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Выбор профессии – выбор будущего. Как же сложно его начать, сделать
правильный первый шаг. Как выбрать профессию, если ты мало что о ней знаешь? Мы,
библиотекари, всякий раз испытываем волнение вместе со своими повзрослевшими
читателями, которых знаем с детства, стараемся им помочь в этом непростом выборе.
Ведь действительно счастье, когда твоя работа приносит не только материальное
вознаграждение, но и душевную радость.

Основная цель профориентационной работы библиотеки - оказание содействия в
профессиональном самоопределении детей и молодежи, повышение уровня
информированности о актуальных спектрах современных профессий, информирование о
вакансиях предприятий нашего села, возможности получения профессии в учебных
заведениях нашего района, Томской области. Встречи с ребятами сопровождаются
выставками - советами, выставками - обзорами, беседами, презентациями. Библиотека
издает серию буклетов, посвященных различным актуальным профессиям, проводит
опросы, тесты, в т.ч. в онлайн режиме, приглашает специалистов для непосредственного
общения с читателями. Так, встреча – беседа «Выбор профессии - уверенный шаг в
будущее» прошла с участием молодого специалиста фармацевта и вызвала живой интерес
у ребят. Ребят интересовало многое: почему она выбрала именно эту профессию, на какие
школьные предметы стоит обратить большее внимание, все плюсы и минусы профессии,
каково материальное вознаграждение и т.п. «Химия» является одним из основных
дисциплин учебного плана фармацевтических колледжей. Особое внимание привлекла
демонстрация простых химических реакций, настоящих «фокусов» со знакомыми и
доступными всем веществами.

Интересная дискуссия «Если бы учителем был я» состоялась в октябре прошлого
года, посвященная Дню учителя. Каждый из присутствующих высказал свой взгляд на
профессию, обсудили все до мелочей, включая внешний вид учителя, отношения с
обучающимися вне школы, смоделировали пути решения предложенных конфликтных
ситуаций, многие из которых вызвали жаркие споры.

Ежегодно 27 мая проходит акция «Я – библиотекарь». Желающих стать
библиотекарем в этот день много. Для активных читателей «работа» библиотекарем
становится приятным бонусом, ребята обслуживают читателей, проводят викторины, игры
для младших пользователей.

К эффективным методам профориентационной работы можно отнести игровые
формы. Например, игра «20 секунд» по типу популярной игры «Алиас»: в специальном
игровом ящике находятся заранее подготовленные карточки с названиями профессий,
специальностей, орудий труда, предметов и т.п. Все собравшиеся делятся на команды,
состоящие из пары игроков, по сигналу ведущего игрок одной из команд берет карточку,
его задача объяснить второму игроку значение слова указанного в карточке (дается 20
секунд). Победители игры определяются по количеству угаданных карточек. Игра
проходит интересно и весело, особенно, если значение слова не известно, попробуй
объяснить. С интересом ребята участвовали в музыкальной игре «О профессии пою» -
назвать и исполнить фрагменты песен, в которых упоминаются те или иные профессии;
викторина «Профессии литературных героев».
В беседах с ребятами, выясняется, что многие не хотят получать высшее образование
сразу после школы, наличие высшего образования, по мнению большинства, не дает 100%
гарантии дальнейшего трудоустройства, лучше получить востребованную специальность
в училище, техникуме а время обучения даст возможность утвердиться в правильности
выбора или усомниться в нем. При этом сохраняется возможность бесплатного получения



высшего образования, когда уже готов будешь сделать осознанный выбор. В любой форме
работы библиотекарь делает акцент на профессии, которые актуальны в нашем селе,
обращая внимание ребят на кадровые потребности предприятий. Всегда востребованы
профессии электромонтера, ветеринарного врача, комбайнера, механизатора. Пусть
оплата труда не всегда высока, но стабильна, что немаловажно в наше время. Выбирая
профессию, нужно учитывать и возможность трудоустройства.
Начало пути в профессию – самый важный отрезок на пути к успеху, самореализации,
психологическому и материальному благополучию в будущем. И пусть не все, но
некоторые ребята скажут, что начальные знания о выбранной профессии получили в
библиотеке. А значит, работаем мы не зря.


