Т.А. Адамова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Каждый номинант на звание «Библиотекарь года – 2014» уникален.
Коллектив межпоселенческой центральной библиотеки Балаковского муниципального
района, выдвигая Адамову Татьяну Александровну, заведующую отделом обслуживания,
единодушен в том, что она уникальна как библиотекарь и как человек. Это выражается в
высокой работоспособности, инициативности, энтузиазме, благодаря чему ее личность
возвышается над плеядой достойных библиотекарей, а ее вклад в работу библиотеки
может быть приравнен к вкладу нескольких высококвалифицированных специалистов.
Живя в городе атомщиков, Татьяна Александровна имеет внутри неиссякаемый ядерный
реактор, позволяющий ей работать без усталости круглые сутки, при этом выполнять
обязанности жены, мамы и бабушки четырех внуков. Она организует работников на
выполнение творческих проектов (которые часто рождаются поздним вечером), проводит
мероприятия, встречается с десятками людей – союзниками, коллегами, партнерами,
меценатами, волонтерами, и все они – ее друзья и, значит, друзья библиотеки.
Татьяна Александровна Адамова развивает различные направления библиотечной работы:
традиционные и новые формы и методы продвижения книги и чтения, военнопатриотическое и нравственное воспитание, способствует созданию позитивного имиджа
библиотеки, содействует увеличению количества социальных партнеров, более 30 лет
занимается изучением истории города и района.
Одна из организаторов литературно-музыкального салона для творческой интеллигенции
«Под сенью муз», который является гордостью и визитной карточкой библиотеки (в
сентябре 2015 года салону исполняется 20 лет).
Совместно с социальными службами реализует программы библиотечного обслуживания
детей, молодежи и взрослых с ограниченными возможностями.
Татьяна Александровна еще и неутомимый исследователь, именно благодаря ей
библиотека, не на словах, а на деле стала центром краеведения, инноваций, базой
передового библиотечного опыта для специалистов области.
Участник:
- VII Всероссийских краеведческих чтений (2013 год г. Москва РГГУ, архивный
институт). Выступила с докладом по теме: «Межпоселенческая центральная библиотека
Балаковского района – центр историко-литературного краеведения».
- VIII Всероссийских краеведческих чтений (2014 год г. Москва РГГУ, архивный
институт). Выступила с докладом по теме: «Межпоселенческая центральная библиотека
Балаковского района и развитие внутреннего культурно-познавательного туризма
провинциального города».
- XII Межрегиональных научных чтениях имени В. А. Артисевич (г. Саратов, СГУ,
Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич). Выступила с докладом по теме:

«Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского района – центр историколитературного краеведения».
- XI Межрегиональных Кирилло-Мефодиевских чтений (2013 г. ФГБОУВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Балаковский филиал). Выступила с докладом по теме «Родная речь – колокол знаний».
- XII Межрегиональных Кирилло-Мефодиевских чтений (2014г. ФГБОУВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
Балаковский филиал) Выступила с докладом по теме «Дар веков бесценный» (к 450-летию
выхода в свет первой точно датированной книги «Апостол»).
- проекта Саратовского информационного агентства «Взгляд-инфо» «Команда что надо!».
Команда межпоселенческой центральной библиотеки в апреле 2014 года стала лауреатом
премии «Взгляд-инфо».
Творческие инициативы, реализованные проекты

Инициатор первых в Саратовской области Костров в День памяти Марины
Цветаевой (31 августа). Организатор и координатор в 2013 и 2014 годах II и III
Цветаевских костров (в 2013 году участвовало 63 человека).

Координатор I Литературного фестиваля «Открытое чтение» в городском
Детском парке в мае 2014 года (1500 человек).

Организатор I Недели на открытом воздухе «Я люблю читать» на аллее перед
зданием библиотеки в августе 2014 года (1200 человек).

Координатор и руководитель одной из пяти групп участников первого в области
библиотечного воркшопа «Библиотека 2.0» в феврале 2014 года (100 человек).

Инициатор и координатор II и III ежегодной международной сетевой акции
«Библионочь» в апреле 2013-2014 гг. (500 человек)

Инициатор и руководитель краеведческого квеста «Вперед в прошлое!» в
сентябре 2013 года в рамках празднования Дня города (80 человек).

Инициатор и организатор акций «Читайте и выздоравливайте!» (в детской
хирургии городской больницы № 1), «Читайте и отдыхайте!» (в загородном
оздоровительном центре «Ласточка»), «Читайте и играйте!» (в спортивно-адаптивной
школе «Реабилитация и Физкультура»), «Литературная сушка», «Литературная скамейка»,
«По ту сторону кафедры» (привлечение волонтеров к библиотечному обслуживанию).

Инициатор, организатор и член жюри городского конкурса юных журналистов
«Свежий взгляд» к 100-летнему юбилею первой балаковской газеты «Заволжье» (май 2014
года), проводимого совместно с балаковским отделением Союза краеведов России и
Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС.

Инициатор, организатор и член жюри городского конкурса чтецов,
посвящѐнного 100-летию начала Первой мировой войны (май 2014 года), проводимого
совместно с балаковским отделением Союза краеведов России и Управлением
информации и общественных связей Балаковской АЭС.

Инициатор и организатор Пушкинских костров в 2013 и 2014 годах (6 июня в
Пушкинский день России), проводимых совместно с региональным отделением
Российского союза писателей «Русский Литературный клуб» (63 человека).

