
Название проекта: Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой. 

Информация об авторе (Ф.И.О., должность):  Копаницкая Наталья Ивановна, зав. Библиотекой-

Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева 

Организатор: Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева 

Цель проекта:   

Познакомить школьников 1-8 классов с современными профессиями и учебными заведениями 

посредством библиотечных и Интернет-ресурсов. 

Оказать школьникам профориентационную помощь в выборе профессии с учетом 

профессиональных требований, предъявляемых определенными профессиями к их личностным 

качествам, индивидуальным особенностям и потребностям. 

Задачи проекта: 

- сформировать у школьников представление о многообразии профессий в современном мире; 

- подготовить школьников к выбору профессий на основе информации о профессиях, через встречи с 

представителями разных профессий, экскурсии и творческие мастерские; 

- познакомить школьников с учебными профессиональными заведениями и с конкретной ситуацией 

на рынке труда г. Пскова; 

- определить личностные и профессиональные качества школьников, необходимые для получения 

будущей профессии; 

- продолжение ведения базы данных «Профессии» на основе статей из периодических изданий, 

получаемых библиотекой по подписке; 

- создание информационного ресурса «Календарь профессий» для сайта МАУК «ЦБС» г. Пскова - 

http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm.. 

Целевая аудитория проекта: Учащиеся 1-8 классов 

Содержание проекта:  

Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 

подростковом возрасте.  Вопрос «Кем быть?» задает себе каждый молодой человек. Многие 

школьники недостаточно знают об особенностях разных профессий и не всегда учитывают свои 

профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию. В дальнейшем отрицательные 

последствия неправильно выбранной профессии затрагивают не только самого человека, но и все 

общество. Поэтому, очень важно сделать правильный выбор, соответствующий своим 

индивидуальным особенностям, интересам, возможностям и способностям. 

Библиотека имеет возможность предоставлять информацию о профессиях, используя книги, 

периодические издания, Интернет-ресурсы, а также разрабатывая собственные информационные 

ресурсы о профессиях. 

В рамках данного проекта будет разработан информационный ресурс «Календарь профессий» для 

сайта МАУК «ЦБС» г. Пскова,   который позволит современными методами продвигать 

информацию и литературу по миру профессий и изучению собственных возможностей школьников. 

http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm


Основные мероприятия:  

2015: Создание и пополнение информационного ресурса «Календарь профессий», ведение базы 

данных «Профессии» в программе MARC SQL, проведение мероприятий в соответствии с планом на 

2015 год.  

Период реализации:  2015 г. - по настоящее время. 

План мероприятий на 2015 год: 

Название мероприятия Месяц Возрастная 

категория 

Ответственные 

«Есть такая профессия Родину защищать» - 

час мужества и знакомство с профессией 

военный 

Февраль 2015 
 

Петрова И.Г., 

Яковлева О.Н. 

«Мы Звёздный Путь проложим» - 

астрономический калейдоскоп ко Дню 

космонавтики и знакомство с профессией 

космонавт и с книгой-юбиляром  Н. Носова 

«Незнайка на Луне» (50 лет) 

Апрель 2015 
 

Петрова И.Г., 

Яковлева О.Н. 

«Пожарный – герой, он с огнем вступает в 

бой» - день пожарной безопасности и 

знакомство с профессией пожарный 

Апрель 2015 
 

Петрова И.Г., 

Яковлева О.Н. 

«Эколог – профессия тревоги и надежды» - 

тематический час ко Дню эколога и Всемирному 

дню охраны окружающей среды 

Июнь 2015 
 

Петрова И.Г., 

Яковлева О.Н. 

«Сетей локальных Господин» - игра-

путешествие в мир час по профессии 

программист 

Сентябрь 2015 
 

Петрова И.Г., 

Яковлева О.Н. 

«Давайте делать  добрые дела» - акция добрых 

дел к Международному дню добровольца 

(волонтёра) 

Декабрь 2015 
 

Васильева Е.Н. 

 

В 2015 году в информационном ресурсе «Календарь профессий» были представлены следующие 

профессии: ювелир, гидрометеоролог, пожарный, адвокат, эколог, почтальон, строитель, 

программист, повар, бухгалтер и энергетик. 

2016:  Пополнение информационного ресурса «Календарь профессий», ведение базы данных 

«Профессии», проведение мероприятий и встреч с представителями разных профессий в 

соответствии с планом на 2016 год. 

