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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ерушникова Марина Юрьевна работает в Центральной городской библиотеке г. Монче-

горска с декабря 2001 г.  

С января  2012 г. является заведующим Отделом инновационного развития Мончегорской 

ЦБС. В структуру отдела входит сектор маркетинга и рекламы, методист, художники. 

Марина Юрьевна грамотный и компетентный специалист, яркий, креативный творческий 

человек, с новыми интересными идеями, последовательно внедряющий их в практику ра-

боты Мончегорской ЦБС самостоятельно, либо в команде единомышленников.  

Одной из задач, стоящей перед Мариной Юрьевной, как руководителем Отдела иннова-

ционного развития является координация работы структурных подразделений ЦБС с це-

лью проведения общебиблиотечных мероприятий и акций. 

По ее инициативе в ЦБС была создана Мобильная инновационная группа (МИГ) - объе-

динение специалистов ЦБС для оперативного решения задач по подготовке и реализации 

мероприятий, имеющих творческую составляющую и /или инновационную направлен-

ность. 

Благодаря работе МИГа были реализованы многие творческие проекты: проект «Литера-

турная весна в Мончегорске» (2013 г.), интернет-проект «Исторический хронограф: «Се-

вероникель – КГМК», размещенный на сайте ЦБС (2014 г.), созданы виртуальные музеи 

центральных городской и детской библиотек (2013-2014 гг.), проведены различные меро-

приятия и акции. 

В 2013 г. Центральной городской библиотеке исполнилось 75 лет. Было решено не огра-

ничиваться одним юбилейным мероприятием, а провести несколько, в течение всей вес-

ны. Так родился проект «Литературная весна в Мончегорске», с легкой руки Марины 

Юрьевны, объединивший в себе мероприятия, разные по форме и содержанию, проходя-

щие с марта по май. Это встречи с писателями, юбилейный вечер «Дом, в котором мы жи-

вем», посвященный дому, в котором уже много лет находится наша библиотека и его жи-

телям, вечер чествования лучших читателей и партнеров «Служить читателю и книге», 

виртуальная выставка раритетных книг, конкурс «Магия чтения» и т.д. Все мероприятия 

были рассчитаны на широкую аудиторию, прошли с привлечением большого числа чита-

телей, освещались в СМИ. 

Марина Юрьевна была соавтором сценария и ведущей вечера «Служить читателю и кни-

ге», ею был организован и проведен конкурс «Магия чтения». За личный вклад и творче-

ский подход в работу по проведению фестиваля «Литературная весна в Мончегорске» 

Марина Юрьевна была награждена Благодарственным письмом Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система». 

В 2013 г. Центральная городская библиотека г. Мончегорска впервые стала участником 

Всероссийской акции в поддержку чтения Библионочь-2013. Творческим вдохновителем и 

организатором этой акции была Марина Юрьевна. Библионочь под названием «Ночь в ли-

тературных произведениях» прошла в виде работы творческих площадок. В 2014 г. к ак-



ции подключились и другие библиотеки системы. В ЦГБ Бибилионочь-2014 называлась 

«Английская коллекция».  

Благодаря подобным мероприятиям горожане окрыли для себя библиотеку с совершенно 

иной стороны, увеличилось число читателей и партнеров библиотеки. 

Осенью 2013 г. Мончегорская ЦБС впервые организовала и провела игру-квест  «Охотни-

ки за информацией» на улицах города. Участниками игры стали учащиеся двух общеобра-

зовательных школ города. Инициатором проведения игры, а также разработчиком заданий 

для участников стала Марина Юрьевна. Она сумела собрать вокруг себя команду едино-

мышленников. Опыт оказался удачным и в сентябре 2014 г. планируется проведение крае-

ведческой игры-квеста «Следопыт» но с большим охватом участников и территории горо-

да.  

