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В современном мире остро стоит проблема социализации подростков и молодёжи,
оказания им реальной помощи для более успешного вхождения в общество. Ресурсы
современных библиотек, чья деятельность связана с оказанием услуг подрастающему
поколению, представляют собой значительный обобщённый социальный опыт, накопленный
человечеством. Библиотеки активно выполняют функции социализирующего института,
способствуют становлению молодого человека, воспитанию социальной, гражданской и
нравственной позиции.

Процесс выбора профессии как ступени социализации очень важен. Одной из задач
профориентационной работы библиотек Омского региона является организация
информационного пространства, позволяющего выпускникам школ и молодёжи получить
максимум сведений о мире профессий и их рынке, как в регионе, так и за его пределами.
Работники библиотеки проводят Дни информации, оформляют книжные выставки, организуют
встречи с людьми различных профессий.

Встречи старшеклассников с представителями различных профессий помогают им
выбрать профессиональный путь в дальнейшей жизни. Так, например День будущего
специалиста «Рынок диктует профессию» прошёл в Цветнопольской библиотеке Азовского
муниципального района. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты ЗАО
«Цветнополье», которые познакомили ребят с профессиями агронома, ветеринарного врача,
юриста. Глава сельского поселения, педагог с 30-летним стажем педагогической деятельности,
рассказал о профессии учителя.

Для оказания молодым людям психологической помощи и поддержки при выборе
профессии специалисты библиотек организуют акции, ярмарки профессий, круглые столы.

Например, специалисты Крутинской межпоселенческой библиотеки организовали для
своих читателей круглый стол «Молодым везде у нас дорога». На мероприятие были
приглашены педагог, медицинский работник, спасатель МЧС, полицейский, воспитатель,
бухгалтер, журналист. Каждый из них, рассказал о своей профессии. Специалист службы
занятости проинформировала присутствующих о ситуации на бирже труда в Крутинском
районе. Предложила желающим воспользоваться услугами бесплатного обучения на курсах
профессиональной подготовки. Круглый стол «Выбор профессии – просто и сложно» прошел в
Красноярской библиотеке Шербакульского муниципального района. Присутствующий на
мероприятии специалист центра занятости, особое внимание уделил тем профессиям, которые
востребованы в их поселке. Алексеевская библиотека Горьковского муниципального района
организовала круглый стол для молодежи с участием женщин – ветеранов труда Омской
области «Нет профессии милей нет профессии важней». Круглый стол «Три шага к успеху»
собрал старшеклассников в Боголюбовской библиотеке Любинского муниципального района. В
обсуждении вопросов связанных с выбором профессии приняли участие экономист сельской
администрации, психолог и торговый работник. Подобные круглые столы «Выбираем дорогу в
жизнь» и «Абитуриент: Траектория выбора» состоялись в Рязанской и Костинской библиотеках
Муромцевского муниципального района.

Для выпускников школ в Полтавской центральной библиотеке прошла «Ярмарка
учебных мест». В мероприятии приняли участие представители учебных заведений города
Омска и Полтавского Агротехнологического техникума. Учащимся рассказали об учебных
заведениях, об условиях поступления и обучения. Так же в ярмарке приняли участие и
потенциальные работодатели.

Ярмарки профессий и Недели профориентации прошли в библиотеках Черлакского
муниципального района.



В Сажинской библиотеке Тюкалинского муниципального района работает клуб «Путь к
успеху», реализуется программа «Выбор профессии - выбор будущего», цель – которой
последовательное информирование старшеклассников и их родителей о различных профессиях;
стремление помочь ориентироваться в мире существующих профессий; организация
информационного пространства, помогающего получить максимум сведений о рынке
профессий, их востребованности в регионе. В рамках программы проведен цикл часов
профориентации: «Шаг в профессию», «Первый шаг в будущее», «Библиотекарь-профессия
нужная» и др.