Инициатор и организатор Уроков мужества «У Вечного огня» (апрель 2014 года)
на аллее Героев мемориального комплекса в честь воинов-балаковцев, погибших в
Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.) (50 человек).

Инициатор и организатор историко-краеведческих экскурсий по городу

Балаково. Единственный в городе библиотекарь-гид. За 2013-2014 гг. совместно с
социально-культурными партнѐрами (ООО «Волга-Круиз-Сервис» г. Самара и Балаковская
атомная электростанция) провела 32 экскурсии на автобусах и троллейбусах для туристов,
посещающих город Балаково на круизных теплоходах, и для детей, отдыхающих на
оздоровительных площадках Центра социальной помощи семье и детям «Семья» (1400
человек).

Инициатор, организатор и член жюри проведения Первых Мальцевских
краеведческих чтений, которые состоятся в Балакове в декабре 2014 года.

Консультант студии документальных фильмов «Отечество» по созданию серии
документальных лент о знаменитых земляках: В 2013 году – фильм «Чапаев на земле
балаковской», в 2014 году – «Чарующая песня его баяна» (о виртуозе-баянисте Иване
Паницком).

Организатор зонального этапа ежегодного Седьмого областного конкурса
Японской культуры и языка (апрель 2013 года) (100 человек).

Организатор Праздников улицы Коммунистической в 2013 году и улицы 20 лет
ВЛКСМ в 2014 году, проводимых совместно с Музеем истории города Балаково, средней
образовательной школой № 25 и Балаковским филиалом ОАО «Апатит» (900 человек).

Инициатор и организатор цикла мероприятий совместно с базой отдыха Усадьба
«Сказка» и Клубом «Сердолик»: праздника «Моя семья», посвящѐнного Дню семьи,
любви и верности (в честь православного праздника Дня Петра и Февронии) (июль 2013 и
2014 года); фестиваля «Город мастеров», посвященного Дню защиты детей (июнь 2013 и
2014 года); «Яблочно-медового пира» (август 2014 года) (1700 человек).

Составитель 4 выпусков литературно-краеведческого указателя «Золотые имена
Балакова», посвящѐнных местным деятелям культуры (2013-2014 годы).

Инициатор ведения «Книги впечатлений и предложений» и «Книги отзывов
Почѐтных гостей», в которых за 2013-2014гг оставлено 180 отзывов.
Поощрения и награды
Благодарственные письма за сотрудничество и действенную помощь заведующей отделом
обслуживания Т.А. Адамовой (2013-2014гг.):

депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации О.Н. Алимова,

депутат Собрания Балаковского муниципального района А.В. Одинцов,

первичная
профсоюзная
организация
«ФосАгро-Балаково»
РОСХИМПРОФСОЮЗА,

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева,

ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»,

ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Балаковского района»,

ГБОУ СО СПО «Балаковский автомобильно-электромеханический техникум»,

МАОУ «Средняя образовательная школа № 7»,

редакция журнала «Сердолик»,

база отдыха Усадьба «Сказка».
Сертификат участника Кирилло-Мефодиевских чтений «Славянская культура: диалог в
времени и пространстве», посвященных 1150-летию славянской письменности (2013 год).
Сертификат участника Кирилло-Мефодиевских чтений «Традиции и новаторство
российской культуры», посвященных Году культуры в Российской Федерации (2014 год).

Сертификат за победу в номинации «Лучшая площадка» в рамках всероссийской акции в
поддержку чтения «Библионочь 2014» (2014 год).
Грамота за успешное участие в проекте «Премия Взгляда. Команда – что надо!» (2014
год).
Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района
(МАУК «МЦБ БМР») в 2014 году отметила 50-летний юбилей.
Сегодня центральная библиотека – современный информационно-просветительский
центр, располагающий компьютерным парком, выходом в Интернет, библиотечным
сайтом, блогом, страничками в социальных сетях. Библиотека создает электронный
каталог, принимает участие в реализации социально-культурных программ, проектов,
акций на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях, является центром
краеведческой информации для жителей Балаковского муниципального района,
творческой площадкой и местом общения широких кругов населения.
За годы своей работы межпоселенческая центральная библиотека имеет много наград:
почетные грамоты Министерства культуры Саратовской области, дипломы («За участие в
областных смотрах-конкурсах работы библиотек по историко-патриотическому
просвещению населения», «За большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание
молодого поколения», «За формирование интереса к истории родного края, за пропаганду
книги», «За лучшую организацию информационно-разъяснительной работы по
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», «За реализацию социального
проекта «Пять дней из жизни победителей 45-го года», «За организацию тематических
мероприятий «И помнит мир спасенный…», посвященных годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС», «За активную творческую работу по увековечиванию памяти
знаменитых балаковцев с использованием информационно-коммуникационных
технологий», «За повышение правовой культуры избирателей» и другие).
За последние 15 лет 7 специалистов библиотеки были удостоены звания «Лучший
библиотекарь года» в различных номинациях областного конкурса профессионального
мастерства.
Большая заслуга в том, что межпоселенческая центральная библиотека достигла
профессиональных высот – неустанная творческая работа Татьяны Александровны
Адамовой и отдела обслуживания, возглавляемого ею с 1997 года.