План мероприятий на 2016 год: 



Название мероприятия Месяц Возрастная 

категория 

Ответственные 

«Один день в армии» - 

военно-спортивная игра ко  Дню защитника 

Отечества и знакомство с профессией военный 

Февраль 2016 
 

Яковлева О.Н., 

Васильева Е.Н. 

«В гостях у кукол» - встреча с псковскими 

кукольниками и знакомство с профессией 

кукольника к Международному дню 

кукольника (21 марта) 

Март 2016 
 

Яковлева О.Н., 

Васильева Е.Н. 

«Космонавтом быть хочу!» -  

игра-путешествие ко Дню космонавтики  

Апрель 2016 
 

Андрианова 

Л.В. 

«Откуда берется наша одёжка» - игра-

знакомство с профессией швеи 

Июнь 2016 
 

Яковлева О.Н., 

Васильева Е.Н. 

«Нам без торговли – никуда!» - игра-

знакомство с профессией продавца 

Июль 2016 
 

Яковлева О.Н., 

Васильева Е.Н. 

«О тех, кто ищет старину» - игра-знакомство 

с профессией археолога 

Август 2016 
 

Васильева Е.Н. 

«Путешествие в страну Закона, Права и 

Морали» - турнир юных правозащитников ко 

Дню юриста и знакомство с профессией 

юриста 

Декабрь 2016 
 

Яковлева О.Н., 

Васильева Е.Н. 

 

В 2016 году в «Календаре профессий» были представлены материалы о 12 профессиях: таможенник, 

стоматолог, кукольник, геолог, сварщик, швея, продавец, археолог, а также были обновлены 

страницы, посвященные профессиям – ювелир, метеоролог, пожарный. 

В 2017 году «Календарь профессий» был пополнен сведениями о 12 профессиях: журналист, 

дипломат, ветеринар, архивариус, предприниматель, врач, PR-специалист, машинист, парикмахер, 

архитектор, налоговый инспектор и стюардесса. 

На начало 2018 года «Календарь профессий» содержит информационные блоки о 35 профессиях и 

768 библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных этим профессиям. 

В 2017 году в рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был подготовлен информационно-

библиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий», в котором не только 

представлены определения необычных современных и старинных профессий, а также 

библиографические ссылки на литературу, статьи и Интернет-ресурсы об этих профессиях - 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm.  На начало 2018 года в этом словаре представлены 133 профессии. 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm


В 2017 году в рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был подготовлен информационный 

ресурс «Профессии по знаку зодиака» - http://bibliopskov.ru/profzodiac.htm, который поможет 

выбрать наиболее подходящую профессию для представителей разных знаков зодиака. 

В 2017 году для сайта ЦБС г. Пскова была подготовлена виртуальная выставка "Выбор 

профессии: книги - в помощь!"  - на выставке представлены книги по профессиональной 

ориентации, книги о профессиях, а также книги о профориентологии и психологии профессий. – (25 

изд.)  - http://bibliopskov.ru/profbooks.htm. 

В течение 2017 года для школьников были проведены  мероприятия, посвященные  профессиям – 

военный, космонавт и учитель. 

План мероприятий на 2018 год 

Название мероприятия и форма мероприятия Дата проведения Возрастная 

категория 

«Язык родной, дружи со мной» - день информации с 

писателем В.Б. Савиновым к Международному дню родного 

языка (21 февраля) и в рамках проекта «Выбираем 

профессию вместе с библиотекой» (профессия писатель) 

21 февраля 
 

«Российской земли пограничье: Псковщина – военная 

Русь» - краеведческая познавательная игра из цикла 

«Познай свой край родной» (о профессии военный) 

Февраль 
 

«На экономической волне» - деловая игра в рамках проекта  

«Выбираем профессию вместе с библиотекой» (профессия 

экономист) 

Март 
 

«Лабиринтами профессий» - встреча-общение с писателем 

Т. Максютовым (г. Санкт-Петербург) в рамках НДК-2018  

Март 
 

«А звёзды всё ближе…» - игра-путешествие ко Дню 

космонавтики в рамках проекта  «Выбираем профессию 

вместе с библиотекой» (профессия космонавт) 

Апрель 
 

«Страсти по почтовой марке»- информационно-игровой  

час к Всемирному дню почты (9 октября) (профессия 

почтальон) 

