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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Светлана Викторовна Хомутская работает в ЦБ им. Дм. Кедрина с 2007 года. Трудовую 

деятельность начала с главного хранителя фонда, в 2012 году стала заведующей отделом 

обслуживания.  

За время работы проявила себя как квалифицированный специалист. Настоящий 

профессионал, умело руководит вверенным ей коллективом, пользуется заслуженным 

уважением среди сотрудников. Светлана Викторовна постоянно повышает свой 

профессиональный уровень: читает специализированную литературу, полученные в 

университете знания применяет на практике, прошла обучение по программе правовой 

информации, ответственно и серьезно относится к выполнению должностных 

обязанностей. 

Активно участвует в культурно-массовых мероприятиях, как в библиотечных, так и 

общегородских. Проводит различные досуговые встречи для членов клуба «Золотой 

возраст»; при ее непосредственном участии в 2014 году был организован Клуб любителей 

чтения «Читающий город»; в течение последних трех лет разрабатывает и проводит уроки 

по краеведению для учащихся мытищинских школ в рамках долгосрочного проекта 

«Родина начинается с тебя». Многие информационно-просветительские мероприятия, 

проводимые в Год культуры, такие как: познавательные программы из цикла «Шедевры 

художественного мира», кинолектории из цикла «Охраняется ЮНЕСКО» и другие  

проходят при ее участии. Активна в пропаганде творческого наследия М.Ю. Лермонтова – 

цикл мероприятий – «И постигал он человеческие души».    

За время работы внедрила конкретные предложения по улучшению работы с читателями, 

изучению читательского спроса, а также по улучшению обучения компьютерной 

грамотности пенсионеров. Интересуется опытом работы других библиотек. 

Хомутская С.В. – дисциплинированный сотрудник, точно и в срок выполняет все 

указания, прислушивается к рекомендациям и пожеланиям коллег. Самокритична, не 

останавливается на достигнутом, есть желание самосовершенствоваться и развиваться.  

Заинтересована в результатах труда, ответственна. Ее трудовая деятельность на 

должности заведующей отделом обслуживания заметно улучшили качество работы 

библиотеки по привлечению населения. Благодаря стараниям и профессионализму 

Светланы Викторовны среди читателей стало больше молодежи. 

Особо хочется отметить работу Хомутской Светланы Викторовны  в проекте 

«Милосердие», основной задачей которого является вовлечение в общественную жизнь 

города людей с ограниченными возможностями.  

Принимает активное участие в общественной жизни, являясь членом Участковой 

избирательной комиссии. 

Вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями, и с коллегами по работе. В полной 

мере владеет этикой библиотечного работника. 



 

Коллектив Центральной библиотеки им. Дм. Кедрина считает Хомутскую Светлану 

Викторовну  достойной участия в конкурсе «Библиотекарь года – 2014» . Мы верим, 

что именно за такими неравнодушными и активными библиотекарями наше 

«библиотечное» будущее. 

 


