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Все самое интересное, значимое, что происходит в поселении, случается именно в 

Новозарянской центральной библиотеке по инициативе ее директора – Радевич Антонины  

Михайловны.  Это творческий, инициативный человек, ищущий новые формы работы, 

способный взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, 

находящимся в ее компетенции. Директор Новозарянской ЦБП строит свою работу на 

основе партнерских отношений, благодаря чему  укрепляются деловые и творческие связи 

с различными учреждениями культуры, с учебными заведениями поселения и района. 

Библиотека все более уверенно заявляет о себе в проведении массовых мероприятий, 

привлекая внимание общественности. В радиусе обслуживания библиотеки находится 

много организаций, с которыми осуществляется сотрудничество: МОУСОШкола 

№5,администрация Мокрологского сельского поселения, фельдшерский пункт, детский 

сад «Теремок», Георгиевский храм, почта. 

 Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки является краеведение. 

Любовью к своей малой Родине,  к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой 

край пронизаны  изданные ей брошюры: 

 «Живем одной семьёй. Посёлок Новозарянский. 75 лет», 

 «Новая заря «Комсомольца»», 

 «Дай Бог нам памяти», 

 «Во славу добрую земли!», 

 «180 лет истории хутора Мокрый Лог», благодаря которым не прерывается связь 

поколений.  

В течение многих лет Радевич А. М. занимается поисковой работой .В библиотеке 

работает молодёжно- патриотичесий клуб «Память»,результатом работы, которого   стали  

:восстановление  имён участников оборонительных боёв на подступах к переправе через 

Дон июле 1942 , открытие памятной доски Герою Советского Союза Гаузову Н.Ф.,создана 

книга памяти  жителей Мокрологского поселения. 

В течение всех лет работы ,Радевич А. М постоянно повышает квалификацию, проходя 

краткосрочные курсы повышения квалификации  по актуальным вопросам управления 

библиотеками поселений , стажировки по информационным технологиям , и другие 

семинары, проходившие на базе библиотек различных уровней : 

 «Разнообразие форм работы по патриотическому воспитанию» (Донская ГПБ – 

2013 г.), 

 Библиографические услуги в электронной среде (МЦБ Мясниковского района 2012 

г.) 

 Интегрированное обслуживание инвалидов (МЦБ Октябрьского района) 

Кроме того, Радевич А. М. занимается самообразованием в освоении нового оборудования 

и новых компьютерных программ. Участвует в проведении открытых мероприятий для 

специалистов на семинарах, в школах, на поселковых мероприятиях. Выступает с 

докладами с целью передачи опыта на конференциях, на педагогических советах, на 



семинарах среди коллег. Выступает новатором и инициатором в области продвижения 

чтения в массы. Всегда принимает участие в районных конкурсах: 

 Родной земли очарованье 

 Моя библиотека – храм духовности и культуры 

 Пасхальная капель 

 Гордись, земля, людьми такими 

 Грани мастерства, 

где ее работы отмечены как одни из лучших.  

Имеет высокую профессиональную подготовку и обладает коммуникативными 

качествами: легкость в общении с читателями, такт, деликатность и привлекательность, 

спокойствие и эмоциональную выдержку.  

О качестве работы директора Новозарянской ЦБП и ее руководстве библиотеками 

свидетельствуют полученные дипломы, благодарственные письма, которыми постоянно 

награждается как библиотека, так и лично Антонина Михайловна. Ее фото помещено на 

Районной Почетной Доске Октябрьского  района. 

Таким образом, по своим личным и деловым качествам Радевич А. М является достойным 

кандидатом для участия в конкурсе «Библиотекарь года-2014». 

 