Октябрь 
 

 

В январе 2018 года для раздела «Советуем почитать» детского сайта ЦБС г. Пскова была 

подготовлена виртуальная выставка «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой», где 

представлены 10 книг, посвященных разным профессиям, написанных для малышей в доступной 

форме  - http://bibliopskov.ru/4children/bookchit2018.htm#2. 

http://bibliopskov.ru/profzodiac.htm
http://bibliopskov.ru/profbooks.htm
http://bibliopskov.ru/4children/bookchit2018.htm#2


В течение 2018 года для школьников было проведено 16 мероприятий, посвящённых профессиям 

человека: экономист и предприниматель, космонавт, пекарь, кукольник, титестер. Участниками этих 

мероприятий стали 410 человек. 

В рамках проекта в течение 2018 года было организовано 7 книжно-иллюстративных выставок. 

Даты 

работы 

выставк

и 

Название 

выставки 

Предста

влено 

 

Просм

отрено 

Выдано 

на дом 

Посетител

и 

выставки 

26 марта 

-2 апреля 

книжная выставка-просмотр 

«Лабиринтами профессий с 

Т. Максютовым» 

10 56 19 53 

10-31 мая выставка-просмотр «Мы 

преданы профессии своей», к 

Общероссийскому дню 

библиотек (27 мая). 

14 50 23 20 

1-30 

июня 

выставка-просмотр «По 

морям, по волнам», 

ко Дню моряка или 

мореплавателя (25 июня). 

9 31 22 20 

10 

сентября 

- 25 

октября 

выставка-просмотр 

«Архитекторы – творцы 

гармонии вокруг нас», 

к  Всемирному дню 

архитектуры (1 октября). 

13 56 38 28 

30 

октября - 

7 ноября 

выставка «В мире кукол с 

Аллой Фомченко» 

8 88 43 74 

2-30 

ноября 

выставка-просмотр «Страна 

Правильной речи», к 

Международному дню 

логопеда (14 ноября). 

 

11 34 18 16 

4-16 

декабря 

выставка-просмотр «Он чудо 

на холсте творит», 

к  Международному дню 

художника (8 декабря). 

18 47 39 26 

 

В рамках этого проекта библиотека продолжила вести информационно-познавательный ресурс для 

детей и юношества «Календарь профессий», который представлен на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова 

- http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm. 

В 2018 г. ресурс был пополнен информацией о  профессии – библиотекарь - 

http://bibliopskov.ru/bibliotekar.htm#book.  

На 01.01.2019 года «Календарь профессий содержит информационные блоки о 36 профессиях и 825 

библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных этим профессиям. 

В рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был подготовлен информационно-

библиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий», в котором не только 

представлены определения необычных современных и старинных профессий, а также 

http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm
http://bibliopskov.ru/bibliotekar.htm#book


библиографические ссылки на литературу, статьи и Интернет-ресурсы об этих профессиях - 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm. 

На 01.01.2019 г. в этом словаре представлены 168 профессий и 154 библиографические записи, 

посвященные этим профессиям. 

В течение 2019 года для школьников проведено 9 мероприятий, посвящённых профессиям: 

космонавт, каменщик, гончар, кузнец, литейщик, а также театральным профессиям (актёр, суфлёр, 

капельмейстер, бутафор и др.). Участниками этих мероприятий стали 261 человек. 

В рамках проекта по профориентации учащихся «Первые шаги: выбираем профессию вместе с 

библиотекой» в  течение 2019 года было организовано 12 книжно-иллюстративных выставок: 

Даты 

работы 

выставки 

Название 

выставки 

Представ

лено 

 

Просмо

трено 

Выдано  

на дом 

Посетители 

выставки 

20 января 

-3 февраля 

Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр 

«Ювелирных дел 

Мастер» 

17 84 30 18 

3 февраля 

- 28 

февраля 

Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «Имя 

веку дает ученый»  

21 96 34 19 

1 марта -

31 марта 
Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр 

«Мастера театрального 

искусства»  

15 83 29 32 

1 апреля -

30 апреля 
Интерактивная выставка-

предупреждение 

«Пожарный – профессия  

смелых»  

28 94 48 21 

6 мая -31 

мая 
Книжно-тематическая 

выставка-просмотр 

«Музей есть память о 

веках»  

17 39 13 10 

2 июня -30 

июня 
Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «За 

природу в ответе и 

взрослые и дети»  

22 58 20 44 

1 июля -31 

июля 
Интерактивная выставка 

«Что принес нам 

почтальон?»  