В 2014 г. Центральная городская библиотека стала участником ежегодной образователь-

ной акции «Тотальный диктант». Всей организацией, координацией и проведением акции 

занималась Марина Юрьевна. На базе ЦГБ были организованы две площадки для написа-

ния диктанта. Вся организационная работа была проделана на высоком профессиональном 

уровне. 

Сегодня в библиотеках идет активный поиск универсальных форм обслуживания и ин-

формирования, путей выхода из привычных рамок и активного внедрения в повседнев-

ную, бытовую среду. Одной из таких форм библиотечной работы стал «Литературный де-

сант».  «Десант» библиотекарей в костюмах в литературных героев высаживается на ули-

цах города, парках, детских площадках. Для изумленных жителей города проводятся экс-

пресс-викторины, мини-опросы, раздаются закладки и памятки. Первый такой десант был 

организован в 2012 г. и был посвящен юбилею А. Дюма. Марина Юрьевна была не только 

его идейным вдохновителем, но и непосредственным участником. Теперь «Литературные 

десанты» проходят у нас регулярно. 

В августе 2014 г. под руководством Марины Юрьевны обычный летний выездной читаль-

ный зал превратился в акцию «Библиотечный марафон». В течение нескольких часов в 

Городском парке все желающие могли не только почитать книги и журналы, но и обме-

няться уже прочитанными книгами и  принять участие в написании общей истории-

коллажа «Лето в Мончегорске». 

Кроме генерации новых интересных инновационных идей и внедрения их в практику ра-

боты библиотек ЦБС, Марина Юрьевна занимается и проектной деятельностью. 

В 2011 г. проект «Интерактивный центр «Открытый мир» по формированию информаци-

онной культуры среди пожилых людей и инвалидов был представлен на Конкурс соци-

ально значимых проектов ОАО «Кольская ГМК» и получил финансовую поддержку. Ав-

тором и разработчиком проекта была Марина Юрьевна. Проект был успешно реализован 

и получил дальнейшее развитие. 

В 2013 г. Марина Юрьевна принимала участие в региональном Конкурсе библиотечных 

инноваций в области использования электронных информационных ресурсов в деятельно-

сти муниципальных библиотек, посвященном 5-летию создания портала «Электронный 

гражданин Мурмана» в номинации «INFO51.ru – адрес, который вы знаете!». Ее творче-

ский креативный видеоролик, посвященный Порталу и возможностям его использования в 

деятельности библиотеки, занял первое место. 



В этом же году Марина Юрьевна оказала техническую поддержку в художественном 

оформлении работ, которые были представлены на областной Конкурс среди библиотек 

на лучшую работу по обслуживанию инвалидов по зрению. «Опыт социального партнер-

ства библиотеки-филиала № 3 Мончегорской ЦБС в библиотечном обслуживании инва-

лидов по зрению» в номинации «Лучший опыт социального партнерства в библиотечном 

обслуживании  инвалидов по зрению» заняла первое место. 

В рамках реалий сегодняшнего дня очень важную роль для современной библиотеки игра-

ет ее продвижение в виртуальном пространстве. Кроме контроля за информацией, посту-

пающей в периодические издания и на сайт Мончегорской ЦБС, размещения информации 

о деятельности библиотеки на других информационных ресурсах в сети Интернет, Мари-

на Юрьевна по своей инициативе ведет информационную страницу Мончегорской ЦБС в 

социальной сети Вконтакте.  

В последние годы в связи с изменениями в законодательстве, которые повлекли за собой 

изменения в административно-хозяйственной деятельности библиотек, Марина Юрьевна 

стала незаменимым Уполномоченным специалистом для размещения информации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на Портале за-

купок и Уполномоченным специалистом для размещения информации на официальном 

сайте о государственных (муниципальных) учреждениях.   

Вся профессиональная деятельность Марины Юрьевны Ерушниковой направлена на по-

вышение статуса библиотек г. Мончегорска среди жителей города, продвижение центра-

лизованной библиотечной системы в виртуальном пространстве, внедрение инновацион-

ных форм работы, приближение библиотеки к читателю, продвижение книги и чтения.  

 


