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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Информирование пользователей является одной из основных функций современной 

библиотеки. Доступность информации открывает широкие возможности для реализации 

потенциала пользователей. 

Одной из важных составляющих работы библиографа библиотеки-филиала № 17 им. М. 

Шолохова ВМУК «ЦСГБ» Марины Николаевны Урусовой является издательская 

деятельность, а именно составление библиографической продукции. Марина Николаевна 

Урусова достойна получить почетное звание «Библиотекарь года», учитывая ее заслуги и 

достижения на профессиональном поприще и личные качества. 

В период с 2013 по 2014 год Мариной Николаевной составлены 1-й выпуск 

библиографического указателя «Слава Тебе, Господи, что мы – казаки!» (464 названия) и 

библиографическая справка «Главная религия моей жизни – труд, труд и ещѐ раз труд! 

(Александр Борисович Зборовский)». Указатель по казачеству выложен в открытый 

доступ на сайте ВМУК «ЦСГБ» и получил высокую оценку у библиотекарей 

Волгоградской области. 

Библиографические списки, которые составляет М. Н. Урусова, востребованы 

преподавательскими составами школ района. Так в 2013 году М. Н. Урусова приняла 

участие в подготовке круглого стола «Что такое патриотизм?» и родительском собрании 

«Как воспитать патриота в семье», которые проходили в МОУ Лицей № 10. Был 

подготовлен список литературы по теме круглого стола. Кроме этого в распоряжение 

педколлектива были представлены материалы для организации и проведения педсовета 

данного лицея на тему «Правый экстремизм и неонацизм в Германии и России».  

Постоянно ведѐт работу по составлению информационных бюллетеней новых 

поступлений, рекомендательных списков литературы (для блога библиотеки), 

информационных листков для внешней рекламы, проводятся Дни информации, Дни 

специалиста для учителей истории. 

М. Н. Урусова активно участвует в корпоративной росписи статей для электронного и 

краеведческого каталогов ВМУК «ЦСГБ», а также формирует БД «История казачества» и 

БД «Михаил Александрович Шолохов» библиотеки-филиала № 17. В общей сложности за 

2013-2014 годы ею влито в электронные каталоги и базы данных более 3000 записей. 

Ведѐт сканирование документов для создания полнотекстовых баз данных – за 2013-2014 

годы сделано более 1000 электронных копий документов. В настоящее время переводит в 

электронную форму папки-досье по казачеству, творчеству М. А. Шолохова и истории 

Кировского района г. Волгограда.  

Большое внимание М. Н. Урусовой уделяется формированию информационной культуры 

пользователей библиотеки. Работа по этому направлению ведѐтся с несколькими 

группами пользователей, для каждой из которых применяются свои формы обучения: 

старшеклассники школ Кировского района, пенсионеры/инвалиды и школьные 

библиотекари.  



Для школьников регулярно проводятся занятия по использованию электронных баз 

данных – библиографических (ИРБИС) и полнотекстовых юридических (Консультант 

Плюс и Законодательство Российской Федерации). 

Активно ведѐт обучение пенсионеров и инвалидов на курсах компьютерной грамотности, 

занимаясь методическим обеспечением занятий, - разработала наглядный материал 

(серию презентаций) для теоретической части обучения и раздаточный материал для 

самостоятельного изучения дома.  

В марте 2014 года М. Н. Урусовой был проведѐн семинар для работников школьных 

библиотек «Библиографические ресурсы онлайн», в ходе которого желающие могли 

пройти тренинг по выполнению справок через интернет-ресурсы.  

Для пользователей М. Н. Урусовой разработана памятка по работе с электронным 

каталогом. 