19 103 66 46 

1 августа -

31 августа 
Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «И 

мчится поезд по 

планете…»  

18 47 16 38 

1 сентября 

- 30 

сентября 

Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр 

«Мастера перевода»  

17 69 15 42 

1 октября 

- 31 

октября 

Интерактивная книжная 

выставка «Вкусная 

профессия»  

22 60 29 45 

1 ноября -

30 ноября 
Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «Он 
13 42 25 38 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm


деньгам ведет учет»  

1 декабря 

-31 

декабря 

Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «Небо 

выбрало нас»  

14 47 23 35 

 

В рамках проекта библиотека продолжила вести информационно-познавательный ресурс для детей и 

юношества «Календарь профессий». В 2019 году ресурс был пополнен информацией о профессиях 

актер и режиссер театра. На 01.01.2020 года «Календарь профессий содержит информационные 

блоки о 36 профессиях и 825 библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных 

этим профессиям. 

В 2019 году был обновлен информационно-библиографический ресурс «Словарь необычных и 

редких профессий». На 01.01.2019 г. в этом словаре представлены 168 профессий и 154 

библиографические записи, посвященные этим профессиям. 

В  течение 2020 года было организовано 9 книжно-иллюстративных выставок: 

Даты 

работы 

выставки 

Название 

выставки 

Представ

лено 

 

Просмо

трено 

Выдано  

на дом 

Посетители 

выставки 

14 января 

-31 января 

Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «Нам 

не страшны ни бури, ни 

штормы» 

13 54 11 16 

2 февраля 

- 29 

февраля 

Интерактивная выставка 

«По долгу службы, по 

велению сердца»  

24 87 10 27 

1 марта -

31 марта 

Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр 

«Чтобы нам не 

заблудиться...»  

14 55 9 16 

1 июля - 

31 апреля 

Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр 

«Фотография? 

Фотоискусство? 

Фотоправда!»  

16 21 - 9 

2 августа 

– 31 

августа 

 Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр 

«Крылатые стражи 

России»  

13 78 9 10 

1 сентября 

- 30 

сентября 

Интерактивная выставка 

«Сохраняя леса – 

сохраняем Россию!»  

23 81 34 28 

1 октября 

- 31 

октября 

 Интерактивная выставка 

«Эта служба и опасна и 

трудна!»  

21 74 33 44 

1 ноября - 

30 ноября 

 Интерактивная выставка 

«От вас зависит мир в 

стране»  

32 59 21 29 

1 декабря 

- 31 

декабря 

Интерактивная книжная 

выставка «Спасатели 

России – гарант 

15 68 18 34 



надёжности и силы»  

ВСЕГО 171 577 145 213 

 

В 2020 году в рамках проекта библиотека продолжила вести информационно-познавательный ресурс 

для детей и юношества «Календарь профессий», который представлен на сайте МАУК «ЦБС» г. 

Пскова - http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm. 

На 01.01.2020 года «Календарь профессий содержал информационные блоки о 37 профессиях.  

В 2020 году добавлен информационный блок о профессии «Военный» - 

http://bibliopskov.ru/military.html.  

На 01.01.2021 года в «Календаре профессий» содержится информация о 38 профессиях и 907 

библиографических записей о них. 

Наибольший интерес пользователей вызвали профессии: сварщик (1740 просмотров), швея (1400 

просмотров), логопед (1000 просмотров), машинист (910 просмотров), строитель (900 просмотров) и 

археолог (860 просмотров). 

В рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был обновлен информационно-

библиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий», в котором не только 

представлены определения необычных современных и старинных профессий, а также предложены 

библиографические ссылки на литературу, статьи и Интернет-ресурсы об этих профессиях - 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm. 

В 2020 г. добавлена информация еще о 28 профессиях.  

На 01.01.2021 г. в этом словаре представлены 196 профессий и 182 библиографические записи, 

посвященные этим профессиям. 

К главной странице ресурса по редким профессиям обратились в 2020 году более 2500 раз. 

В течение 2021 года для школьников было проведено 21 мероприятие, посвящённое профессиям: 

военный, космонавт и сапожник. 

