
Хановец Светлана Константиновна работает 
библиотекарем в государственном учреждении 
образования «Средняя школа №2 р.п. Речица» 
Столинского района с 2001 года, с 2016 года 
является заведующим библиотекой.  

С 2007 года является руководителем районного 
учебно-методического объединения 
библиотекарей, с 2013 года входит в состав 
районной творческой группы библиотекарей. 
Принимает активное участие в общественной 
жизни учреждения образования и района. Её 
деятельность имеет положительные отзывы со 
стороны педагогов, учащихся, родителей, 
библиотекарей района. 

Имея высокую теоретическую и 
практическую подготовку, Светлана 

Константиновна оперативно и добросовестно выполняет свои 
функциональные обязанности, целенаправленно организовывает свой 
рабочий день. Приобщение работников школы, учащихся и их родителей к 
богатству литературы, воспитание читательской культуры, 
общечеловеческих ценностей, бережного отношения к книгам – задачи, 
которые решает Светлана Константиновна через информационно-
библиографическую работу. 

Заведующий библиотекой постоянно совершенствует свою 
профессиональную деятельность, изучает и применяет современные 
образовательные технологии, что позволило школьной библиотеке стать 
информационно-библиотечным и информационно-образовательным центром, 
в котором имеется читальный зал, возможность использовать компьютерную 
технику и выход в сеть Интернет. Совместно с учителями-предметниками 
участвует в подготовке внеклассных мероприятий, в том числе в рамках 
шестого школьного дня, выступает на родительских собраниях. Большое 
внимание уделяет организации и оформлению книжных выставок, 
посвященных юбилеям писателей, знаменательным датам и событиям. 
Мероприятия, проводимые Светланой Константиновной, выделяются 
высоким профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью.  

Светлана Константиновна принимает активное и результативное участие 
в районных конкурсах: 

2013/2014 уч.г. – конкурс на лучшую организацию и проведение недели 
детской и юношеской книги (диплом III степени); 

2014/2015 уч.г. – конкурс конкурс на лучшую презентацию 
художественной книги из серии «Школьная библиотека» (диплом I степени); 

2015/2016 уч.г. – конкурс на лучшую мультимедийную презентацию 
библиотечной выставки, посвящённой 70-й годовщине освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне (диплом I степени); 



2016/2017 уч.г. – конкурс на лучшую визитку библиотеки учреждения 
образования (диплом III степени); 

2017/2018 уч.г. – смотр-конкурс на лучшую библиотеку учреждения 
образования (диплом II степени) 

2018/2019 уч.г. – конкурс на лучшую выставку-презентацию «Необычная 
книга в библиотеке учреждения образования» (диплом II степени). 

Награждения:  
2008, 2011 – Почетная грамота отдела образования Столинского 

райисполкома; 
2011 – Благодарственное письмо отдела образования Столинского 

райисполкома; 
2013 – почетная грамота управления образования Брестского 

облисполкома; 
2019 – благодарственное письмо Национального института образования. 
Светлана Константиновна в полной степени владеет этикой 

библиотечного работника, спокойна и уравновешена в отношениях с 
коллегами, учащимися и их родителями, чем заслуженно пользуется их 
уважением, любовью и доверием. 


