О. Н. Сивицкая,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Сивицкая Оксана Николаевна работает в городской детской библиотеке с 2000 года, с 2011
года занимает должность заведующей детской библиотеки Муниципального казенного
учреждения «Центральная городская библиотека» г. Лахденпохья Республики Карелия.
Оксана Николаевна является идейным вдохновителем и активным исполнителем проекта
по системному чтению «Читаем, учимся, играем». Это проект способствует возрождению
интереса к чтению с помощью литературно- творческих и познавательных игр. Некоторые
методические материалы, подготовленные Сивицкой Оксаной Николаевной к
вышеуказанному проекту, были напечатаны в журнале — сборнике сценариев для
библиотек и школ «Читаем, учимся, играем» в 2007 и 2008 годах.
На протяжении 12 лет Оксана Николаевна ежемесячно готовит материал для детской
странички «Шуршавчик» в районную газету «Призыв». Дети Лахденпохского района с
увлечение разгадывают предложенные им ребусы и кроссворды, читают стихи и рассказы,
учатся многим нужным и важным вещам, изложенным в доступной форме. К примеру —
основам этикета, дорожным правилам, безопасному поведению в разных ситуациях и
многому другому.
С 2011 года Оксана Николаевна занимается проектной деятельностью. Является автором и
активным исполнителем многих проектов. Благодаря проекту «Творческие встречи в
Лахденпохья» жители Лахденпохского района знакомятся с творчеством современных
карельских писателей. Ежегодно встречи с писателями получают новое наполнение,
которое также является инициативой Оксаны Николаевны. Так с первого проекта
школьники заранее получают возможность познакомиться с произведениями авторов,
чтобы встречи носили характер диалога.
В 2013 году среди писателей были и журналисты, и встреча с ними, а точнее мастер-класс,
был отдельно организован для членов кружка «Школьная газета» — юных журналистовшкольников.
В 2014 году писатели встретились с учителями русского языка и литературы района.
Встречи, проведенные в рамках проекта, всегда тщательно продуманы и подготовлены,
качественно проведены, носят познавательный, творческий и развивающий характер.
С 2013 года по проекту Оксаны Николаевны «Верный друг» проводится ежегодный
фестиваль детской литературы имени Аркадия Маркова. Оксана Николаевна занимается
изучением, сохранением творчества этого писателя — жителя города Лахденпохья.
В 2014 году она подготовила учащихся 4 класса Лахденпохской средней школы и вместе с
ними принимала участие в республиканской краеведческой конференции «Юный краевед
Карелии» по теме «История семьи А. К. Маркова в истории нашего города». Там они стали
победителями в номинации «Маленькие звездочки».
Выдвигая кандидатуру Сивицкой Оксаны Николаевны, просим обратить внимание на то,
что мы живем в очень маленьком городе с населением 7 тысяч человек. Благодаря ее
усилиям и энтузиазму наши дети имеют возможность вести интересную, насыщенную
жизнь, любить и ценить литературу.

