
 

Мария Дмитриевна Нагавонская 

1947 года рождения, образование высшее, окончила Харьковский Государственный 

институт культуры в 1976 году по специальности библиотековедение и библиография. 

Стаж работы в библиотечной системе 28 лет. Трудовую деятельность начала 

заведующей читальным залом Городской взрослой библиотеки (1976 год), в 1978 году 

назначена на должность заведующей Городским филиалом № 1, где работала до июля 

1996 года, а с февраля 1999 года и по настоящее время работает в Детской библиотеке им. 

М.М. Пришвина. 

К своим обязанностям Мария Дмитриевна относится добросовестно. Еѐ отличают 

интеллигентность. выдержка, умение выслушать читателя и подобрать исчерпывающую 

информацию по интересующей его теме. Она умело организует и проводит групповые 

беседы и обзоры литературы, активно сотрудничает с местными СМИ. Мария Дмитриевна 

является настоящим руководителем детского чтения. Дети охотно прислушиваются к еѐ 

советам в выборе литературы и делятся мнением о прочитанном. 

Нагавонская М.Д. является автором образовательной программы для учащихся 9-х 

классов «Классика на каждый день». Под еѐ руководством проведены такие комплексные 

мероприятия, как «Н.А.Некрасов и Ярославский край», «Нравственные идеалы А.С. 

Пушкина», «Патриотическая лирика М. Ю. Лермонтова» и другие различные 

мероприятия. 

За время работы в библиотеках города Нагавонская М.Д. овладела всеми навыками 

библиотечного мастерства. Отличное знание литературы, умение заинтересовать 

аудиторию, эмоциональная грамотная речь помогают ей профессионально организовать 

работу с читателями. В целях выявления литературно-одарѐнных подростков и повышения 

престижа чтения среди подрастающего поколения умело проводит конкурсы. Еѐ читатели 

ежегодно являются активными участниками и лауреатами областного конкурса детского 

литературного творчества «Проба пера». Мария Дмитриевна всегда стремится поддержать 

и развить у детей интерес к чтению как к увлекательному творческому процессу, выявить 

читательские предпочтения детей и подростков, именно поэтому она рекомендовала 

учащимся младшего и среднего школьного возраста принять активное участие во 

Всероссийском конкурсе «Детское жюри» Ей удалось разработать систему быстрого 

обмена книг между участниками конкурса и получения от них отзывов о прочитанных 

киигах, их авторах и осуществить отбор лучших рецензий. 

Мария Дмитриевна - деятельный и энергичный сотрудник. Знание своего дела, 

профессиональная интуиция и прекрасные организаторские способности помогают ей 

чѐтко организовать работу абонемента по основным направлениям деятельности 

библиотеки. Все мероприятия она проводит на высоком методическом уровне. 

Мария Дмитриевна охотно делится своим богатым опытом работы с молодыми 

коллегами. 

Награждена Грамотами Департамента культуры и туризма Ярославской области: 

(2002 г.), Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. 

Переславля-Залесского (2003г.) Грамотой Мэра г. Переславля-Залесского (2006 г.). Г рам 

от ой Губернатора Ярославской области (2007 г.) 
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