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Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым
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 дальнейшая жизнь.

Планируя карьеру, старшекласснику приходится собирать сведения о разных
профессиях, оценивать их, сравнивать между собой. Эти сведения можно получить из
разных источников: сети Интернет, средств массовой информации, справочной
литературы. Задача библиотек состоит в повышении уровня информированности
старшеклассников в сфере профориентации, поиске новых форм и методов
профориентационной работы.

В основе профориентационной деятельности библиотеки лежит, главным образом,
информирование с использованием всего спектра форм и методов работы: беседы, лекции,
информационные часы, книжные выставки, компьютерное тестирование, групповое и
индивидуальное консультирование, профориентационные игры, презентации профессий,
диспуты, мастер-классы и т. п.

В сельской местности библиотека часто является единственным местом, где
молодежь может получить информацию о профессиях и учебных заведениях.
Профориентационная работа нашей библиотечной системы состоит из нескольких
компонентов:
профессиональная информация – подробные сведения о знании и путях приобретения
различных профессий;
профессиональное просвещение – ознакомление с миром профессий, их содержанием. С
2016 года Центральная библиотека в тесном сотрудничестве с Центром занятости
Кожевниковского района начали проводить профориентационную квест-игру. Целью,
которой является познакомить старшеклассников с нужными профессиями на селе. В
игровой форме обучающееся старших классов школ, знакомятся с профессиями, пробуют
себя в той или иной специальности и соответственно делают для себя выбор. В 2016 году,
прошла первая квест-игра, в которой приняло участие более 50ти обучающихся школ
района. Специалисты библиотеки совестно с сотрудниками Центра занятости населения,
пригласили поучаствовать в игре: фельдшера скорой помощи, повара, корреспондента,
пожарника и учителя технологии. Старшеклассники разделились на три команды,
получили путевые лесты и разошлись по станциям. Ребята выполняя не сложные задания,
смогли наложить шину, придумать рецепт пирога, составили меню с расчетом всех
продуктов, написать заметку для газеты, разобрали и собрали карбюратор и на время
одели пожарное обмундирование.
В 2017 году в такой же квест-игре приняли участие парикмахер и мастер по маникюру,
стоит отметить, что больший интерес к этим профессиям, вызвал именно у
представителей мужской половины обучающихся.
В 2018 году впервые Центральная библиотека проводила акцию: «Сегодня ты
библиотекарь».

Профессия библиотекаря относится к разряду служащих. Главной его задачей
является создание надлежащих условий для пользования библиотечным фондом.
Библиотекарь оказывает посетителям библиотеки помощь в подборе требуемых книг и
документации, он должен хорошо разбираться в художественной, научно-популярной,
специальной литературе. В обязанности сотрудника библиотеки входит: знание



количественного и качественного состава библиотечного фонда; уметь правильно
оказывать консультативную услугу читателям; принимать и оформлять книги и
документы; формировать библиотечный фонд с учетом читательских интересов; вести
учет движения и выдачи книг читателям, ведение картотеки; обеспечивать сохранность
книг; знать библиографоведение и библиотековедение; владеть современными
информационно коммуникативными технологиями и навыками работы в интернете;
взаимодействовать с другими библиотекарями и изучать опыт передовых библиотек;
оформлять тематические стенды; обслуживать разные категории читателей, создавать
условия для реализации их творческих способностей; организовывать встречи читателей с
писателями; уметь работать с краеведческим материалом; организовывать и проводить
мероприятия, выставки, конференции, связанные с деятельностью библиотеки; вести
внутреннюю нормативную документацию. Библиотекарь несет полную материальную
ответственность за сохранность всех книг.

Старшеклассники и выпускники школ, смогли попробовать свои силы в профессии
библиотекаря, обслуживать читателей, произвести расстановку фонда, составить описание
книги и так далее.

К акции присоединились и библиотеки системы. Ребята увидели работу
библиотекаря изнутри, по окончании дня самоуправления, читатели отметили, что труд
библиотекаря «не такой уж и легкий».

К каждому мероприятию были подготовлены книжные выставки, на которых были
представлены книги по различным профессиям и список учебных заведений, где можно
получить данную специальность.

Данные мероприятие имеет большое информационное поле, многие ребята которые
еще не определились в выборе своей будущей профессии, благотворя наглядному
знакомству со спецификой работы, услышав рассказ специалистов, смогли сделать выбор.
Так в 2018 году после акции «Сегодня ты библиотекарь» одна из выпускниц школы,
поступила на библиотечное отделение.

Важно помнить, что профориентационная работа библиотеки должна представлять
собой не единовременную кампанию, а продуманный цикл мероприятий. Важно
сформировать у молодежи ориентацию на библиотеку, как на помощника в выборе
профессии. Ведь библиотека располагает всеми условиями для успешного ведения
профориентационной работы, а именно: разнообразный книжный фонд, использование
профориентационных возможностей печати, сложившейся методикой руководства
чтением, применение индивидуального консультирования, игровые технологии в
профориентационных целях и так далее.


