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Примерь профессию : путеводитель по библиографическим ресурсам 

«Маяковки» / ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел ; 

составитель. Е.Е. Смотрова ; редактор Л.В. Краснова. - Челябинск, 2021. - 15 с. 

- (Хочу всё знать). 
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Кем быть? 

Всем хорошо известно стихотворение Владимира 

Маяковского «Кем быть?». Поэт, перечисляя 

профессии, дает своеобразную профориентацию с 

примеркой на себя разных профессий: «Инженеру 

хорошо, а доктору — лучше, я б детей лечить пошел, 

пусть меня научат». Идею с примеркой профессии 

поддержал и иллюстратор первого издания книги 

Ниссон Шифрин. Художник не менее изобретательный 

и авангардный, чем сам Маяковский, превращает 

выбор профессии в игру. Чтобы 

определиться, кем быть, нужно «примерить» дело на 

себя. Шифрин на фигурку главного героя 

пририсовывает прозрачную, как современный 

дождевик, рабочую одежду: фартук, комбинезон, 

медицинский халат. Этого мало, и художник 

добавляет соответствующую атрибутику: то фуражку 

инженера, то молот рабочего, то бороду, трубку и 

очки доктора.  

Нам тоже нравится такой подход. Вслед за 

создателями неустаревающей книжки, мы предлагаем 

нашему читателю: Примерь профессию! А сделать это 

помогут книги. 
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Путеводители по книгам, ведущим к профессии 

«Маяковка» постоянно рассказывает и о профессиях, и о книгах, которые,  

вполне возможно, станут отправной точкой профессионального пути. 

Сегодня мы предлагаем списки книг, ведущих к профессии. 

1. В поисках профессии будущего / ГКУК ЧОБД ; 

информационно-библиографический отдел ; сост. Е.Е. 

Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2018. - 26 с. - 

(Ориентир. Библиографическое сопровождение 

руководителей детского чтения). 

В комплексном пособии подобраны материалы, 

которые помогут взрослым увидеть новые 

возможности в профессиональном и трудовом 

обучении, прежде всего естественнонаучной и 

технической направленности. Здесь же представлены новые форматы 

изданий, расширяющие кругозор современных 

читателей. 

2. «Все работы хороши, выбирай на вкус!» : 

рекомендации для родителей малышей – будущих 

профессионалов / ГКУК ЧОДБ ; информационно-

библиографический отдел ; сост. Е.В. Караваева. – 

Челябинск, 2019. 

По утверждениям специалистов представление о 

профессиях формируется у ребенка уже с 

трехлетнего возраста. Такое знакомство возможно 

через игру и чтение. Круг профессий чрезвычайно широк. Как рассказать о 

них доступно и интересно подскажут родителям тематические словари, 

энциклопедии, наглядные пособия, материал из Интернета, 

специализированные книги и, конечно, рассказы, стихи и сказки. 

 

Непоседам мало школы. Многие после основных занятий занимаются 

музыкой, танцами, посещают художественные и театральные студии. Для 

них: 

 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского 
Информационно-библиографический отдел 

 

 
 

«Все работы хороши, 
 
 

 

Выбирай на вкус!» 
 
 
 

Челябинск 
2019 

http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/%D0%92%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.pdf
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3. Необычный мир. Театр в детских книгах: рекомендации для читателей-

театралов младшего школьного возраста / ГКУК ЧОБД ; 

информационно-библиографический отдел; сост. Е. В. 

Караваева. – Челябинск, 2018. – 6 с. 

 

Когда смотришь на сцену, где идёт захватывающее 

действо - попадаешь в иной мир, сочувствуешь и 

сопереживаешь героям, смеёшься и плачешь. Спектакль 

создают люди разных профессий: сценаристы, 

режиссёры, актёры и музыканты. Есть целая армия 

людей, обеспечивающих работу театрального царства: сценографы, 

художники, бутафоры, суфлеры. 

 

4. Читаем о балете: библиографические арабески для 

среднего школьного возраста / ГКУК ЧОДБ; сост. Е.Е. 

Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2018. - буклет - 

(Хочу всё знать). 

Какая девушка не хочет стать балериной? А тем более 

балериной Большого театра. Но немногие знают, какой 

это тяжелый и изнурительный труд: репетиции до 

седьмого пота, кровавых мозолей, ограничения во всем… 

 

«Мы прославляли художников и артистов.                                                                              

А к технике  внимание  видать ли?                                                                                                        

На первое такое же  место выставь —                                                                                  

рабочих, техников,  изобретателей!» 

