных категорий. 

Традиционными стали творческие субботы – встречи с поэтами, авторами-

исполнителями. Проводятся литературно-музыкальные вечера, посвящѐнные творчеству 

русских писателей, работают литературные гостиные и «кафе».  

Реализуется программа «Юный костромич» - цикл медиалекций краеведческой 

направленности для воспитанников детских садов.  

А.Н. Ефимова частый гость в областном социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Добрый дом», в центрах социального обслуживания населения.  

Библиотека работает не только для костромичей. Как пример, сотрудничество с 

московской школой № 112 (в настоящее время Центр образования 1441 «Бронная 

слобода»), реализующей проект «Жемчужина России. Москва – Костроме». Группа 



учащихся ежегодно приезжает в Кострому, изучает в библиотеке краеведческую 

литературу.  

В разное время библиотека принимала коллег – библиотекарей и работников культуры из 

Москвы, Вологды, Вязников, из Архангельской области и других городов и посѐлков 

северо-западного региона.  

В 2011 году историческую библиотеку посетила делегация библиотечных специалистов из 

города-побратима Дарема (штат Северная Каролина, США).  

В 2008 году А.Н. Ефимова принимала участие в региональной конференции «Музей в 

библиотеке» в г. Кирове. В 2009 г. - в работе круглого стола «Музейные формы работы 

публичных библиотек» в рамках VIII форума публичных библиотек «Библиокараван – 

2009». В 2010 г. - во Всероссийской конференции «Частная и общественная инициатива в 

поддержку библиотек». В 2011 г. - в работе II Международного конгресса «Современная 

молодежь в современной библиотеке», межрегионального туристского форума «История 

России в малых городах». В 2012 году - в «VII Лермонтовских чтениях» в Санкт-

Петербурге, в межрегиональной научно-практической конференции «Книжные сокровища 

Костромского края», в 2013 году – в VI Межрегиональных Романовских чтениях и др. 

Статьи и доклады А.Н. Ефимовой неоднократно печатались в местных печатных 

изданиях, в научных сборниках и в профессиональной прессе. 
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