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В Томской областной детско-юношеской библиотеке проходил фотоконкурс
творческих работ «Моя профессия - мой выбор». Учредителями и организаторами
конкурса были: АНО «Центр поддержки гражданских инициатив»; ОГАУК «Томская
областная детско-юношеская библиотека»; Управление культуры Администрации ЗАТО
Северск; Управление образования Администрации ЗАТО Северск; ОГКУ «Центр
занятости населения ЗАТО город Северск».

Конкурс проходил в рамках проекта «Новое поколение» и был приурочен к Году
рабочих профессий, объявленному губернатором Томской области. Проект «Новое
поколение» реализовался с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов. Основной целью Фотоконкурса было
развитие у детей и молодежи творческого подхода к изучению мира современных
профессий, как важной составляющей выбора будущей профессии и места обучения,
формирование адекватного представления у молодежи о разных профессиях и
специальностях, а также стимулирование интереса школьников к получению
профессионального образования после школы.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 120 ребят от 12 до 21 года из городов
Томска и Северска, а также 8 районов Томской области: Асиновского, Верхнекетского,
Зырянского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского и
Томского. С помощью интересных кадров, захватывающих и весёлых моментов, заснятых
на фотоплёнку, конкурсанты показали интересные будни, трогательные моменты из
работы многих профессий. Тем самым доказав, что «все профессии нужны, все профессии
важны!».
В конкурсе было три основных номинации и одна дополнительная: «Рабочий – это звучит
гордо!» - номинация раскрывала тему престижности рабочей профессии, её важности и
необходимости.
«Стоп-кадр» - в номинации принимались яркие, интересные моменты трудовых будней
представителей различных профессий.
«Профессия будущего» - работы в номинации раскрывали содержание профессий, за
которыми будет будущее, по мнению участников конкурса. «Креатив в профессии» -
номинация была направлена на фантазию участников, показать знакомые всем
специальности в новом свете, дать возможность обыграть рабочие моменты.

Самое большое количество работ было в номинации «Стоп-кадр», участники
присылали и приносили фотографии самых разных профессий, специальностей. На них
были запечатлены интересные моменты трудового процесса. Также достаточно много
работ было предоставлено и на номинацию «Рабочий – это звучит гордо!», что доказывает
важность и необходимость рабочих специальностей. И что молодёжь также понимает их
нужность. Самой популярной профессией, во всех номинациях, была представлена
профессия врача. Очень много участников прислали фотографии школьных медсестёр,
докторов из больниц, участковых терапевтов и специалистов более узких специальностей.

Второе место занимает профессия учителя, участники поделились фотографиями
своих школьных учителей и преподавателей.

Третье место разделяют такие профессии как библиотекарь и повар. Несколько
фотографий профессии «библиотекарь» даже были отправлены в номинацию «Профессия
будущего». По мнениям участников эта специальность в дальнейшем будет востребована,
поскольку именно библиотекарь, формирует мировоззрение не только детей, но и их
родителей, помогает в выборе литературы и грамотно подаёт нужную информацию.



Также стоит отметить ещё одну профессию, которой участники уделили особое
внимание, и которая приобретает всё большую популярность – это профессия бариста.
Несколько участников конкурса уже работают баристами. Они гордятся своей работой,
считают её очень интересной, творческой и нужной.

В заключение хотелось бы сказать фотоконкурс «Моя профессия - мой выбор» в
Томской областной детско-юношеской библиотеке проходил впервые, но уже вызвал
живой интерес у молодежи. Мы с уверенностью можем сказать, что конкурс прошёл
отлично. На участие было подано много заявок, все работы были хорошего качества,
очень интересные по своему содержанию.


