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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

2013  г.-  победитель номинации «Лучший сельский библиотекарь по работе с 

молодежью» в конкурсе «Лучшая библиотека года» по Хангаласской ЦБС. 

2014 г. – выдвижение  на соискание   премии имени заслуженного работника культуры 

ЯАССР Татьяны Андреевны  Жараевой  для молодых специалистов библиотечного дела 

РС(Я). (итоги в конце года) 

Ираида Иннокентьевна Адамова – именно этот сотрудник достоин стать «Библиотекарем 

года – 2014». Как человек молодой и пытливый, «болеющий» за свою профессию она 

хорошо понимает, что только библиотечных форм работы недостаточно для привлечения 

населения. Ираида Иннокентьевна настойчиво и убедительно реализует  программу 

«Библиотека в местном сообществе». Это социальное партнерство и тесное 

сотрудничество со школой, с детским садом, с музейным комплексом «Самартай», с 

администрацией и молодежью села. Вескими доказательствами этого являются 

выигранные ею гранты: 

- в 2008 г. - грант Министерства молодежи РС(Я) в номинации «Лучший краеведческий 

проект» на сумму 240 тыс.руб.; 

- в 2009 г. - грант  Министерства культуры и духовного развития РС(Я) по  проекту 

«Приобщение к чтению через современные технологии» на сумму 36 тыс.руб.; 

-  в 2009 г. - грант Министерства предпринимательства и туризма РС(Я)  для музея-

комплекса «Самартай» на сумму 200 тыс.руб.; 

-  в 2012 г. - грант Президента Республики Саха (Якутия) по проекту  «Спортивная 

молодёжная площадка «Эрэл» за лучший молодежный проект городских и сельских 

поселений Республики Саха (Якутия) на сумму 1.150 тыс. руб.; 

На полученные деньги проводится улусный слет молодежи «Краевед», приобретена 

орг/техника и мебель для библиотеки, построен аквапарк в туристическом летнем 

комплексе, в этом году достроена спортивная площадка со сквером и игровой зоной для 

детей, состоялось торжественное  открытие. Это все задумано и воплощено Ираидой 

Иннокентьевной с самой горячей поддержкой сельчан. И это успешный пример работы 

программы, которая позволяет библиотеке укрепить свою репутацию, привлечь новых 

читателей, объединить всех и улучшить в итоге жизнь каждого. 

Ираида Иннокентьевна, одна из первых в улусе,  начала работу по созданию электронной 

полнотекстовой базы данных по истории села. Полнотекстовая база данных библиотеки 

составляет 272 ед. Активно изучает и пропагандирует историю села, снимает 

видеосюжеты, издает буклеты, готовит краеведческие экспедиции.  

Несомненно, что работа такого специалиста, как Ираида Иннокентьевна, является  

примером активного, современного библиотекаря и эта работа достойна высоких званий и 

наград.   



Награды: 

Почетные грамоты МО «2 Жемконский наслег» в 2007, 2008, 2009, 2012 годах, 

администрации МР «Хангаласский  улус» в  2009 году, Министерства по молодежной 

политике в  2008 , 2012года. 

 


