
А.А. Коломиец, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Коломиец Анна Анатольевна работает в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система» с 1996 года. Добросовестный, 

творческий, знающий свое дело специалист, прекрасный организатор. Коломиец А. А. – 

инициатор  проектов, программ: «Особый ребенок в библиотеке», «Летнее чтение», 

«Растим патриотов», направленных на приобщение детей и подростков к книге, чтению, 

культуре. Коломиец Анна - автор проекта «Город Арсеньев читает «Дерсу Узала», 

который рекомендован краевым управлением культуры для внедрения в библиотеках 

Приморского края.  

Центральная детская библиотека Арсеньевского городского округа под руководством 

Анны Коломиец создала систему качественного обеспечения информацией руководителей 

детского чтения. Она неоднократно становилась победителем краевых конкурсов «Летнее 

чтение», «Книгочей», фестиваля «Праздник шагает по Приморью», конкурса семейного 

чтения «Книги о Приморье в моей семье», лауреатом краевого конкурса деятельности 

библиотек «Приморский край – территория чтения», дипломантом Всероссийского 

смотра–конкурса по экологическому просвещению молодежи, конкурса семейного чтения 

«Книги о Приморье в моей семье», конкурса на лучшую презентацию, подготовленную в 

программе «Power Point», лауреатом краевого конкурса деятельности библиотек по 

поддержке чтения и продвижения книги «Приморский край – территория чтения», 

победителем краевого и дипломантом Всероссийского смотра – конкурса по 

экологическому просвещению населения. 

Коломиец Анна Анатольевна активно  внедряет в библиотечную практику инновационные 

формы работы. Она организовывает и проводит методические совещания и семинары, 

оказывает неоценимую помощь библиотекарям, работающим с детьми. В том, что 

Центральная детская библиотека в 2009 году стала победителем краевого конкурса на 

лучшую детскую библиотеку, большая заслуга А. А. Коломиец.  

Анна Анатольевна активно участвует в реализации городских социальных проектов и 

программ: «Арсеньев читающий», «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 

слово!», «Литературная паутина», «Книжный лабиринт», «Дошкольник в детской 

библиотеке»,   «Внеклассное чтение в библиотеке». 

В рамках ежегодной межведомственной акции «Подросток», по инициативе Коломиец 

А.А., ведется работа с трудными детьми по программе «Особый ребенок в библиотеке».  

Она создает комфортную среду общения, привлекает в библиотеку родителей юных 

читателей, объединяет всех членов семьи в совместном чтении и творчестве. В течение 

двух лет возглавляет работу профильной площадки для детей и подростков в период 

летних каникул на базе Центральной детской библиотеки (2013, 2014). 

Анна Анатольевна принимает активное участие в конференциях, семинарах, совещаниях 

регионального и городского уровня: краевом семинаре «Библиотечное обслуживание 

детей: инновации и приоритеты деятельности», межведомственной Школе организаторов 

детского чтения «Региональный компонент в содержании школьного образования», 

выступает с передовым опытом работы муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Арсеньева по организации 



детского чтения. Анна Анатольевна в совершенстве владеет навыками работы с большим 

набором компьютерных программ и активно использует их в подготовке и проведении 

встреч с творческими людьми города, презентациях, литературных композициях, что 

усиливает позитивный эффект массовой работы.  

Такие личностные качества, как уважение к коллегам, справедливость, умение работать с 

людьми, позволяют устанавливать доверительные отношения с юными читателями и 

взрослыми пользователями библиотеки, повышать эффективность индивидуальной 

работы, дифференцированно подходить к развитию  читательских интересов и быстро и 

качественно выполнять их запросы. Она в постоянном поиске. Еѐ уважают коллеги; ценят 

за знания и широкий кругозор читатели. 

Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» считает, что Коломиец Анна Анатольевна достойна стать 

победителем II Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014».  

 


