
Это стало историей 

 
В Централизованной библиотечной системе города Батайска 11 и 12 ноября 2010 года 

прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 40-летия библиотеки № 5 им. М. Ю. 

Лермонтова. В рамках этого события был организован приезд Серейчика Сергея Станиславовича, 

директора Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова города 

Санкт-Петербурга. В течение 2-х месяцев длилась совместная работа по реализации проекта 

Лермонтовские чтения, куда были приглашены поучаствовать библиотеки, носящие имя М. 

Лермонтова со всей страны, участником проекта выступила и библиотека № 5, названная в четь 

известного классика русской поэзии. Результатом работы стал выпуск издания, где собраны 

исследования по жизни и творчеству знаменитого русского поэта. Визит важного гостя из 

северной столицы тоже являлся частью библиотечного содружества. В двухдневной поездке 

Сергей Станиславович Серейчик посетил две библиотеки города – Центральную библиотеку им. 

М. Горького, где состоялся круглый стол «Инновационная деятельность библиотек в контексте 

новой общественной реальности» и библиотеку № 5 им. М. Лермонтова, где был организован 

праздничный вечер к 40-летию со дня создания библиотеки «Юбилей – как момент истины». 

В работе круглого стола прияли участие коллеги из Ростова-на-Дону, Азова, Санкт-

Петербурга. От Донской государственной публичной библиотеки выступил заместитель директора 

по новым технологиям Мун Михаил Енсонович. Выступления коллег были яркими, 

значительными. Затрагивались многие вопросы, волнующие библиотечную общественность, когда 

предстоит трансформация в новую сферу существования  - быть ли библиотекам автономными, 

бюджетными или казенными. Об опыте работы по инновационным формам деятельности 

применяемым библиотеками Петербурга, поделился Сергей Станиславович Серейчик. Он 

рассказал о  достижениях  и проблемах, связанных с переходом библиотек в новые экономические 

отношения с местной властью. Выступление сопровождалось электронной презентацией, на 

слайдах которой были представлены в наглядной форме те способы, с помощью которых 

библиотеки формируют свое пространство, интерьер, как работают, обслуживая читателей. 

Приоритеты сделаны на «открытую библиотеку», в которой уютно, светло и наполнено гулом 

читательских голосов. Открытая библиотека предполагает такой организации пространства, где 

нет закрытых зон для читателей, но это все возможно организовать при условии наличия 

электронного читательского билета, электронной книговыдачи и защищенности книг кодировкой. 

Такие преобразования требуют больших финансовых затрат, и пока в условия местного 

муниципалитета осуществить это нереально, но тем не менее диалог за круглым столом состоялся 

и был он плодотворным, творческим и интересным. 

Праздник, организованный библиотекой им. Лермонтова в честь своего юбилея, был по 

донскому обычаю с казачьим хором, хлебом-солью встречали гостей -  начальника управления 

культуры г. Батайска Пащенко О. П., заместителя главы администрации города Хижнякова Н. Н. и 

С. С. Серейчика, гостя и коллеги по библиотечной деятельности из Санкт-Петербурга. Был 

продемонстрирован документальный фильм о фактах из жизни и работы библиотеки. На праздник 

пришли лучшие друзья библиотеки – почетные читатели, учащиеся школ, ребята из детских  

садов, представители организаций, с кем дружит и сотрудничает библиотека. Было много теплых 

слов и подарков. Из Питера Сергей Станиславович презентовал для своих коллег новые 2010 года 

издания  -  сборники М. Ю. Лермонтова в кожаных переплетах  с золотым теснением. Они займут 

достойное место в литературоведческой хронике, которую ведет библиотека, носящая имя поэта. 

Подарил эксклюзивную версию полнотекстовой базы данных по жизнеописанию классика русской 

поэзии, а также издания по лермонтоведению из Международного проекта «Лермонтовские 

чтения». 

Результатом данных встреч стала достигнутая двусторонняя договоренность о продолжении 

взаимовыгодного сотрудничества, дальнейших профессиональных контактах и совместных 

проектах. 

Ревинова Ирина, заведующий ОМБР г. Батайск 