 - давнишний призыв В. Маяковского как никогда актуален и сегодня. Ведь 

современный человек существует среди многих полезных технических 

устройств, значительно облегчающих и одновременно украшающих жизнь. 

Процесс их усовершенствования бесконечен, поэтому сегодня особое 

внимание информированию Технариков: 

5. В мире машин и механизмов: к Году науки и технологий : видеоролик/ 

ГКУК ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева.- Челябинск, 2021. – 

ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

Необычный мир 

Театр в детских книгах 
 

 

Челябинск 

2018 

 

 

http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
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(Читаем с папой).- Режим доступа: https://www.chodb.ru/navigatorm/media-

navigator-.php  или 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkty9lUoK7E 

 

На завораживающие движения механизмов под 

нарастающий ритм «Болеро» Мориса Равеля 

можно смотреть как на огонь, не задумываясь о 

природе этого процесса. Музыка выстроена как линейная инженерная 

конструкция и удачно дополняет ритмичные движения механизмов, 

представленных в ролике. На этом фоне ярче проявится реклама 

познавательных книг выдающегося ученого в области машиноведения  

Александра Филипповича Крайнева. Они передают цельное, широкое, 

квалифицированное и занимательное изложение истории и практики 

развития машиностроения. 

 

Для понимания действия механизмов машиностроителям и инженерам 

широкого профиля необходимы знания в области математики, механики, 

физики. Поэтому призываем познакомиться с подборкой: 

 

6. Юным физикам. Книжные новинки: 

библиографическая реклама - / ГКУК ЧОДБ; 

информационно-библиографический отдел; сост. Е.Е. 

Смотрова; отв. за выпуск Д.А. Кожевникова. - Челябинск, 

2019. –   12 с. - (Хочу все знать). 

Отдел 22.3 «Физика» ЧОДБ содержит справочные и 
серийные издания, биографические книги о выдающихся 
физиках, издания, ставшие научно-популярной 
классикой. Среди них: книги Якова Перельмана «Физика 

на каждом шагу»; «Занимательные опыты и задачи по физике»; « Знаете 
ли вы физику?». Есть и профориентационные книги, например: 
Хочу быть атомщиком / Л. В. Костюков ; худож. А. Музланов. - Москва : 
Б.С.Г.-Пресс, 2015. - 108 с. : цв. ил.  
Или о профессии криминалиста, для которого знание физики необходимо 
Физика с Шерлоком Холмсом / Е. Ермакова. - Москва : Аст ; Москва : 
Аванта, 2019. - 207 с. : ил. ; 21. - (Расследование ведет наука). 
 
Профессиональные знания формируются на стыке наук. Так, тому же 
атомщику или криминалисту точно нужны знания не только из области 

https://www.chodb.ru/navigatorm/media-navigator-.php
https://www.chodb.ru/navigatorm/media-navigator-.php
https://www.youtube.com/watch?v=Bkty9lUoK7E
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физики, но и химии:  
7. Будущим химикам о Таблице Менделеева / ГКУК 

ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; сост. 

Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2019. – 11 

с. - (Хочу все знать). 

8. Юным химикам. Книжные 

новинки : библиографическая реклама / 

ГКУК ЧОДБ; информационно - 

библиографический отдел; сост. Е.Е. 

Смотрова; отв. за выпуск Д.А. Кожевникова. - Челябинск, 

2019. – 8 с. - (Хочу все знать). 

Представленные книги для кого-то станут отправным 
пунктом в профессиональном выборе, другим дадут 
пищу для размышления о природе вещей, а всех вместе, сподвигнут быть 
более внимательными на школьных уроках естественнонаучного цикла. 
Книги разной сложности годятся как для первоначального знакомства, 
так и для основательного.  
 
Стремление к узкой специализации с оглядкой на межпредметные связи  
служит порой появлению самых невероятных увлечений, перерастающих в 
профессиональное занятие, сближающее, казалось бы, совершенно разные 
сферы. Например, химию и музыку. Автор книги о знаменитом химике, 
враче, композиторе А.П. Бородине, который изучал соединения фтора и 
создавал оперу «Князь Игорь», видит закономерность: «непокорный фтор и 
половецкое войско чем-то похожи» 
[Иванова, Н. Окошко в химию / Наталья Иванова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2016. - 63 с. : ил. - (Открывая науку)] 
 
В видеоролике можно наблюдать другое интересное 
взаимопроникновение: художественное начало 
инженерного творчества. Смотрите, вдохновляйтесь! 
 
