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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

-  Впервые в Санкт-Петербурге целая сеть общедоступных публичных библиотек в 

кратчайшие сроки претерпела значительные качественные изменения - автоматизированы 

процессы записи читателей и выдачи книг на основе единого электронного читательского 

билета. В 2013-2014 гг. эти процессы получили дальнейшее развитие; 

-  Сторонник  идеи библиотеки, ориентированной не только на сбор информации. 

Развитие модели «Библиотеки – общественного центра, центра межкультурной 

коммуникации» рассматривает как способ успешной социализации читателей. Автор  

принципиально новой концепции пространства книги, библиотеки,  в основе которой 

дополняющие  друг друга самые разные формы: «Библиотека – место встречи», 

«Библиотека, идущая к людям», «Книга  - мост между людьми, странами, народами» и др. 

В 2013-2014 гг. открыты и развиваются новые библиотечные площадки –  "Гостиная графа 

А.К. Толстого" в Библиотеке им. Н.А. Некрасова (2013 г.) культурно-просветительские 

проекты которой осуществляются в партнерстве с Брянской областной научной 

универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева, "Открытая гостиная" в Центральной 

библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (2014 г.), "Открытые мастерские" в Библиотеке 

"Лиговская" (2014 г.), Репозиторий (2014 г.); 

-  Произведены капитальный ремонт Детской библиотеки (2013 г.),  ремонт и реставрация 

Центральной  библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (2013 г.), капитальный ремонт 

Библиотеки "Никольская" с последующим развитием на этой  площадке краеведческого 

проекта "Память нации" (Коломна); 

-  Автор концепции юбилейной программы, посвященной 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова, которая объединила усилия различных организаций Санкт-

Петербурга и проходит под единым логотипом. В течение 1 полугодия  2014 года под 

руководством номинанта прошло более десятка мероприятий городского уровня, в том 

числе акция «Лермонтов на всех языках» в пространстве АРТ-Гостинки с участием 

Генеральных консулов и  иностранных представительств в Санкт-Петербурге, 

сотрудников дипломатических миссий и международных культурных центров, акция 

«Петербург читает Лермонтова» с прочтением любимых строк у «открытого микрофона» 

известными артистами, писателями, художниками, акция "Петербургский буккроссинг" со 

свободным  книгообменом на самых различных площадках города, открытый пленэр в 

Екатерининском сквере,  посвященный Михаилу Лермонтову, литературном квест «В 

поисках героя» с посещением мест в городе, связанных с именем М.Ю. Лермонтова, 

пешеходные экскурсии "Лермонтовский Петербург", грандиозный литературный 

праздник "Лермонтовский Маскарад",  стилизованный под бальные традиции XIX века в 

Александровском саду, открытые публичные лекции «Петербург – Лермонтову» 

(лекторами выступили специалисты в области культуры, науки, искусства; мероприятия 

проходили на различных площадках: в особняке Румянцева, Всероссийском музее А. С. 

Пушкина, Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, Музее городской скульптуры, 

павильоне «Адмиралтейство» ГМЗ «Царское Село»,  Доме офицеров); 

- Автор концепции ежегодных Лермонтовских дней в Санкт-Петербурге,  объединяющих 

специалистов и любителей творчества М.Ю. Лермонтова, как среди жителей Петербурга, 

так и других городов России. За период 2013-2014 гг. Лермонтовские дни, включающие 



лермонтовские чтения прошли на различных городских площадках, в том числе в 

Библиотечно-информационном  и культурном  центре  искусства и музыки  ЦГПБ им. В. 

В. Маяковского, Музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской академической 

филармонии им. Д.Д. Шостаковича, Театральной библиотеке, образовательных 

учреждениях, музееях; 

-  На протяжении ряда лет МЦБС по руководством номинанта является координатором 

общегородского литературного праздника "День Достоевского", ставшего своеобразным 

брендом города. В течение  2013-2014 гг. традиция  Дня Достоевского поддерживалась и 

развивалась; 

- Автор концепции принципиально новой площадки и библиотечного проекта 

"Библиотека книжной графики", который получил в 2013-2014 гг. дальнейшее развитие. 