Мероприятия назывались: познавательный час «Рота уходит в небо», познавательный час «А звезды 

всё ближе», познавательно-развлекательная акция «Мастер, мастер, помоги, прохудились сапоги» и 

др. 

Участниками этих мероприятий стали 685 человек (в т.ч. дети - 656, Ю - 9, взрослые - 20). 

В рамках проекта по профориентации учащихся «Первые шаги: выбираем профессию вместе с 

библиотекой» в  течение 2021 года было организовано 12 интерактивных книжных выставок: 

Даты 

работы 

выставки 

Название 

выставки 

Предста

влено 

 

Присутст

вовало 

Выдано  

 

4-31 января «Границы разделяют, таможни 

соединяют» к Международному 

дню таможенника (26 января)  

17 27 34 

1-28 

февраля 
«Нет преград человеческой 

мысли» ко Дню российской науки 

(8 февраля)  

26 28 52 

http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm
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1-31 марта  «Вдохновение на кончике 

пера…» к Всемирному дню 

писателя (3 марта) 

29 14 33 

1-30 апреля «Математика – царица наук»,  

ко Дню математика (1 апреля) 

32 27 41 

1-31 мая «И льётся музыка души из-под 

пера…» ко Дню филолога (25 

мая)  

20 20 27 

1-30 июня «В службе защиты, в розыске и 

в спасении людей» ко Дню 

кинологических подразделений 

МВД РФ (21 июня) 

21 15 45 

1-31 июля 

 
«Морская гордость России» 
ко Дню Военно-морского флота 

РФ (25 июля) 

22 20 31 

1-31 

августа 
«Что нам стоит дом 

построить…» ко Дню строителя 

(8 августа) 

19 24 28 

1-30 

сентября 
«Финансы – это интересно и 

увлекательно» ко Дню 

финансиста в России (8 сентября) 

20 17 43 

1-31 

октября 
«Ваша работа на благо 

природы» ко Дню работников 

заповедного дела (14 октября) 

23 25 34 

1-30 ноября «Экономика для всех» ко Дню 

экономиста в России (11 ноября) 

26 19 22 

1-31 

декабря 

 

«Футбольная феерия!» к 

Всемирному дню футбола (10 

декабря) 

22 19 38 

ВСЕГО 12 277 255 428 

 

Участники интерактивных выставок познакомились с книгами и журналами, а также выполнили 

предложенные интерактивные задания. 

Например, ответили на вопросы викторин «Кем работают собаки?» и «Сказочная собакиада», с 

помощью флажной семафорной азбуки ответили на вопрос: «Какую фразу говорят, когда желают 

хорошего плавания?», разгадали загадку-тайну "Бутылочная почта", ответили на вопросы 

викторины-теста «Строители в литературе и искусстве», расшифровали цифровой код, посвященный 

самой известной постройке Чичен-Ицы и многое другое. 

В 2021 году в рамках проекта библиотека продолжила вести информационно-познавательный ресурс 

для детей и юношества «Календарь профессий», который представлен на сайте МАУК «ЦБС» г. 

Пскова – http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm. 

В 2021 году к главной странице ресурса обратилось более 433 человек. 

На 01.01.2021 года в «Календаре профессий» содержалась информация о 38 профессиях и 907 

библиографических записей о них. 

В 2021 году добавлен информационный блок о профессии – учёный. Этот блок просмотрен 

посетителями сайта более 230 раз. 

http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm


На 01.01.2022 года в «Календаре профессий» содержится информация о 39 профессиях и 925 

библиографических записей о них. 

Наибольший интерес пользователей в 2020 году вызвали профессии: сварщик (1740 просмотров), 

швея (1400 просмотров), логопед (1000 просмотров), машинист (910 просмотров), строитель (900 

просмотров) и археолог (860 просмотров). 

А в 2021 году наиболее интересны пользователям были профессии: швея (1531 просмотр), сварщик 

(1189 просмотров), железнодорожник (878 просмотров), логопед (801 просмотр) и строитель (736 

просмотров). 

Наименьший интерес в 2021 году пользователи проявили к профессиям: военный (24 просмотра), 

адвокат (25 просмотров), представители гражданской авиации (69 просмотров) и таможенник (81 

просмотр). 

В рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был обновлен информационно-

библиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий», в котором не только 

представлены определения необычных современных и старинных профессий, а также предложены 

библиографические ссылки на литературу, статьи и Интернет-ресурсы об этих профессиях – 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm. 

