
          Профессиональная ориентация – это оказание человеку помощи в 

профессиональном самоопределении, т. е. в выборе профессии, наиболее 

отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и способностям 

человека. 

          Выбор профессии является одним из ответственных моментов, 

определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Вопросы «Кем 

быть?» и «Куда пойти учиться?» задает себе рано или поздно каждый 

молодой человек. В советах и рекламных объявлениях нет недостатка. 

Однако важно соединить интересы конкретной личности с объективными 

требованиями сегодняшнего дня. К этому, мы, библиотекари и стремимся в 

своей повседневной работе. 

          Именно проведенные мероприятия по профориентации в библиотеке 

могут дать актуальную информацию о востребованности той или иной 

специальности на рынке труда. 

 

В первом полугодии 2018 года в библиотеке-филиале №1 им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина прошли следующие мероприятия. 

 

          27 февраля в читальном зале провели викторину «Что скрывается на 

дне?» о профессии океанолога. Её участниками стали 25 человек, которые 

являются читателями юношеской кафедры. 

          Цель мероприятия: познакомить читателей с профессией океанолога и 

расширить знания об обитателях океанских глубин. Оригинальная выставка-

аквариум дополнила рассказ об этой профессии. 

 

          22 марта устный журнал «Как выбрать профессию» посетили 

учащиеся МБОУ «ОШ №15 г. Ельца». На мероприятии побывало 27 человек. 

          Цель: расширить знания учащихся о профессиях; формировать 

положительное отношение к осознанному, профессиональному выбору и 

росту; побуждать к поиску информации о различных профессиях, к 

самовоспитанию, саморазвитию. 

          Журнал включил в себя следующие странички: «Занимательные 

факты», «Угадай профессию», «Специальный опрос» и др.  

         В рамках мероприятия состоялась презентация рекомендательного 

указателя «Мастерство, взятое на карандаш», который сотрудники 

библиотеки сами разработали и выпустили. 

 

Сотрудниками библиотеки проведен цикл бесед, посвященных той или иной 

профессии. 

 

          26 апреля состоялась беседа-поиск «Трудности перевода», её 

участниками стали читатели юношеской кафедры в количестве 24 человек, 

которые узнали, что переводчик – это специалист по переводу устной и 

письменной речи с одного языка на другой, об обязанностях переводчика, о 

плюсах и минусах профессии, об истории её возникновения. О том, какими 



личными качествами должен обладать переводчик. Беседа сопровождалась 

показом слайдовой презентации с одноименным названием. 

 

          А 16 мая в отделе обслуживания «Читальный  зал» провели  беседу-

поиск «Свидетель времени»  о профессии журналиста. В процессе беседы 

читателей познакомили с книжной выставкой «Мастера слова», рассказав о 

книгах по журналистике, о военных корреспондентах: И. Эренбурге, К. 

Симонове, уделили внимание работам современных журналистов: М. 

Веллера, Д. Быкова, В. Познера, а также  обсудили некоторые статьи из газет 

и журналов. 

 

          23 мая состоялось виртуальное обозрение «Весна- 2018» об учебных 

заведениях города Ельца. Участниками мероприятия стали 23 читателя 

юношеской кафедры. Они имели возможность познакомиться с перечнем 

учебных заведений города Ельца при помощи слайдовой презентации с 

одноименным названием. Для того чтобы перейти по ссылке на сайт 

заведения и узнать подробно о нем, юношам и девушкам нужно было всего 

лишь щёлкнуть по его названию. 

 

          24 мая в отделе обслуживания «Абонемент» цикл бесед продолжился 

беседой-поиском «От Вас зависит наше здоровье» о профессии врача. 

Библиотекарь Гришина Г. И. в костюме медицинского работника рассказала 

молодым людям об этой удивительной и нужной профессии. 

          Юноши и девушки узнали о качествах, которыми должен обладать 

врач, о первых врачевателях мира, об известных врачах нашей страны, 

подробно о некоторых врачебных специальностях.……… 

          В процессе беседы выяснилось, что многие хотели бы приобрести эту 

специальность и поделились своими мыслями по поводу своего 

представления о профессии и обучении.  

           

          В рамках Недели детской и юношеской книги в отделах 

обслуживания «Абонемент» и «Читальный зал» состоялись обзоры 

литературы у выставок: «Сегодня книга – завтра профессия», «Выбирай 

маршрут по душе», «Книжная радуга профессий». В общей сложности 

количество присутствовавших – 62 человека.  

   

          И как сказала Екатерина Великая: «Должно... возбуждати в них 

(юношестве) охоту ко трудолюбию и чтоб они страшилися праздности, как 

источника всякаго зла и заблуждения» 

. Спасибо за внимание! 

 


