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Татьяна НИКИШИНА
Уже четверть века Ольга
Сивкова руководит библи
отекой-филиалом № 2 Кот
ласской централизованной
библиотечной системы.

По профессии наша геро
иня - библиотекарь. Людям
этой профессии свойствен
ны чуткость, отзывчивость,
вежливость и вниматель
ность. Их основной прин
цип: «Все для читателя».
Ольга Васильевна на своем
месте, о чем говорят фак
ты ее биографии. Так, в 1993
году библиотека получила
новое помещение на улице
Володарского. Ольга Васи
льевна не стала ждать, ког
да руководство решит про
блему с ремонтом. Она при
влекла для работы читате
лей и знакомых, сама зани
малась покраской стелла
жей. Теперь в эту уютную,
наполненную теплом и за
ботой библиотеку, где по
стоянно проходят выстав
ки и обзор прессы, приходят

как дети, так и взрослые.
В библиотеке не один
год работает клуб «Улыбка».
«Веселое новогодье», «Что за
прелесть эти сказки!», КВН,
литературное лото - меро
приятия клуба, которые со
бирали до сотни ребятишек
микрорайона.

Особенно трепетно отно
сится Ольга Васильевна к
членам Всероссийского об
щества слепых. Она инфор
мирует людей с ограничен
ными возможностями о ли
тературных новинках, гото
вит праздники, дарит ча
стичку своего тепла.

Важное место занимают
встречи с ветеранами труда
и детьми войны. Участни
ки клуба «Верность» - по
жилые люди, любят соби
раться вместе, чтобы обсу
дить литературные произ
ведения и события в стра
не, просто поговорить. На
каждой встрече они органи
зовывают чаепитие. С забо
той и вниманием относит
ся заведующая филиалом к
этому поколению. Она уме
ет привлечь спонсоров для
проведения викторин, кон
курсов и вечеров, поэтому
победители уходят с награ
дами, довольные и счаст
ливые.
Администрация Котлас
ской ЦБС неоднократно на
граждала Ольгу Васильевну
почетными грамотами, бла
годарственными письма
ми, выплачивала премии.
По итогам 2013 года Ольге
Сивковой присвоено звание
«Лучший работник культу
ры». А постоянные читате
ли регулярно благодарят ее
в местных СМИ.

