
ПРОФПРОБЫ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

Совместно с Центром профориентации г. Иркутска и Молодежного кадрового центра 

проводились занятия по профессиональной пробе «Библиотечное дело». На них 

приглашались учащиеся 8–11-х классов. 

Участники проекта «Профпробы» получили возможность увидеть работу современного 

библиотекаря. Всего было четыре занятия, итогом которых стало проведение мероприятия 

для своих одноклассников. Данная проба позволяет не только более подробно 

познакомиться с профессией, но и раскрыть творческий потенциал.  

 

19 апреля в ОЮБ им. И.П. Уткина (ул. 

Чехова, 10) состоялось первое занятие. 

На нем ребята узнали о профессиях, 

которые есть в современной библиотеке 

(психолог, пиар-менеджер, юрист и др.) и 

совершили экскурсию по внутренним 

отделам заведения. Затем они смогли 

поучаствовать в квест-игре: им дали 

задания, в ходе которых нужно было 

решить непростую задачу – найти 

подсказки в определенных книгах и 

разгадать кроссворд. Ребята справились с 

квест-игрой и одновременно изучили место 

расположения художественной и 

гуманитарной литературы в библиотеке. 

 

21 апреля состоялось второе занятие. Директор ОЮБ им. И.П. Уткина рассказала 

участникам о различных типах читателей. Затем ребятам предложили разделиться на 

группы и попробовать поработать в отделах обслуживания. В отделе художественной 



литературы школьники учились заполнять формуляры, искать нужную книгу, знакомились с 

системой электронного каталога и самостоятельно выдавали книги. В отделе 

художественной литературы ребятам представилась возможность познакомиться с системой 

Ирбис, в которую заносят все книги и периодические издания. В отделе библиографии 

нужно было найти интересное событие для освещения на сайте. Задания ребятам очень 

понравились! 

 

26 апреля в ОЮБ им. И.П. Уткина прошло третье занятие профессиональной пробы. Ребятам 

рассказали о таком направлении работы, как организация игротеки. В библиотеке есть 

множество интересных настольных игр, и первая часть занятия как раз состояла из 

знакомства с ними. Участникам предложили сыграть в несколько игр, и они готовы были 

играть в них весь день – настолько увлекательным оказался этот процесс! Вторая часть 

занятия была посвящена подготовке к мероприятию, которое школьники самостоятельно 

проведут в библиотеке. Путем мозгового штурма были выбраны формат и тематика 

мероприятия: квест-игра с актерами – героями книг.  

 



28 апреля состоялось завершающее занятие профессиональных проб: ребята самостоятельно 

подготовили и провели квест-игру для библиотекарей ОЮБ им. И.П. Уткина. На входе 

участников встретил отважный ковбой, который закрыл входную дверь и объявил, что 

никого не выпустит из библиотеки, пока загадки не будут разгаданы. В следующем зале 

участников квеста ждал Шерлок Холмс, он дал сложные задания по содержанию 

произведений Артура Конан Дойла. Библиотекарям пришлось разгадывать зашифрованные 

книги и искать доктора Ватсона, захваченного в плен. В следующем зале встречал Джек 

Воробей из «Пиратов Карибского моря». На листочках были зашифрованы названия книг и 

страницы, где лежали подсказки. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы отыскать все эти 

книги. Квест завершился, когда была собрана последняя фраза «Выпусти нас отсюда 

немедленно». 

В завершение профессиональных проб директор библиотеки И.Н. Тябутова вручила 

всем участникам сертификаты. Мероприятие прошло успешно – это было видно как по 

отзывам, так и по счастливым лицам ребят. 



 


