А.В. Ефремова,
Участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Антонина Викторовна Ефремова руководит библиотекой с 1985года; до 2010г. – ЦБС, а
затем, после расформирования ЦБС, центральной районной библиотекой, выполняющей
функции межпоселенческой.
На протяжении всего этого времени Кондопожская библиотека была одной из лучших в
Карелии. Но именно на рубеже 2013 – 2014 годов произошел качественный скачок в
организации библиотечного дела в Кондопожском районе, библиотечное обслуживание с
успехом переориентируется на потребности пользователя.
Этому предшествовали годы изучения отечественного и мирового библиотечного опыта,
введения собственных больших и малых инноваций, обучения и переподготовки
коллектива, привлечения средств, т.к. муниципалитет не выделяет финансирование на
развитие библиотеки. Очень помог в продвижении современного библиотечного
обслуживания библиобус, который мы получили в 2008 г. на средства из бюджета
Республики Карелия (проект Национальной библиотеки Республики Карелия при участии
Кондопожской районной библиотеки). Это был один из первых библиобусов в России, мы
нарабатывали опыт, которым впоследствии А.В.Ефремова делилась на семинарах и
фестивалях мобильных библиотек в Финляндии, в г.Дмитров Московской обл. (2013г.).
Участие в различных акциях, конкурсах также стимулировало библиотеку в поиске новых,
эффективных форм привлечения пользователей. В частности, мы активно включились во
всероссийскую акцию «Библионочь» и два года подряд были лучшими организаторами
акции в Карелии среди муниципальных библиотек. Удачной оказалась и акция для
подростков «Ты читаешь – ты лучший!», организованная непосредственно Ефремовой
А.В. в 2012г. Это был уникальный опыт для Республики Карелия: участие юношества в
комплектовании библиотечных фондов и, затем, пиар-акция среди сверстников.
На протяжении нескольких последних лет развиваются партнерские связи с библиотеками
нашего северного соседа – Финляндии. А.В.Ефремова – активный участник РоссийскоФинляндских культурных форумов. Благодаря этому наши работники принимают участие
в международных семинарах, профессиональных турах, различных совместных проектах,
что также способствует повышению уровня библиотечной работы. В 2013-2014 годах
двухстороннее сотрудничество стало перерастать в сетевое: например, появились
совместные проекты с библиотеками Великого Новгорода, Петрозаводска. В прошлом
году был реализован проект по поэзии и народному творчеству, в текущем – по
творчеству Туве Янссон.
Кондопожская библиотека – активный участник конкурсов проектов. За два последних
года мы выиграли 3 гранта, а также стали участниками корпоративного проекта
Национальной библиотеки Республики Карелия. Реализация именно этих проектов
изменила лицо нашей библиотеки, население увидело разносторонние возможности
современной библиотеки. Мало сказать, что библиотека стала пользоваться
популярностью – в библиотеке стали проводить время.
Не было бы преобразования библиотеки без большого личного вклада директора. Она
поставила перед собой и коллективом цель: сделать библиотеку современной – и

реализовала ее. Антонина Викторовна смогла убедить учредителя, спонсоров, волонтеров
в том, что необходимы материальные и финансовые вливания, не могут инновации
работать на старой изношенной основе. В результате современное оборудование,
полученное по грантам, было установлено в отремонтированных помещениях; в
организации пространства был использован авторский дизайн-проект. В настоящее время
подобные перемены происходят в детском отделе библиотеки – он у нас располагается в
отдельном здании.
Сегодня наши пользователи имеют возможность бесплатно, быстро и комфортно, наряду с
традиционными, получить услуги:
- Интернет (Wi-Fi) – по всей библиотеке, индивидуальные места и для небольших групп,
-оцифровка личных и библиотечных документов,
- кинозал,
- дистанционное обучение,
- комната сказок для малышей и их родителей (с книжками-игрушками, клоуном и т.д.),
- виртуальный филиал Русского музея и др.,
а с осени в детском отделе распахнет двери кибер-кафе для подростков - с планшетами,
компьютерами, мультстудией и прочим.
Лучшей оценкой перемен для директора является наметившаяся динамика роста
посещаемости в текущем году, а также многочисленные благодарности от посетителей.
А.В.Ефремова – популярный и уважаемый человек, в 2009г. она получила почетное звание
«Человек года Кондопожского муниципального района». Авторитет ее как специалиста
признан на региональном уровне – Антонина Викторовна много выступает на
республиканских совещаниях и коллегиях с обменом опытом, с рекомендациями и т.п. В
2014 году она включена в состав рабочей группы по подготовке Концепции развития
библиотек Республики Карелия до 2020 года и в состав группы по подготовке Года
литературы в Карелии.
Антонина Викторовна отличается неравнодушным отношением к делу, которому служит
более 40 лет. Любое событие находит отражение в нашей библиотечной работе.
Последний пример: библиотека – одно из первых учреждений, предложивших помощь
украинским беженцам (по организации досуга детей, по информационной п оддержке).