При подготовке массовых мероприятий основное внимание М. Н. Урусова уделяет 

познавательной стороне, стараясь открыть для пользователей малоизвестные факты, 

заинтересовать их, привлечь к самостоятельному изучению темы. Основная тематика 

массовых мероприятий, которые проводит Марина Николаевна – история России и 

казачества, творчество М. А. Шолохова. Сценарии, составленные ею, пользуются спросом 

у преподавателей истории и литературы, используются ими для учебного процесса 

(приобретаются в личное пользование).  

При подготовке и проведении массовых мероприятий она активно использует 

технические средства, иллюстрируя рассказ при помощи электронных презентаций и 

видеоклипов (видеопрезентации библиографических указателей, буктрейлеры и т.п.), 

которые создаѐт самостоятельно.  

Библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова является Центром казачьей культуры, 

поэтому большая часть массовых мероприятий посвящена истории и культуре донского 

казачества. При раскрытии этой темы М. Н. Урусова придерживается «казачьего» 

календаря, отмечая общевойсковые праздники и дни памяти. О высокой информативности 

и уровне проведения мероприятий говорит тот факт, что их постоянными посетителями 

стали ветераны педагогических коллективов школ Кировского района.  

Личная заинтересованность автора заметна и в публикациях о казачестве, которые М. Н. 

Урусова готовит для блога библиотеки, – именно эти сообщения занимают первые строки 

рейтинга записей блога.  

Интерес к истории и культуре казачества проявляется не только в рабочее время. Летом 

2013 года М. Н. Урусова сделала ряд поездок по маршрутам Волгоградской области, 

связанным с историей казачества, в ходе которых были получены ценные исторические 

сведения и сделаны фотографии старых казачьих храмов в станицах Новогригорьевской и 

хуторе Саушкин (Клецкий район Волгоградской области), памятный знак на месте 

Царицынской Сторожевой линии. Итогом поездки в Кременской Свято-Вознесенский 

монастырь стало включение рассказа об иконе «Августовская Победа», на которой 

изображены казаки станицы Клецко-Почтовской (Клетский район Волгоградской 

области), в сценарий одного из мероприятий, а музейная Комната Казачьего быта при 

библиотеке обогатилась списком такой иконы. М. Н. Урусова поддерживает связь с 

казачьей общественной организацией «Царицынская Сторожевая линия», собирая 



сведения о воинских техниках казаков, – для этого выезжала на семинары по 

экстремальным практикам, делала там видеозаписи и фотографии для архива библиотеки. 

Творчеству М. А. Шолохова в 2013-2014 годах было посвящено три крупных массовых 

мероприятия, разработанных М. Н. Урусовой, – «Главная книга ХХ века (85 лет «Тихому 

Дону»)», «Шолоховская правда жизни» (30-летие со дня смерти М. А. Шолохова) и 

«Судьба казачья – степь донская» (участвует в конкурсе «Библиомарафон» - «Культурные 

бренды волгоградских библиотек»). Каждое из них отличает глубокое проникновение в 

тему, использование технических средств (создание видеоклипов). Находят в них место 

фольклорная сторона и живое выступление казаков и казачьих фольклорных коллективов. 

Например, на вечере «Главная книга ХХ века» выступали атаман Волгоградской 

областной общественной организации «Волгоградский округ донских казаков», казачий 

полковник В. Н. Селезнѐв, фольклорный ансамбль «Покров», и была организована 

выездная выставка продукции издательства «Учитель», а зрителями стали кадеты 

Волгоградского казачьего кадетского корпуса им. К. И. Недорубова. Текст выступлений 

М. Н. Урусовой и учителей школ Кировского района, выложенные в блог библиотеки, 

пользуются большим спросом у читателей. В вечере, посвящѐнном 109-й годовщине со 

дня рождения М. А. Шолохова, принимал участие ансамбль ДШИ «Воскресение», 

который играл казачьи песни. 