На 01.01.2022 г. в этом словаре представлены 196 профессий и 182 библиографические записи, 

посвященные этим профессиям. 

К главной странице ресурса по редким профессиям обратились в 2020 году более 2500 раз, а в 2021 – 

около 1100 раз.  

Для повышения интереса к профессии «библиотекарь» нами была инициирована сетевая акция 

«Портрет библиотекаря в поэзии и прозе». 

Акция проводилась с 14 апреля по 27 мая 2021 г. и была посвящена Общероссийскому дню 

библиотек (27 мая). 

Участниками акции «Портрет библиотекаря в поэзии и прозе» стало 105 человек из 35 регионов 

России, а также из Республики Крым и Приднестровской Молдавской Республики. 

Мы предложили участникам акции найти стихотворения, повести и романы писателей, в которых 

встречается герой - библиотекарь. 

Наши участники перечислили 66 произведений прозы и поэзии. Например, Н. Абгарян «С неба упали 

три яблока», Л. Бейнхарт «Библиотекарь, или Как украсть президентское кресло», Р. Даль 

«Матильда», Н. Волкова «Разноцветный снег» и многие другие! 

Все участники акции получили электронные дипломы участников. 

А ещё к Всероссийскому дню библиотек (27 мая) было создано видео, в котором каждый сотрудник 

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева рассказал о своей работе и честно ответил на каверзные вопросы - 

https://vk.com/video-78900225_456239415. Видео просмотрено более 329 раз. 

Сразу две профессии охватывает наша виртуальная выставка «Писатели-врачи», подготовленная 

к Всемирному дню писателя - https://vk.com/video-78900225_456239367 (более 330 просмотров). 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm
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Среди знаменитых писателей можно встретить представителей разных профессий, но, пожалуй, 

больше всего среди них - врачей. На первый взгляд у медицины и литературы нет ничего общего, но 

если вдуматься: доктор лечит тело, а писатель – душу, особенно если он пишет хорошие книги. 

Виртуальная выставка «Писатели-врачи» знакомит с некоторыми представителями этих профессий. 

В течение 2022 года для школьников было проведено 6 мероприятий, посвящённых профессиям: 

врач, палеонтолог и прокурор. 

Мероприятия назывались: познавательно-игровой час «Здравствуйте, доктор!», «Открытия лежат 

под ногами! Твоё увлечение может стать профессией (палеонтология)» и встреча «Знакомимся с 

профессией: прокурор».  

Участниками этих мероприятий стали 160 человек (в т.ч. д - 147, Ю - 3, в - 10). 

В рамках проекта по профориентации учащихся «Первые шаги: выбираем профессию вместе с 

библиотекой» в читальном зале в течение 2022 года действовала интерактивная книжно-

иллюстративная выставка «Радуга профессий». 

Книги, представленные на выставке, помогли читателям узнать полезные и интересные факты о 

работе людей различных профессий, начиная с конца XIX века и заканчивая профессиями будущего. 

Информационные профессиограммы рассказали не только о достоинствах той или иной профессии, 

но и о недостатках и «подводных камнях». 

Статьи из периодических изданий дали полезные советы тем читателям, которые находятся на пути 

выбора профессии. 

А также были предложены интерактивные задания: отгадать загадки о профессиях; разгадать 

кроссворд «Профессии»; пройти блиц-опрос «5 вопросов о будущей профессии»; пройти тест для 

книголюбов «Угадываем персонажа по профессии» и узнать, к какой из 5-ти основных сфер 

деятельности относится выбранная вами профессия. 

На выставке было представлено 34 издания, участниками выставки стало всего 274 человека (в т.ч. д-

168, Ю-60, в-46). 

Фотоальбом выставки - https://vk.com/album-78900225_282380625. 

24 октября 2022 года в читальном зале Библиотеки – Центра общения и информации им. И.Н. 

Григорьева для учащихся 8 «у» класса МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» состоялась встреча «Знакомимся с профессией: прокурор». 

На мероприятие по профориентации была приглашена старший помощник прокурора Псковской 

области Сулейманова Рахиба Вагитовна. 

В начале мероприятия сотрудником библиотеки Яковлевой О.Н. был представлен Информационно-

познавательный ресурс «Календарь профессий», созданный сотрудниками Библиотеки им. И.Н. 