Баррикадская библиотека Исилькульского муниципального района продолжила работу
по проекту «Мой жизненный выбор». Главная задача проекта - создание условий для
профессионального самоопределения молодёжи. Содержание проекта ориентировано на
учащихся 9-11 классов. В рамках проекта специалисты провели цикл мероприятий: конкурс «Я
служу России», вечер - встречу «Медицинский работник – это звучит гордо!»,
профориентационную игру «Удивительная профессия – библиотекарь!», час мастерства
«Самые вкусные профессии».

В Нижнеомской центральной библиотеке состоялся День дублера «С чего начинается
библиотекарь…». Старшеклассники познакомились с историей профессии – библиотекарь.
Затем, разделившись на две команды, посетили все отделы библиотеки, где познакомились с их
задачами и функциями. Далее командам было предложено оформить тематические книжные
выставки, расставить книги, записать читателя в библиотеку при этом, правильно оформить
формуляр читателя, регистрационную карту, читательский билет, и записать выбранные им
книги. В конце мероприятия все участники получили листовки «Шпаргалки для абитуриента»,
с информацией об учебных заведениях в городе Омске, где можно получить специальность
«библиотекарь», «библиотекарь-библиограф».

Сотрудники Полтавской центральной библиотеки организовали для своих читателей
дублер – шоу, посвящённое Общероссийскому Дню библиотек «Библиотекарь на час». Главная
цель мероприятия — привлечь внимания читателей к библиотеке и чтению, к профессии
библиотекаря. Читателей, пришедших в этот день в библиотеку, обслуживали волонтеры.
Дублеры познакомились с работой библиотекаря. Ребятам предложили почувствовать себя
библиотекарем и стать им всего лишь на один час. Библиотечные дублеры приняли участие в
выдаче и приеме литературы от читателей, расстановке книжного фонда, помощи читателям в
подборе литературы.

Хочется отметить некоторые формы библиотечной работы по профориентации,
востребованные среди молодёжи.

Это журфикс «Зову в свою профессию» (Полтавская центральная библиотека); аукцион
«Калейдоскоп профессий» (Калачинская межпоселенческая библиотека); дискуссия «Кем
быть?» (Увалоядринская библиотека Любинского муниципального района); часы актуального
разговора и часы профориентации «Хрестоматия профессий», «Серпантин профессий»
(библиотеки Седельниковского муниципального района); тренинг «Выбор профессии – просто
и сложно» (Черлакская центральная районная библиотека); Дни информации «Диалог о
профессиях, «По зову сердца» (Золотниковская и Любимовская библиотеки Оконешниковского
муниципального района); деловая игра «Путешествие в мир профессий» (Георгиевская
библиотека Горьковского муниципального района).

В помощь подростку в выборе профессии большую роль играет выставочная
деятельность библиотек.

Традиционной формой в работе по профориентации в библиотеках Знаменского
муниципального района остаются книжные выставки, обзоры литературы, такие как:
«Профессия каждая самая важная» «Любимые книги, читая, профессии мы выбираем», «В
поисках будущей профессии», «Шаг во взрослую жизнь» и др. Выбору профессий в
библиотеках Любинского муниципального района были посвящены книжные выставки: «Время
выбирать профессию» (Новоархангельская библиотека), выставка-просмотр «Молодость –



алгоритм успеха» (центральная библиотека), справочное бюро «Куда пойти учиться?»
(Боголюбовская библиотека), выставка-знакомство «Чемодан профессий» (Красноярская ГБ).

Предоставление информации о различных профессиях и путях их получения
осуществляется чаще всего посредством книжных и книжно-иллюстративных выставок,
информационных зон и стендов, экспонируемых в библиотеках Муромцевского района Омской
области: «Выбор профессии - выбор пути» (Мохово-Привальская библиотека), «Профессию
подскажет книга» (межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова), «Мир профессий»
(Камышино-Курская библиотека), и др.

В библиотеках Тевризского района оформлялись следующие выставки: «Мы советуем –
ты выбираешь», «Будущему абитуриенту», «Лабиринты профессий».

В Северной библиотеке Горьковского муниципального района оформлен стенд
«Образовательный факультатив», который постоянно обновляется новой информацией о
новинках, учебной литературе, на стенде размещён план библиотечных образовательных и
досуговых мероприятий, координаты учебных заведений города Омска.


