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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

2013 год 

Швайко Виктория Евгеньевна, 05.12.1978 года рождения, имеет высшее 

профессиональное образование по специальности библиотекарь-библиограф, 

преподаватель.  В 2007 году окончила Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств. Библиотечный стаж работы – 12 лет. Стаж работы в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Централизованная 

библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» 9 лет. 

Виктория Евгеньевна координирует работу клубных формирований в СПб ГБУ «ЦБС 

Приморского района Санкт-Петербурга», а также принимает активное участие в 

разработке и проведении массовых мероприятий в библиотеках СПБ ГБУ «ЦБС 

Приморского района Санкт-Петербурга». 

В апреле 2013 года  приняла участие в дискуссионном круглом столе «Специализация 

библиотек: за и против» в рамках Санкт-Петербургского международного книжного 

салона – 2013». 

19 апреля 2013 года была организована и проведена акция «Библионочь-2013» в 

Библиотеке № 9 «Однажды апрельской звездной ночью или посиделки в библиотеке», 

которую посетили более 500 человек. В рамках акции была организована творческая 

встреча с писателем Олегом Роем. 

В июне провела теоретическую часть лекции-презентации в рамках курса повышения 

квалификации по теме «Автоматизация библиотечных процессов» СПб ГБУКиДО 

«Институт культурных программ» на базе СПБ ГБУ «ЦБС Приморского района». 

Ведет активную работу по разработке и внедрению инновационных методов привлечения 

читателей в библиотеку: 

- в июне 2013 года была разработана и проведена уличная акция «Наше имя Россия» в 

Центральной районной библиотеке им.М.Е.Салтыкова-Щедрина, которую посетило около 

тысячи человек. 

- в июне 2013 года была организована творческая встреча с участником Великой 

отечественной войны, почетным сотрудником контрразведки, членом президиума 

объединенного Совета ветеранов партизанского движения, писателем Марком  

Моисеевичем Фрейдзоном; 

- в июле 2013 года возобновлена работа по бесплатному юридическому 

консультированию льготных категории граждан в библиотеках системы.  Юридические 

консультации проводит адвокат Петербургской коллегии адвокатов. 

- в октябре была организована творческая встреча с писательницей Марией Метлицкой на 

базе Библиотеке № 9; 



- в сентябре 2013 года совместно с АНО «Агентство занятости молодежи» при содействии 

Центра занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга, была организована 

ярмарка вакансий на базе Центральной районной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

В декабре 2013 года приняла участие в пленарных заседаниях II международного 

культурного форума, а также приняла участие во Всероссийском библиотечном форуме 

проводимого в рамках международного культурного форума. 

В 2013 году приняла участие во Всероссийском конкурсе Библиотекарь года – 2013 (от 

Санкт-Петербурга было только два участника). 

В июне и ноябре 2013 года провела теоретическую часть лекции-презентации в рамках 

курса повышения квалификации по теме «Автоматизация библиотечных процессов» СПб 

ГБУКиДО «Институт культурных программ» на базе СПБ ГБУ «ЦБС Приморского 

района». 

2014 год 

В период с декабря 2013 года по май 2014 года был разработан и проведен конкурс 

мультимедийных журналов «Страна здоровья» среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга на базе 

Центральной районной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрина и Центральной районной 

детской библиотеки. 

С 2014 года совместно с Федеральной налоговой службой по Приморскому району 

разработан план мероприятий по повышению налоговой грамотности граждан. 

В феврале 2014 года читала доклад на тему «Модернизация библиотечного пространства 

на примере СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга» в рамках курса 

повышения квалификации по теме «Автоматизация библиотечных процессов» СПб 

ГБУКиДО «Институт культурных программ» на базе СПБ ГБУ «ЦБС Приморского 

района». 

В марте была организована творческая встреча с детским писателем Ефимом Ефимовским 

на базе Центральной районной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

В марте был организован и проведен «День букваря» для учащихся первых классов на 

базе Центральной районной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

В апреле разработана и  реализована программа в рамках городского проекта 

«Библиосумерки» в детской библиотеке № 5. 

В апреле на базе Центральной районной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрина был 

организован краеведческий вечер при участии Сергея Глезерова, Андрея Жданова, 

Виктора Федорова. 

В апреле была организована творческая встреча с ликвидатором аварии а Чернобыльской 

АЭС Юрием Пейсаховичем для учащихся старших классов на базе библиотеке № 5. 

В мае 2014 был представлен и реализован проект «Библиомаевка», к общероссийскому 

дню библиотек. Разработана и реализована акция «Миллион читательских улыбок». 



В июне приняла участие в двадцать первой международной конференции «Крым-2014». 

Организована система повышения квалификации для сотрудников СПб ГБУ «ЦБС 

Приморского района» - организованы выездные мероприятия в библиотеки города. 

Активно сотрудничает с:  СПб ГБУ «Приморский культурный центр»; ГБОУ средняя 

школа № 598 Приморского района; Международной общественной организацией Санкт-

Петербургское отделение Международного центра Рерихов; музей-театр «Сказкин Дом»; 

комплексным центром социального обслуживания населения Приморского района. 

Ведет активную работу по рекламной деятельности ЦБС – ежемесячно в рамках 

сотрудничества с РПФ «Фиеста» на автобусных остановках бесплатно размещается 

библиотечная афиша. 

С 2014 года является членом Петербургского библиотечного общества. 

 