Григорьева - https://bibliopskov.ru/profcalendar.htm. 

Работая с этим ресурсом, один из участников определил, что открывает «Календарь профессий» 

профессиональный праздник - День работников прокуратуры России - 

https://bibliopskov.ru/prokuror.htm. 

https://vk.com/album-78900225_282380625
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В ходе интерактивной беседы учащиеся узнали, когда и кем была учреждена Российская 

прокуратура, кто был первым прокурором Псковской области и кому установлен памятник рядом с 

современным зданием прокуратуры Псковской области, а также задали Сулеймановой Р.В. 

интересующие их вопросы. Например: «Как Рахиба Вагитовна провела свой первый день на 

службе?», «Какое самое первое дело было доведено до суда?», «Насколько хорошо надо учиться в 

школе, чтобы поступить в институт прокуратуры?», «Сколько зарабатывает прокурор?» и др. 

Затем ребята посмотрели документальный фильм, рассказывающий о специфике профессии 

«прокурор». 

Рахиба Вагитовна отметила, что помимо прямых обязанностей, в профессиональной жизни 

прокурора всегда есть место для творчества! 

Так, сотрудники псковской прокуратуры с удовольствием играют в футбол и в шахматы, устраивают 

квизы, выигрывают спортивные турниры и др. 

Сопровождающий педагог оставила следующий отзыв: «В рамках профориентации были с 

учащимися 8 класса лицея №10 на встрече «Знакомимся с профессией: прокурор». Всё очень 

увлекательно, интересно. Дети были вовлечены в процесс и слушали внимательно. Очень живая 

встреча! Спасибо вам огромное за ваш такой нужный труд!» 

Фотоальбом встречи можно посмотреть здесь - https://vk.com/album-78900225_287475955. 

Мероприятие посетило всего 33 человека (в т.ч. в-2, д-31). 

В 2022 году в рамках проекта библиотека продолжила вести информационно-познавательный ресурс 

для детей и юношества «Календарь профессий», который представлен на сайте МАУК «ЦБС» г. 

Пскова – http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm. 

В 2022 году к главной странице ресурса пользователи обратилось более 360 раз (-73 к 2021 году).  

На 01.01.2022 года в «Календаре профессий» содержалась информация о 39 профессиях и 925 

библиографических записей о них. 

В 2022 году добавлен информационный блок о профессии – прокурор.  

Этот блок просмотрен посетителями сайта более 200 раз. 

На 01.01.2023 года в «Календаре профессий» содержится информация о 40 профессиях и 949 

библиографических записей о них. 

Наибольший интерес пользователей в 2020 году вызвали профессии: сварщик (1740 просмотров), 

швея (1400 просмотров), логопед (1000 просмотров), машинист (910 просмотров), строитель (900 

просмотров) и археолог (860 просмотров). 

В 2022 году наибольший интерес пользователи проявили к профессии строитель (2173 просмотра), 

швея (1712 просмотра), машинист – (1235 просмотров) и сварщик (1319 просмотров). 

Наименьший интерес в 2022 году пользователи проявили к профессиям: адвокат (28 просмотров), 

военный (60 просмотров) и программист (127 просмотров). 

В рамках данного проекта для сайта ЦБС г. Пскова был обновлен информационно-

библиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий», в котором не только 

https://vk.com/album-78900225_287475955
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представлены определения необычных современных и старинных профессий, а также предложены 

библиографические ссылки на литературу, статьи и Интернет-ресурсы об этих профессиях – 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm. 

На 01.01.2023 г. в этом словаре представлены 207 профессий и 197 библиографические записи, 

посвященные этим профессиям. 

К главной странице ресурса по редким профессиям обратились в 2020 году более 2500 раз, в 2021 – 

около 1100 раз, а в 2022 – более 1570 раз. 

В 2023 году работа по проекту будет продолжена. 

Итог (ожидаемый результат): Настоящий проект сможет помочь школьникам сориентироваться  

в мире современных профессий; уважительно относиться к любому труду; научиться пользоваться 

правилами выбора профессии; определить личностные и профессиональные качества, которые 

школьникам нужно воспитывать в себе для успешного освоения выбранной профессии; получить и 

уметь использовать информацию об учебных заведениях. 

 

http://bibliopskov.ru/redprof.htm

