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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Сурова Антонина Алексеевна работает с 2010 года. За время работы зарекомендовала себя 

как грамотный специалист, добросовестный, исполнительный, ответственный работник. 

Следит за передовым отечественным и зарубежным опытом библиотечной работы, 

стремится внедрить его в практику работы библиотек района. 

На своей должности  Антонина Алексеевна показала себя с хорошей стороны. Грамотный, 

инициативный, умелый работник, исполнительный человек. Очень общительная, находит 

контакт, как с читателями, так и библиотекарями района, руководством библиотеки. 

Настойчивая в достижении своей цели, умеет быстро решить возникающие проблемы. 

Культурная, тактичная, пользуется большим уважением среди читателей и коллег по 

работе. Ведет большую массовую работу, не одно мероприятие района не проходит без 

презентаций, подготовленных и проводимых Антониной Алексеевной. Участвует  как в 

областных, так и межрегиональных  конкурсах, выступила организатором конкурса 

«Логотип библиотеки», приуроченному присвоению  имени Н. П. Огарева  РМБУК 

ИМЦБ.  В 2014 году Антонина Алексеевна  приняла участие во Всероссийском конкурсе 

проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» во Всероссийском  конкурсе 

«Оптимизация  деятельности библиотеки на основе новых технологий»,  была участником 

областного конкурса «Библиотека — лидер года». 

В 2015 году Антонина Алексеевна  проходила обучение  по проектной деятельности 

института «Стрелка», участвует  в обучающих семинарах, тренингах.   

В текущем году Антонина Алексеевна принимает участие в областном профессиональном  

конкурсе «Библиотекарь года» и областном творческом конкурсе аудиоработ  

краеведческого характера «Моя малая Родина». 

Антонина Алексеевна ведет активную деятельность  по популяризации  чтения через   

социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Свои должностные обязанности выполняет своевременно и несет ответственность за 

результаты работы. Организовывает справочно-библиографический аппарат в библиотеке. 

Над полученной информацией специалист производит техническую или научную работу. 

Он компонует литературу, на которую у читателей особый спрос, составляет 

рекомендательные списки литературы, составляет каталоги, занимается оформлением 

документации. Оперативно выполняет запросы читателей. Также ведѐт работу по 

составлению библиографических описаний к статьям, публикуемым в периодических 

изданиях.  

В 2014 году Сурова А. А. принимала участие в областном профессиональном конкурсе 

«Библиотека — лидер года», за что РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная 

библиотека имени Н. П. Огарѐва» была награждена Дипломом участника. 

В 2015 году Антонина Алексеевна награждена благодарственным письмом Министра 

искусства и культурной политики Ульяновской области. 


