
Виктория Евгеньева Швайко, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 

2015 год 

Виктория Евгеньевна Швайко координирует работу всей библиотечной 

деятельности системы. Оказывает практическую и методическую помощь в разработке, 

организации и проведении библиотечных мероприятий, творческих выставок, а также 

содействует в разработке библиотечных проектов.  

Все значимые мероприятия в СПБ ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-

Петербурга» проходят под чутким руководством Виктории Евгеньевны, также она 

является организатором таких мероприятий. 

2015 год, объявленный Годом литературы, в СПб ГБУ «ЦБС  Приморского района 

Санкт-Петербурга»  прошел под девизом «Библиотеки и молодежь: с книгой в будущее». 

При непосредственном руководстве Виктории Евгеньевны был разработан план 

библиотечных мероприятий, центром которых стало проведение проблемно-

ориентированных круглых столов, организатором которых была Виктория Евгеньевна: 

 «Современная и классическая литература: за и против» — дискуссионный круглый 

стол при участии Алексей Филимонова, поэта, литературоведа, переводчика члена Союза 

писателей России, редактора отдела поэзии журнала «Аврора»; Александра Чеснокова, 

писателя, члена Союза российских писателей; Валентины Бородиной, кандидата 

педагогических наук, доцента СПб ГИКИ; Никиты Елисеева, критика, литературоведа, 

библиографа РНБ.  

 «Профессия библиотекарь: выбор молодежи» — дискуссионный круглый стол при 

участии СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-

Петербурга»; Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств; 

Санкт-Петербургский библиотечный техникум. Участниками круглого были не только 

студенты и преподаватели профессиональных учебных заведений, но и коллеги-

библиотекари из библиотечных систем города; активное участие принимала директор 

Калининской ЦБС Крылова С.И.;  

 «Центральная детская библиотека Приморского района: стратегия развития и 

сотрудничества» — дискуссионный круглый стол для заведующих школьными 

библиотеками и педагогов. Присутствовали — заведующие библиотеками из 29 школ 

Приморского района, педагоги, а также представители из ИМЦ Приморского района, 

Академии дополнительного образования и писатели. В дискуссии также приняли участие 

писатели: Николай Николаевич Прокудин, прозаик, детский писатель, член Союза 

писателей Санкт-Петербурга и российских писателей; О Санчес (Александр Львович 

Чесноков), писатель, член Союза писателей Санкт-Петербурга и российских писателей. 

При активном содействии Виктории Евгеньевны 15 января 2015 года в зале  

искусства библиотеки № 1 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»  

состоялось открытие информационно-образовательного центра «Русский музей:  

виртуальный  филиал».   

Одним из результатов активного сотрудничества Швайко В. Е, стало открытие 21 

февраля библиотечного пункта на базе СПб ГБУ «Приморский культурный центр». 



Данный пункт расположен в микрорайоне активной жилой застройки, где отсутствуют 

библиотеки. Пункт пользуется спросом у жителей близлежащих домов. 

21 мая 2015 года при активном участии Швайко В. Е. в зале искусства Библиотеки № 

1 (ул. Торжковская, д.11)  состоялся круглый стол «Искусство сегодня» в рамках Третьего 

открытого международного молодежного фестиваля «Библиофест — 2015». Мероприятие 

было проведено и подготовлено студентами и преподавателями библиотечно-

информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. 

27 мая в библиотеках Приморского района стартовал второй раз ежегодный 

библиотечный проект «Библиомаёвка — 2015», проходивший в формате уличной акции. 

Автором проекта является В. Е. Швайко. Главная задача проекта — привлечь внимание к 

библиотекам Приморского района и Общероссийскому дню библиотек, для этой цели 27 

мая сотрудники всех 12 библиотек СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-

Петербурга» проводят уличные акции. Каждая библиотека проводит для жителей района 

различные интересные мероприятия: конкурсы, викторины, показ мод, конкурсы рисунков 

на асфальте и др. Всего в акции приняли участие 1600 человек, 1700 книг раздали 

библиотекари на буккроссинге. Партнерами «Библиомаёвки» стали Приморский 

культурный центр, интерактивный музей-театр «Сказкин дом», народный фото-клуб ДК 

Выборгский и др. 

В октябре прошел конкурс, посвященный 120-летию со дня рождения С.Есенина 

«Звени, поэзии строка», организованный В. Е. Швайко. Конкурс вызвал большой интерес 

среди жителей Приморского района. В конкурсе было две номинации: Литературное 

прочтение произведений и Исполнение романсов на стихи Есенина. Для участия в жюри 

были приглашены педагоги школ и руководители творческих коллективов. Финал 

конкурса состоялся в виде концертной программы на которую были приглашены поэты 

Приморского района (Н. Белавинский, В. Бурдина). 

В течение года Виктория Евгеньевна, используя свои коммуникационные навыки и 

организаторские способности, организовала творческие встречи с писателями: Еленой 

Колиной, Надеждой Вороновой, Юрием Буковским, Михаилом Ясновым, Гайдаш 

Александром, Юрием Пейсаховичем, Татьяной Забозлаевой, Ольгой Туркиной. 

