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Вопрос выбора профессии, однажды, встает перед каждым человеком. От того,
отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли
востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся
его дальнейшая жизнь.

Главной проблемой для юношества при выборе профессии зачастую является
плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно
занимаются представители той или иной профессии и какие требования предъявляются к
специалистам разных профессий.

Решать эту проблему помогает профориентационная работа специалистов разного
профиля: педагогов, психологов, социологов, физиологов, врачей. Свой вклад в это дело
вносят и специалисты библиотек, в том числе и Томской области. Особенность библиотек
состоит в том, что профориентация ведется главным образом через источники
информации: книги, периодическую печать, Интернет.

Библиотеки Томской области используют весь спектр форм и методов работы по
данному направлению: беседы, лекции, информационные часы, книжные выставки,
наглядные формы, профориентационные игры, презентации профессий, диспуты, мастер-
классы, встречи с интересными людьми и т.д. Реализуются проекты и программы.
Например, детская библиотека Верхнекетской Централизованной библиотечной системы
МАУ «Культура» (с. Белый Яр Верхнекетского района) реализует программу для
молодежи «Наше будущее в наших руках».

Цель: расширить представление подростков о различных профессиях.
Задачи: формировать позитивное отношение к труду, к профессиональному росту;

побуждать молодёжь к поиску информации о профессиях, к осознанному
профессиональному выбору. Реализация данной программы позволяет молодым людям
изучить свои личностные особенности, интересы и склонности, получить информацию об
учебных заведениях и различных профессиях, о правилах выбора профессии, осознать
свою личностную позицию и возможности в профессиональном самоопределении.

В МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(г. Асино) были проведены:
- День открытых дверей - сотрудники библиотеки в свой профессиональный праздник
рассказали подросткам о профессии библиотекарь;
- По окончанию учебного года была проведена ярмарка профессий «Открытие трудового
лета», которую посетили обучающиеся школ города и района;
- Час специалиста «Калейдоскоп профессий» - знакомили девятиклассников из Центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей с информацией об учебных
заведениях г. Томска, где готовят специалистов из разных областей деятельности;
- Час информации «Мой путь к профессии» - представитель профессии пожарников
рассказал ребятам об истории становления пожарной охраны, о работе пожарных в г.
Асино, о том, что все пожарные обязательно должны быть храбрыми и выносливыми,
иметь отличную физическую подготовку, познакомил ребят с современными средствами
индивидуальной защиты и правилами их использования. Желающие могли примерить
защитный костюм пожарного, каску, пояс и др.

В МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека» в рамках декады
профориентации специалисты библиотеки познакомили старшеклассников школы №1 с
профессией библиотекаря. Беседа сопровождалась увлекательной презентацией и обзором
издательской продукции библиотеки. Все это вместе помогло создать цельное



представление у школьников об этой профессии, и о том, какие требования предъявляет к
ней сегодняшний день. Ребятам были вручены подготовленные библиотекарями
информационные памятки «Современные профессии».

В МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района в той или иной
мере все культурно-просветительские мероприятия способствуют развитию
профориентационного направления. Например, акции позволяют читателям раскрыться в
рамках социальных инициатив, конкурсы в рамках творческих инициатив. Участие в
работе тематических кружков и клубов, дает возможность раскрыться юным талантам в
разных направлениях деятельности. Дополняют профориентационные мероприятия
встречи с интересными людьми, тематические книжные выставки и стенды, электронные
презентации, лектории и другие мероприятия.

В МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» с 2018
года в Центральной библиотеке действует молодежный клуб «Интересные встречи».
Старшеклассники Первомайской средней школы и студенты Первомайского филиала
Томского аграрного колледжа смогли познакомиться в рамках работы клуба с
интересными людьми, которые рассказывали о своих профессиях:

 С военным комиссаром Первомайского района, ветераном боевых действий в
Афганистане, кавалером Ордена Красной Звезды Шарковым Андреем Александровичем.

 С ветераном педагогического труда, «Отличником народного просвещения» Анной
Яковлевной Корзик.

 С настоятелем Свято - Троицкого храма священником Владимиром Лукьяненко.
 С Эмилией Ивановной и Василием Ивановичем Бебениными, которые много лет

проработали в школе, преподавая уроки физкультуры.
 С Алисой Константиновной Покатиловой, преподавателем филиала ТАК, тренером

Первомайской ДЮСШ.
 С заместителем редактора районной газеты Оксаной Сергеевной Каллиниковой.

Все встречи проходили в доброжелательном формате и вызывали живой интерес у
молодёжи.

Таким образом, библиотеки Томской области входят в ряд социальных институтов,
оказывающих помощь молодежи в выборе профессии.