Принимала участие в подготовке и проведении акций «Библионочь-2013» и «Библионочь-

2014», работая над рекламой акции (составлением пресс-релизов для СМИ и оформлением 

рекламных объявлений для внешней и внутренней рекламы). Отвечала за 

информирование организаторов акции о мероприятиях, которые готовила библиотека, на 

официальном сайте Библионочи. Для культурной программы акции ею были разработаны 

и проведены два библиотечных квеста – «Клады Стеньки Разина» и «Тайны земли 

Волгоградской», сняты, смонтированы и выложены в Интернет отчѐт о Библионочи-2013 

и рекламный ролик-приглашение посетить акцию Библионочь-2014.  

В 2013 году работы М. Н. Урусовой были представлены работы на конкурсы сценариев и 

методических разработок, проходивших в рамках IV и V городского Форума  социальных 

технологий и инновационных разработок в сфере воспитания детей, подростков и 

молодежи - 2 выпуска устного журнала «Слава Тебе, Господи, что мы – казаки!» и устный 

журнал «Казачья Здрава». По результатам этих конкурсов библиотека была отмечена 

благодарственными письмами администрации Кировского района г. Волгограда. 

С выступлением принимала участие в работе секции «Казачество в Сталинградской 

битве», проходившей в рамках Международной научно-практической конференции 

«Подвиг Сталинграда в судьбах народов» (январь 2013 года). По результатам этого 

мероприятия получила сертификат участника конференции, подписанный проректором по 

науке и инновационной деятельности «Волгоградской академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». В 2013 году координировала 

участие библиотеки в Международной акции «Выходи в Интернет», в рамках которой 

было проведено 3 семинара для пенсионеров, школьников и работников библиотек. Для 

этой акции М. Н. Урусовой была разработана электронная презентация «Интернет для 

творчества: Литературные маршруты», которая координатором акции по Волгоградской 

области была предложена для использования другим библиотекам–участниками. 

В апреле 2013 году была конкурсанткой муниципального конкурса «Моя профессия – 

библиотекарь!». 



В ноябре 2013 года приняла участие в научно-практической видеоконференции «От 

Сталинграда к Великой Победе: патриотическое воспитание на духовном наследии 

Великой Отечественной войны». Текст выступления был опубликован в сборнике 

материалов конференции. 

В 2014 году приняла участие в областном конкурсе Библиомарафон «Культурные бренды 

волгоградских библиотек» для которого подготовила и провела мероприятие «Степь 

донская, степь казачья», посвящѐнное творчеству М. А. Шолохова. 

В апреле 2013 года Мариной Николаевной Урусовой был открыт блог «Библиотека им. М. 

А. Шолохова» (http://filial-17.blogspot.ru/), который стал средством продвижения библиотеки и 

еѐ услуг среди населения. За период существования блога М. Н. Урусовой сделано для 

него более 200 публикаций разного характера – анонсы мероприятий, объявления об 

услугах библиотеки и ВМУК «ЦСГБ», отчѐты о мероприятиях, рассказы о книжных 

выставках, рекомендации книг, библиографические обзоры и др. Для более 

информативного рассказа о мероприятиях библиотеки М. Н. Урусова делает фотографии и 

видеозаписи. Ею открыт и ведѐтся канал библиотеки на YouTube (sholohovlib). 

С апреля 2013 записи блога просмотрели свыше 75 000 раз, количество уникальных 

пользователей (по статистике Рамблер Топ 100) только с сентября 2013 года составило – 

40 996 человек.  

Публикации М. Н. Урусовой в блоге постоянно привлекают внимание общественности. В 

результате:  

 состоялся обмен опытом с заведующей библиотекой № 4 г. Михайловки Л. 

