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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Общий стаж работы Галины Васильевны в отрасли культура составляет 27 лет, из которых 

в Уватском районе 26 лет. 

За все годы работы зарекомендовала себя добросовестным, трудолюбивым, специалистом. 

Отличительной чертой в работе Галины Васильевны является то, что она постоянно 

изучает передовой опыт работы библиотек области и России, полученные знания внедряет 

в практику работы сначала Центральной библиотеки, затем сельских. При 

непосредственном участии Галины Васильевны, проводятся районные семинары для 

специалистов библиотек, на которых она обучает работе в программе «Ирбис». Выезжает  

в библиотеки района с целью оказания методической помощи по  информационно-

библиографической работе. Галина Васильевна является наставником молодых 

специалистов, поступающих на работу в библиотеки района, передает им накопленный 

опыт. 

Грамотно и профессионально Сиппель Г.В. проводит среди читателей занятия по основам 

библиотечно-библиографической грамотности, умело  раскрывает фонд библиотеки, 

выполняет сложные библиографические запросы, анализирует выполнение справок. 

Участвует в разработке программ, планов, положений, способствующих информационной 

и библиографической деятельности. Ведет ежедневную роспись периодических изданий, 

пополняет электронную базу данных «Аналитическое описание статей».   Наделена 

особым умением работать с читателями, умеет найти выход из любой сложившейся 

ситуации.  

Галина Васильевна активно участвует в массовых и общебиблиотечных мероприятиях 

библиотеки, обеспечивая их информационную поддержку. О наиболее интересных 

информационных мероприятиях и выставках  публикует материалы в районной газете 

"Уватские известия" и на сайте www.uvatregion, www.vuvate.ru  

За время работы  Галины Васильевны библиотека стала центром информации не только 

для всех пользователей Центральной библиотеки, но и для читателей библиотек района.  

На  занятиях  «Основы компьютерной грамотности» Галина Васильевна обучает 

население умению пользоваться компьютером и владеть навыками работы в сети 

Интернет.  За последние 3 года  наблюдается стойкая  тенденция к росту пользователей 

персональными компьютерами.  

В 2013 году совместно со специалистом Телевизионно-информационной студии Галина 

Васильевна приняла участие в областном конкурсе «Моя библиотека – центр правовой 

информации», где работа АУ "ЦБС Уватского муниципального района" стала 

победителем.   

Требовательна к себе и подчиненным. Инициативна, к работе относится ответственно, 

поддерживает любые нововведения, самоорганизованна. Это человек, которому можно 

доверить любое дело. Пользуется уважением не только в коллективе, но и среди 

населения. 

http://www.uvatregion/
http://www.vuvate.ru/


Галина Васильевна на протяжении всей трудовой деятельности является членом 

профсоюзной организации и в 2014 году в связи с празднованием Дня работника культуры 

Председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза 

работников культуры Н.В. Войнова  вручила ей Благодарственное письмо за активную 

общественную работу в профсоюзе. 

Галина Васильевна является активным участником общественной жизни Уватского 

района. Оказывает содействие в организации и проведении районных мероприятий, 

организованных учреждениями отрасли культура, образования Уватского района, 

мероприятий областного и Всероссийского значения, таких как Чемпионат России по 

биатлону, Международный фестиваль деревянной парковой скульптуры, Губернские 

игры. 

За  многолетний  добросовестный труд Галина Васильевна  награждена Почетной 

грамотой Главы Уватского сельского поселения,  Распоряжением Главы Уватского 

муниципального района № 784-р от 21 мая 2008 года награждена благодарностью  за 

многолетнюю плодотворную работу по развитию библиотечного обслуживания в 

Уватском районе, Почетной грамотой директора Автономного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Уватского муниципального района». 

 


