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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

В должности заведующего центром общественного доступа Анна Сергеевна работает с 14 

октября 2010 г., с апреля 2014 года в связи с изменениями структуры Учреждения 

является заведующим информационно-библиографическим отделом. За период работы 

Анна Сергеевна зарекомендовала себя с положительной стороны. Успешно выполняет 

возложенные на неё должностные обязанности, она возглавляет работу по организации и 

ведению деятельности всех центров и пунктов общественного доступа, а с апреля 2014 г. 

возглавляет работу по организации и ведению информационно-библиографической 

деятельности на базе общедоступных библиотек Октябрьского района, постоянно 

оказывает им практическую и методическую помощь. 

Анна Сергеевна является автором культурно-просветительских проектов: 

- по повышению правовой культуры молодых избирателей «Наш выбор. Наше будущее!». 

Данный проект был представлен на «круглом столе» администрации г.п. Октябрьское, на 

районном слёте молодых избирателей «Будущее за молодёжью!», на районном 

молодёжном форуме «Кто, если не мы!» и удостоен диплома II степени в номинации 

«Оригинальный проект «Молодой политик». Данный проект был представлен на 

окружном конкурсе молодёжных проектов «Время молодых», проводимый 

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и удостоен 

диплом II степени в номинации «Инициатива». Проект принимал участие в конкурсе 

авторских проектов «Слово менеджерам культуры». Данный проект опубликован в 5 

номере журнала «Справочник руководителя учреждения культуры», Анна Сергеевна 

награждена грамотой за данный проект, разработанный и представленный на высоком 

профессиональном уровне. По итогам реализации данного проекта на территории 

городского поселения Октябрьское создан Общественный молодёжный совет при главе 

городского поселения Октябрьское, Анна Сергеевна является членом Общественного 

молодёжного совета. 

- по формированию толерантности в молодёжной среде «Толерантность – искусство жить 

вместе». В настоящее время реализуется комплекс мероприятий данного проекта. Проект 

вошёл в муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Октябрьском 

районе на 2014 – 2020 гг.», утверждённую Постановлением администрации Октябрьского 

района от 31.10.2013 № 3924. На реализацию проекта в 2014 г. выделены денежные 

средства в сумме 51 тыс. руб. С данным проектом Анна Сергеевна принимает участие в III 

Всероссийском конкурсе авторских проектов «Слово менеджерам культуры».   

Анна Сергеевна имеет следующие награды за профессиональные успехи: 

- Почётная грамота отдела культуры администрации Октябрьского района «За высокие 

достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником» (2013 год) 

- Благодарность Учреждения «За добросовестный, инициативный и творческий труд и в 

честь Общероссийского дня библиотек» (2013 год).   



- Благодарственное письмо Территориальной избирательной комиссии Октябрьского 

района «За активную и плодотворную работу по организации и проведению мероприятий 

для населения и участие в муниципальном этапе окружного конкурса среди библиотек на 

лучшую организацию в межвыборный период информационно-разъяснительной работы 

по вопросам избирательного законодательства и просвещения избирателей о 20-летнем 

развитии избирательной системы Российской Федерации» (2013) 

- Дипломом победителя I степени открытого (окружного) конкурса в сфере проведения 

социологических исследований и мониторинга «Моё социологическое исследование по 

праву» (2013)  

- Благодарственное письмо Главы Октябрьского района «За личный вклад в развитие 

библиотечного дела на территории Октябрьского района и в связи с Днём работника 

культуры» (2014) 

- Диплом Лауреата премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в номинации «за успехи в области культуры и искусства» (2014). 

 