Виктория Евгеньевна принимала активное в участие в разработке и подготовке 

всероссийской акции «Библионочь» в библиотеках Приморского района.  В 2015 году 

данная акция проходила в четырех библиотеках: детские библиотеки принимали участие в 

проекте «Библиосумерки». 

При непосредственном участии Швайко В. Е., СПб ГБУ «ЦБС Приморского района 

Санкт-Петербурга» принимала активное участие в различных городских акциях и 

конкурсах, где занимала призовые места. 

При активном содействии Швайко В. Е. впервые СПб ГБУ «ЦБС Приморского 

района Санкт-Петербурга» приняла участие  в городском конкурсе «Большая регата», 

организованном Океанариумом Санк-Петербурга. В рамках этой акции в Центральной 

районной детской библиотеке прошел один из этапов конкурса «Дело о забытых книгах». 

Помимо деятельности в ЦБС Виктория Евгеньевна является активным участником 

профессиональных конференций и семинаром. В мае 2015 года Виктория Евгеньевна 

выступила с докладом на тему: «Маленькие библиотеки большого города», на 



Всероссийском библиотечном конгрессе, который проходил в Самаре. В докладе была 

озвучена актуальная проблема маленьких площадей библиотек и представлена активная 

работа таких библиотек. 

Ежегодно Виктория Евгеньевна принимает активное участие Международном 

книжном салоне; Международном форуме «Старшее поколение»; Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме; Всероссийском форуме публичных библиотек. 

В рамках своей деятельности Швайко В. Е. проводит активную работу по 

популяризации деятельности СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

При непосредственном участии Виктории Евгеньевны созданы группы в социальных 

сетях и информационный канал на Youtube. В 2015 году возобновлено издание 

библиотечной газеты «Библионовости», редактором которой является Виктория 

Евгеньевна, в которой публикуются не только анонсы и пост-релизы мероприятий, но и 

творчество читателей библиотек Приморского района Санкт-Петербурга. 

При непосредственном участии Швайко В. Е. налажена работа по организации 

бесплатных юридических консультаций адвокатами Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга в библиотеках СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Швайко В. Е. было организовано сотрудничество с психологами Максимом 

Кулижниковым и Анной Беляевой, которые читают бесплатные семинары для всех 

желающих. 

В своей деятельности Швайко В. Е. координирует работу библиотечных клубов (20 

клубов по итогам 2015 года) и разработку и ведение библиотечных проектов. 

В своей непосредственной работе Виктория Евгеньевна проводит мониторинг 

профессиональной периодики, анализируя опыт коллег. Результатом мониторинга стало 

создание в 2015 году Координационного совета, под руководством В. Е. Швайко. В 

рамках Координационного совета  создаются рабочие группы по направлениям работы, 

вовлекая таким образом в деятельность ЦБС не только руководителей, но и 

библиотекарей. Так были созданы: рабочая группа по работе с молодежью; рабочая 

группа по модернизации сайта; рабочая группа по участию в проектах КСОБ. Результатом 

работы Координационного совета стало обновление сайта ЦБС; создание проекта по 

работе с молодежью «Выбор молодежи». 

2016 год 

При активной деятельности Швайко В. Е. в 2016 году продолжили работу 

библиотечные проекты, а налаженные Викторией Евгеньевной контакты позволили 

организовать крупные библиотечные мероприятия. 

При непосредственном участии Швайко В. Е. было организовано мероприятие 

приуроченное к 80-летию Приморского района Санкт-Петербурга, которое состоялось 9 

апреля. В мероприятии приняли участие известные краеведы: Виктор Федоров, Андрей 

Жданов. В рамках чтений состоялась презентация книги о Приморском районе Санкт-

Петербурга. В мероприятии активно принимали участие творческие коллективы СПб ГБУ 

«Приморский культурный центр». 

В апреле четыре библиотеки СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-

Петербурга» приняли участие во всероссийской акции «Библионочь». Швайко В. Е. в 



рамках акции, была организована творческая встреча с Виктором Бычковым на базе 

Центральной районной детской библиотеки СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-

Петербурга». 

Разработанный Швайко В. Е. библиотечный проект «Библиомаевка» прошел 27 мая 

на территории ТРЦ «Питерленд». В рамках программы проходили творческие мастер-

классы силами библиотекарей и при участии партнеров: различных организаций 

Приморского района Санкт-Петербурга (Центр внешкольной работы; Студия красоты 

«ЭГО», семейное кафе «Мечта»). Были организованы творческие встречи с писателями: 

Владиславом Черейским, Ольгой Туркиной, Александром Чесноковым; актером театра и 

кино Олегом Алмазовым. Организатором акции также была Виктория Евгеньевна. 

Виктория Евгеньевна является активным, творческим и коммуникативным 

сотрудником. Под ее руководством библиотеки активно вовлекаются в проектную 

деятельность; в сотрудничество с различными организациями Приморского района Санкт-

Петербурга. Одним из ближайших проектов станет проект, направленный на 

профориентацию школьников. 


