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Основные профессиональные достижения за 2013 – 2014 гг. 

Дмитриев Алексей Сергеевич владеет следующими ключевыми навыками: платформы - 
Microsoft Windows (начиная с Windows 95), Microsoft Lync 2010 ;  СУБД: Microsoft Access, 
Microsoft SQL Server; установочные системы - Wise Installer, Install Shield; Справочные 

системы: Robohelp Office; ИБИС «Руслан»;  

Алексей Сергеевич является специалистом по установке и качественной эксплуатации 
прикладного программного обеспечения  библиотечной деятельности, организатором 

обучения компьютерной грамотности всех сотрудников библиотечной системы, 
проведения технического обследования и подключения к сети Интернет: центральной, 
детской и 38 сельских библиотек.   

Как создатель и администратор сайта Аксубаевской МЦБ (aksulib.ucoz.ru) Дмитриев А.С. 

поддерживает сайт в технически исправном состоянии и обеспечивает его наполняемость. 
В 2014 году им была открыта новая рубрика «Виртуальное путешествие» (по 

библиотекам).  

Дмитриев А.С. был соавтором творческих проектов «Вместе с книгой мы растём» (2008), 
«Книги и дизайн» (2009), «Литературная студия, как форма поддержки творческой 

личности детей» (2011), «Мой отчий край ни в чём не повторим» (2010), которые 
выиграли гранты. В 2012 году библиотечная система получила высокую оценку - ей было 
присвоено звание «Лидер» среди библиотек Республики Татарстан. Свой посильный 

вклад в деятельность АМЦБ внёс Алексей Сергеевич. 

 В 2013 году библиотека приступила к реализации нового проекта -создание центра 
«Открытое сердце», цель которого – содействие социо-культурной реабилитации 

пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями, формирование у 
них положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться её услугами. 
Одним из направлений деятельности этого центра является обучение работе на ПК на 

дому. Руководит данной работой Дмитриев А.С. 

В настоящее время Дмитриев А.С. активно включился в разработку новых проектов, 
которые будут реализованы в 2015 году «В родном краю Шелеби» (краеведческий центр), 

«Преображение» (зональный экологический фестиваль).  

Алексей Сергеевич является активным членом творческой группы по подготовке и 
проведению общерайонных мероприятий, таких как «Библионочь» (2013-2014), 
экологическая площадка «Разноцветные каникулы» (2013-2014), акция «Скажем 

наркотикам – Нет!» (2013) и т.д.  

Дмитриев А.С. обладает коммуникативной компетенцией. Через него установлены 
координационные связи с центром информационных технологий Республики Татарстан, 

информационным центром «Спутник» пгт Аксубаево.  

Деятельность Алексея Сергеевича способствует внедрению, развитию и рекламе 
дополнительных услуг для пользователей библиотек нашей системы, в том числе на базе 

новых информационных технологий. За время работы в должности заведующего 



информационно-сервисным отделом проявил себя, как инициатор внедрения новых форм 
библиотечно-информационной деятельности: создание электронных презентаций,  
мультимедийных викторин, видеороликов, буктрейлеров. Алексей единственный 

специалист в нашей системе, который занимается изданием печатной продукцией на 
мини-типографии. Это информационные буклеты, рекламные листки, календари, 

книжные закладки и мн. др. 

В 2013 году Алексей принял участие в муниципальном конкурсе «Библиотекарь года» и 
занял первое место.  

Деятельность Алексея Сергеевича оценена как на местном уровне: Почётная грамота 

РМБУК «Аксубаевская межпоселенческая центральная библиотека»  (2010), 
Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры» (2011), так и на республиканском: «За 
большой вклад в развитие библиотечного дела»  ему вручена Почётная грамота 

Министерства культуры Республики Татарстан (2013).  

 