Был дан старт  фестивальным проектам, рассчитанным на объединение усилий многих 

заинтересованных специалистов и организаций, в том числе «Дни детской книги в 

Библиотеке книжной графики» с участием уникальной выставки «Художники довоенного 

ДЕТГИЗа». Развитие получили выставки межрегионального и международного уровней, в 

том числе Международная выставка каллиграфии «Образ и Буква» (увидеть 

каллиграфические работы можно было не только жителям Петербурга, но и посетителям 

Русского театра Эстонии в Таллине), выставка "Про голову"  в рамках Балтийской 

Биеннале Искусства, посвященная одному из самых загадочных объектов пригорода 

Санкт-Петербурга. Начал создаваться каталог проекта, систематизирующий материал о 

книжной графике в единую электронную базу  данных; 

- Под руководством номинанта была организована неформальная международная 

библиотечная конференция «Креативная библиолаборатория "IFLAcampLab-2014"» под 

названием "Герой нашего времени в библиотеке" (2014 г.),  в которой приняли участие 

около  сотни молодых библиотекарей и читателей, в том числе из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Калининграда, Воронежа, Брянска, Новосибирска, Великого Новгорода, 

Республики Коми, а также Казахстана, Мексики, Украины. На дискуссионных площадках 

обсуждались самые животрепещущие темы: взаимодействие с городским сообществом, 

новые формы работы с читателями, актуальность библиотек в современном мире. 

Творческие задания помогли выработать конкретные шаги по решению проблем.  

Культурная программа, сопутствующая Лаборатории, объединила библиотечных 

специалистов и горожан. Были предложены моноспектакли в исполнении ведущих 

петербургских актеров, пешеходные экскурсии, акция "Книговорот". Завершилась 

Лаборатория велопробегом «Библиотекари в движении»  в Курортном  района Санкт-

Петербурга; 

-  Автор и инициатор программ и проектов, направленных на продвижение книги и чтения 

в Санкт-Петербурге, регионах России (Брянск, Пенза, Ростов-на-Дону, Таганрог, 

Калининград, Хабаровск, Ульяновск, Пушкинские горы и др.), странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Самую высокую оценку от коллег и читателей из различных 

регионов получили программы и проекты: «Современная петербургская книга», 

«М.Ю.Лермонтов: Наследие», «Писатель в библиотеке», «Путешествие книжного 

чемоданчика». Были сформированы и отправлены более 20 книжных комплектов (порядка 

6 тысяч изданий) по системе МБА (межбиблиотечного абонемента), десятки книжных 

комплектов (около 10 тысяч изданий), сформированных при участии петербургских 

издательств и книготорговых организаций  в библиотеки города Брянска, Брянской 

области (Унеча, Стародуб, Карачев, Клетня), Таганрога, Пензы и Пензенской области 

(Наровчат), Калининграда, Таганрога, Хабаровска; 



-  Инициатор профессиональных мероприятий по обмену опытом работы, продвижению и 

совершенствованию библиотечных и информационных услуг. В 2014 году высокую 

удачно прошел 2-х дневный тренинг  для директоров  городских библиотечных систем, 

направленный на развитие стратегии управления публичной библиотекой, формирование 

команды, профилактику конфликтов, обучение навыкам противодействия 

профессиональному выгоранию; 

- Инициатор социологического исследования среди читателей и горожан (2013 г.) с целью 

выявления мнений о библиотеке, ее ресурсах и услугах. 

Многосторонняя деятельность С.С. Серейчика получила широкое признание среди 

петербургской культурной общественности. МЦБС им. М.Ю. Лермонтова стала местом, 

где презентуются самые смелые идеи, реализуются многочисленные творческие проекты, 

имеющие особое значение, как для библиотечного сообщества, так и для города в целом. 

 