Б. Лоневской, которая приезжала в Волгоград и посетила библиотеку;  

 блог дважды принимал награду от блогеров-библиотекарей: «Парус» в 2013 

году и «Liebster Blog Award» в 2014 году; 

 публикация о Библиосумерках-2014 привлекла внимание композитора Дили 

Белькиной, которая предложила библиотеке сотрудничество; 

 рецензия на книгу «Как стать журналистом» получила положительную 

оценку автора - бывшего главного редактора газеты «Волгоградская правда» 

А. В. Коновалова;  

 постоянным читателем блога - краеведом С. И. Борисовым были переданы 

из семейного архива экспонаты в музейную Комнату казачьего быта; 

 журналист «Волгоградской правды» Ю. Гречухина, прочитав записи блога, 

обратилась к М. Н. Урусовой при опросе мнения специалистов о чтении 

россиян; 

 публикация в блоге уникальной фотографии, обнаруженной в подарочной 

книге, привлекла внимание краеведов и послужила информационным 

поводом для появления сообщения о библиотеке в газете «Аргументы и 

факты. Нижнее Поволжье» (2014, № 34). 

Помимо подготовки публикаций для блога, Марина Николаевна занимается его 

продвижением и раскруткой – добавляет блог в каталоги Интернета, социальные 

закладки, рекламирует в социальных сетях. В результате тематический индекс 

цитирования блога достиг 10. 

Ещѐ одним направлением PR-деятельности М. Н. Урусовой является создание ею 

красочных объявлений об услугах библиотеки и информационных листков о новых 

книгах. Об эффективности этой стороны работы говорит тот факт, что по объявлению о 

http://filial-17.blogspot.ru/


приѐме на курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов, количество 

обучающихся увеличилось в пять раз, проявился интерес к массовым мероприятиям 

библиотеки, появился контингент постоянных «зрителей». 

Работа М. Н. Урусовой в 2013-2014 годах отмечена грамотами: администрации 

Кировского района Волгограда «За эффективную работу по популяризации книги среди 

жителей Кировского района», администрации г. Волгограда «за достигнутые успехи в 

работе, высокое профессиональное мастерство, безупречный труд» и Волгоградской 

областной думы «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм». 

М. Н. Урусова активно участвует в жизни города и области. Так, в 2013 году она 

принимала участие в фестивале авторской песни «Берег» (первое место в номинации 

«Поэзия») и фестивале авторского искусства «Арт-налѐт». Является членом литературно-

поэтического клуба «Орфей» при ДК «Патриот» Кировского района г. Волгограда. Она 

постоянно обеспечивает информационную поддержку культурных мероприятий города и 

области через аккаунты в Живом Журнале, Фейсбуке и ВКонтакте, состоит в 

региональных сообществах «Волгоградский клуб блогеров», «Волгоград», «Кировский 

район Волгограда» (Живой Журнал), «Волгоградские истории» (Фейсбук), «Волгоград» и 

«Кировский район г. Волгограда» (ВКонтакте). В составе делегации волгоградских 

блогеров принимала участие в конференции по вопросам информационной безопасности, 

организованной Лабораторией Касперского, которая проходила в г. Урюпинске 

(Волгоградская область), регулярно публикует сообщения о Корецком фестивале памяти 

В. С. Высоцкого на Волге, праздничных мероприятиях и массовых гуляниях (День 

Победы, Дни города, Дни района), рекламирует творчество участников клуба авторской 

песни «Муза» (ДК «Патриот»), рассказывает об экскурсионных маршрутах по области (по 

Клецкому, Иловлинскому, Городищенскому районам) и работе предприятий Волгограда 

(экскурсии на завод «Пивовар», в офис «Дом.ру»). Основной целью при этом М. Н. 

Урусова считает создание положительного бренда региона для развития внешнего и 

внутреннего туризма Волгоградской области. 

Свободное от работы время отдаѐт литературному творчеству (есть свои страницы на 

сайтах Проза.ру и Поэзия.ру, в сборнике издательства «Альфа-книга» «Ангел быстрого 

реагирования» опубликован рассказ «Философский камень») и администрированию 

официального сайта писателя-фантаста Галины Чѐрной. Занимается литературной 

критикой – опубликованы рецензии в книгах издательства «Альфа-книга» и журнале 

«Мир фантастики». 

 


