Екатерина Павловна Сазыкина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Сазыкина Екатерина Павловна в 1985 году пришла работать в детскую районную
библиотеку, где работает по настоящее время главным библиотекарем муниципального
бюджетного учреждения культуры «Ленинская межпоселенческая центральная
библиотека» в отделе обслуживания детей, на младшем абонементе.
Имеет большой опыт работы с детьми, проводит много мероприятий, как с
младшими школьниками, так и с подростками. Сотрудничает с тремя школами города, а
также со школой-интернатом для слабослышащих детей, школой искусств, подростковым
клубом «Выбор». Она организовала клубы «Книголюб» и «Юные друзья природы»,
которые работают на протяжении 13-ти лет с 2002 г. по настоящее время. Каждый год
ярко, творчески, с участием костюмированных персонажей детских книг проводится
открытие недели детской книги. Где она сама принимает активное участие. Ежегодно
принимает участие во Всероссийских акциях, таких как Межрегиональная акция «Книжка
на ладошке», Международная акция «Читаем детям о войне», Всероссийская акция
«Библиосумерки». Всё это способствует привлечению юных читателей в библиотеку.
Ежегодно проводится акция по сохранности книжного фонда «Верни книгу в
библиотеку».
Активно работает по долгосрочной районной программе «Духовно-нравственное
воспитание населения Ленинского района». Неоднократно награждалась за
сотрудничество в организации и проведении мероприятий в рамках этой программы.
Имеет грамоты за 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г. Члены клуба «Книголюб»
принимают участие в районных мероприятиях «День православной книги», «Рублёвские
чтения».
Ребята, с которыми занимается Екатерина Павловна, принимают активное участие в
областных конкурсах и побеждают. Учащийся 5 класса стал победителем в областном
конкурсе творческих работ «Равняйся на Маресьева» в 2016 году, учащийся 4 класса занял
3 место в областном конкурсе детских творческих работ «Семейные книжные
приключения» в 2008 году.
А также работа ведётся в рамках районной программы «Библиотека — территория
добра». Проводятся мероприятия для слабослышащих детей (за 2016 год имеет
благодарность от директора школы-интерната), а также мероприятия для условно
осужденных подростков.
Большая работа ведётся по патриотическому направлению. За 2015 год имеет
благодарность от заместителя главы Администрации Ленинского муниципального района
за активную работу, высокий профессионализм в реализации мероприятий по
патриотическому и нравственному воспитанию детей и в связи с 70-летием Победы.
Информация о работе библиотеки периодически даётся в местную газету «Знамя»,
на персональный сайт Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека, а
также в соц. сети в группу Детская библиотека города Ленинска.

Сама Сазыкина Екатерина Павловна является активным участником многих
конкурсов, как районных, так и областных. Занимала неоднократно призовые места. В
2012 году принимала участие в областном конкурсе разработок библиотечных
мероприятий на тему «Зарождение российской государственности» и заняла 2 место в
номинации «Сценарий инсценировки исторических событий, получила грамоту от
Волгоградской областной библиотеки. Много раз побеждала в конкурсе на лучшего
библиотекаря. В 2014 году приняла участие в районном конкурсе «Лучший работник
культуры» — заняла призовое место, получила диплом от администрации Ленинского
муниципального района. Победитель в районном конкурсе-выставке декоративноприкладного творчества «Город мастеров», имеет диплом 1 степени. Принимала участие в
районном фотоконкурсе, посвящённом году культуры России «Сохраним культуру —
сохраним Россию», имеет диплом 2 степени.
Екатерина Павловна является постоянной участницей Народного самодеятельного
театра «Маска» Дворца культуры «Октябрь», который за участие в областном смотреконкурсе любительских театральных коллективов «Театрон» получил диплом «Гран –
При».
За активное сотрудничество со школами имеет множество Благодарственных писем,
в 2014 году была награждена Почётной грамотой от отдела Образования Администрации
Ленинского муниципального района.
За время работы неоднократно награждалась Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Главы Администрации Ленинского муниципального
района — 2006, 2007, 2011 год, Почётной грамотой Председателя районной Думы —
2014 год. Благодарственным письмом Депутата Волгоградской областной Думы И. М.
Гусевой — 2013 год, Благодарственным письмом Комитета по культуре Администрации
Волгоградской области — 2014 год и Почётной грамотой Комитета по культуре
Администрации Волгоградской области — 2015 год.

