
Ориентир. Перспектива. Карьера: творческие конкурсы в помощь популяризации
профессий

Колчанаева Лариса Владимировна, заведующий массовым отделом ОГАУК
«Томская областная детско-юношеская библиотека»

Подготовка молодежи к выбору профессии - важнейшая задача, которая стоит
перед государством, родителями, учителями. Ее успешное осуществление связано с
постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания и
профессиональной ориентации. Библиотеки тоже не стоят в стороне от этого процесса и
постоянно ищут новые формы и методы для того, чтобы школьники смогли найти свое
трудовое место в быстро меняющемся современном мире, смогли сориентироваться
огромном количестве профессий и, если надо адаптироваться к новым реалиям на
протяжении всей жизни.

С 2015 года благодаря совместной работе, профессиональным отношениям и
дружбе Томской областной детско-юношеской библиотеки и Союза строителей Томской
области был организован областной конкурс творческих работ «Человек профессии
строитель». Главной целью которого является популяризация профессий строительной
отрасли, привлечение внимания к строительным профессиям, а также содействие
профессиональному самоопределению и раскрытию творческих способностей детей и
молодежи.

Учредителями и организаторами конкурса являются: Союз строителей Томской
области, редакция газеты «На стройках Томска», Департамент по культуре Томской
области и Томская областная детско-юношеская библиотека. Идею конкурса в разные
годы поддерживали и строительные организации города Томска ООО «Томэкскавация»,
ООО «Стройтехника», ООО «ПКФ Сибирский Профиль», ООО «Томэкскавация, ООО
«ПКФ Сибирский Профиль», ОАО «ТДСК». которые заинтересованы в привлечении
молодого поколения в строительную отрасль Томской области.

Принять участие в конкурсе могут дети и молодежь, проживающие в Томской
области. На конкурс принимаются творческие работы: рассказы, сочинения, эссе,
интервью, репортаж (фоторепортаж), сказки, стихотворения.
Конкурс привлекает детей и подростков из городов и районов Томской области. Участие в
нем принимали школьники из Асиновского, Зырянского, Кривошеинского,
Колпашевского, Молчановского, Тегульдетского, Шегарского, Бакчарского, Томского, а
также городов Томска, Северска, Асино. Благодаря тому, что многие участники конкурса
являются студентами различных учебных заведений в нашем городе, география конкурса
охватила Республики Хакасию и Якутию, и даже соседнее государство - Республику
Казахстан.

На награждении, которое проходит в библиотеке, почетные гости обращаются к
ребятам с приветственным словом, поблагодарив конкурсантов за участие и за интересные
работы на тему строительства, а также рассказывают о вкладе томских строительных
династий в развитии города и области, о том как хорошеет наш город, и что Томск должен
стать одним из комфортных городов России.

Победителей и номинантов награждали: почётный президент «Союза строителей»,
депутат Законодательной Думы Томской области Б.А.Мальцев, С. В. Звонарёв - президент
«Союза строителей» Томской области, генеральный директор ОАО ФСК
«ГазХимстройИнвест», депутат Законодательной Думы Томской области, Д.А. Бертенев –
директор ООО «Томэкскавация», С. Г. Тенегин – директор ООО «Стройтехника» и
многие другие почетные строители Томской области.

О чем же пишут в своих работах участники конкурса. Они рассказывают о
строительных профессиях, их массовости, уникальности направлений и социальной
значимости, о своих родителях, которые многие годы посвятили строительной отрасли, о



знаменитых строителях Томска и области, о знаменитых архитекторах и их великолепных
зданиях которые украшают многие города мира, об архитектуре и уникальности городов
России и Томска.

Корнева Анастасия, 13 лет, МБОУ «Зырянская СОШ»
«Мой папа – строитель!»
Мой папа – строитель! Он строит дома:
Уютные, прочные и красивые.
Растут, поднимаются ввысь города,
Их строят руки умелые, сильные.
Кладет мой отец за рядом ряд
Кирпичик к кирпичику знает место»

Екатерина Рычкова, 21 год, студентка ТГАСУ. Интервью «Человек, профессии -
строитель»
«Первоначальным впечатлением после знакомства со стройкой был шок. Ранние я и
подумать не могла, что такие знающие и востребованные специалисты работают в столь
тяжёлых условиях труда. Вся площадка была окутана толстым слоем строительной пыли,
вокруг самой школы захламлённый грудой мусора двор, а вдалеке доносился
пронзительный рёв отбойного молотка. И первой мыслью, закравшейся в мою голову,
стал вопрос: «Каким же неведомым образом из руин пыли и бетонных блоков, отдалённо
напоминающих стены здания, можно возвести прекрасную комфортабельную школу?»
Однако по окончанию работ, в августе месяце, когда в школе уже появились первые
парты и стулья, шкафы и книги, я поняла, что это действительно возможно, и что люди,
работавшие вместе со мной, настоящие кудесники и мастера своего дела»

Южанин Олег 11лет, 5 «Б» класс, МАОУ СОШ№ 28 г. Томска
«Интервью с инженером-строителем.»
«Я живу в городе Томске, в нем много разных старинных и красивых зданий. И все что
это все создано руками строителей. А ведь это сложно и ответственно. Какое же интервью
взять... к кому подойти? Вот вопрос? Подумал я и решил, ведь сосед у моей бабушки
каменщик. Вот я и решил спросить у Сергея Николаевича: - Как давно вы в этой
профессии? Расскажите…-Работаю я каменщиком уже больше 10 лет - ответил он. - А как
вы стали каменщиком? - Я учился в профессиональное училище № 27 г. Томска, так оно
раньше называлось. - Расскажите о своей профессии …
-Каменщик — это строительный рабочий, который возводит здания.
Работа каменщика у всех на виду, результаты его труда приносят людям радость, уют,
эстетическое наслаждение.»

Костов Сергей, 16 лет Г. Томск, Коммунально-строительный техникум.
«Я – студент первого курса Коммунально-строительного техникума. Вы спросите: почему
я выбрал профессию строитель? Вдохновил меня мой папа - Костов Александр Сергеевич,
который начал работать в строительной организации с 23 лет. С самого детства он брал
меня на свою работу, где я видел строительную технику, людей, которые управляли этой
техникой. Это вдохновило меня на выбор будущей профессии.»

Лагутин Данил Витальевич, 16 лет студент ОГБПОУ «ТКСТ»
«Познакомившись с разными специальностями, которые преподают в ТГАСУ, я понял,
что их значение сегодня сильно недооценивают. Думаю, что без любой из этих профессий
жизнь современных людей будет очень нелегка. Строители – это не только люди, которые
возводят дома, но и те, кто отвечает за создание удобных и долговечных дорог, люди,
следящие за сохранение экологической среды обитания человека, люди, которые



рассчитывают и испытывают различные конструкции и многое, многое другое…Но самое
главное, что я понял – без нужных знаний и умений строителем не стать. Недаром
преподаватели, которые проводили экскурсию, говорили, что строительным
специальностям нельзя обучаться заочно. Строитель отвечает за жизнь и здоровье людей,
которые живут в построенных им зданиях, пользуются дорогами и мостами, посещают
кино-театры, больницы, государственные учреждения.»

Надеемся, что участие в областном конкурсе творческих работ «Человек профессии
строитель» даст возможность участникам найти свой путь в жизни, развить все свои
таланты и качества, раскрыть лучшие стороны характера, достичь высот в своей области и
стать профессионалом в своем деле.


