
А.Н. Милованова,  

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 
 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Милованова Альбина Николаевна заведующая инновационно-методическим отделом 

МКУК «ОРМЦБ»  работает  с 1993 года. Милованова Альбина Николаевна изучает 

состояние  библиотечного фонда, участвует в разработке единого плана библиотечного 

обслуживания населения района, осуществляет контроль за его выполнением. В своей 

работе использует руководящие документы по вопросам библиотечной работы. В 

совершенстве знает теорию и практику библиотечного дела, технологию библиотечных 

процессов. Способствует в  организации работы библиотеки как образовательного, 

информационного, и культурного учреждения.  Формирует у пользователей  навыки 

независимого библиотечного пользователя: обучает пользованию книгой и другими 

носителями информации. Оказывает  методическую помощь  библиотекам МКУК 

«ОРМЦБ» и библиотекам Острогожского муниципального района  по всем направлениям 

библиотечной и  информационно-библиографической деятельности. Участвует в 

составлении перспективных и годовых планов работы. Организует мероприятия,  

проводит семинары библиотечных работников города и района. Осуществляет рекламную 

деятельность библиотеки в целях привлечения новых читателей, составляет  сценарии,  

мультимедийные презентации для массовых мероприятий, буклеты, программы массовых 

мероприятий. 

Владеет навыками делового общения, освоила профессиональное пользование правовой 

базой «Консультант плюс», ведѐт профессиональный поиск информации в сети Интернет 

с использованием различных поисковых систем. 

В 2013 - 2014 г.г. Милованова Альбина Николаевна  была организатором литературно-

музыкального фестиваля «Родного края разноцветье», посвящѐнному Дню г.Острогожска, 

подготовила и провела Презентацию книги 90-лет Пионерской организации в 

Острогожском районе, районный Круглый стол «Молодѐжь. Право. Выборы»,  «100-лет 

Острогожскому водоканалу и Горэлектросети»,  видео-слайд программу «Твои права 

подросток», «Виртуальное путешествие по заповедным местам России», Экскурс в 

историю «Родная Россия, родная страна, ты на планете единством сильна». 

В 2013г. в рамках Года экологической культуры Миловановой Альбиной Николаевной  

был организован и проведѐн районный Круглый стол: «Экологические проблемы 

Острогожского района и пути их решения». 

В 2013 - 2014 г.г.  Милованова Альбина Николаевна участвовала в организации и 

проведении районного интернет-конкурса «Освобождение», посвящѐнный 70-летию 

Острогожско-Россошанской операции,  «Над Доном пушки грохотали» (к 70-летию 

Острогожско-Россошанской операции), районной благотворительной акции «Белый 

цветок-возрождение традиций», в реализации сетевого проекта Мобильный 

информационный центр «Библионавигатор»,  творческой встречи с членом союза 

писателей России Я.Ф.Кравченко и В.Куликовым-Ярмоновым. 

В 2013- 2014 г.г. Милованова Альбина Николаевна участвовала в Областном конкурсе 

социально значимых проектов г.Воронеж с проектом «НЕФОРМАТ», победила в   

открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда 



Михаила Прохорова  проект «Библиознайки», создание школы творческого чтения для 

детей дошкольного возраста. 

Милованова Альбина Николаевна постоянно занимается самообразованием, повышает 

свой профессиональный уровень. Изучает постановления Правительства РФ, 

определяющие развитие культуры. Участвует в совершенствовании традиционных и 

освоении новых библиотечных технологий. За время работы в библиотеке проявила себя 

как ответственный и дисциплинированный работник. Пользуется уважением коллектива и 

читателей. 

 