9. Живая механика творчества: художники-

инженеры : видеоролик /ГКУК ЧОДБ; сост. Е.Е. 

Смотрова; ред. Е.В.Караваева.- Челябинск, 2021. – 

(Читаем с папой). - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=FKcDyZL7a10 

В год науки и технологий уместно обратить внимание на  то, как они 

используются в искусстве. В искусстве особом, которое создается 

Государственное казенное учреждение культуры 
«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

2019 

http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FKcDyZL7a10
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усилиями технически одаренных людей. Своим восприятием мира они 

делятся с нами, вовлекая в сферу своих интересов, расширяя 

представление о современных технологиях и профессиях, где тесно 

переплетается художественное и техническое. 

 

10. Конструируем роботов. Экспериментальное летнее 

чтение книг с использованием прикладных компьютерных 

программ: список книг для чтения и технического 

творчества / ГКУК ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. 

Караваева.- Челябинск, 2018. – 8 с. (Читаем с папой). 

Здесь собрана серия учебных книг  «Робофишки» 
издательства «Лаборатория знаний». Она предназначена 

для технического творчества в школе и дома, а также на занятиях в 
робототехнических кружках. Серия основана в 2016 году. Адресована она 
читателям среднего и старшего школьного возраста. Это книги с 
использованием прикладных компьютерных программ Arduino (Ардуино) и 
программным обеспечением LEGO Mindstoms Education EV3, 
оптимизированным для работы школьников. 

11. Технические сказки Мартина Содомки: список книг для чтения 

взрослыми детям и совместного творчества / ГКУК ЧОДБ; сост. 

Е.Е. Смотрова; ред.Е.В. Караваева.- Челябинск, 2018.- (Читаем 

с папой). 

Любителей сказок ждет сюрприз. Чешский автор Мартин 

Содомка, не только сказочник, но ещё и инженер-

консультант в занимательной форме предлагающий 

мастер-класс, участвуя в котором  можно узнать, как 

смастерить своими руками автомобиль, мотоцикл, 

самолет…, а если получится - подумать о профессии инженера -

конструктора. 

12. Фамилия, ставшая оружием : видеоролик /ГКУК 

ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В.Караваева.- 

Челябинск, 2020.- (Читаем с папой)                                                               

Часть 1. Кольт. Маузер. Браунинг. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=fElBKSLzWCs                                                                                                   

Часть 2. Макаров. Стечкин. Калашников. - Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=g_xLdj-q7r4 

 

 
Представляем новинки технической 
литературы, книжки прикладного 
характера. Прикладного или 
практического. Это значит, что автор не 
только изобразил схему, но и подкрепил 
её пошаговой инструкцией по 
превращению схемы в модель, чем                            
подвиг читателя на техническое 
творчество.   
 

  

 

 

 

 

 

Технические сказки Мартина Содомки: список 
книг для чтения взрослыми детям и совместного 
творчества / ГКУК ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред. 

Е.В. Караваева.- Челябинск, 2018.- (Читаем с 

папой). 

 

 

Технические сказки                                
Мартина Содомки                           

объединяют три главных  героя 
Знакомьтесь:  

 
мышонок Арни, воробей Билли и 

лягушонок Кристиан. 
Деятельная троица, как 

пятиклассники на каникулах,                                   
всегда занята:                           

разрабатывает проекты и схемы,                                   
узнает назначение отдельных 

деталей, исследует механизм их 
взаимодействия  

 
 

 

 

 

 

 

 

Челябинская областная детская библиотека 

им. В. Маяковского 

Информационно-библиографический отдел 

 

Читаем с папой 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Конструируем 
роботов  

http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2018/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fElBKSLzWCs
https://www.youtube.com/watch?v=g_xLdj-q7r4
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Ролик познакомит с самыми известными оружейниками мира, как 
отечественными, так и зарубежными. Изучая их биографии, мы обратили 
внимание, что интерес к конструированию оружия у них у всех проявился  
в 11 лет. Случайность это или закономерность - судить сложно. Но 
мальчишам, подросткам стоит  посмотреть ролик и книги, 
рекомендуемые в нём. Может, пора искать, что и вам поизобретать. 
 

Уже в школьные годы можно примерить ту или иную профессию «на себя». 

Прикидка: подходит ли мне? подхожу ли я ? И если в одном 

случае это будет ознакомительное 

приближение к выбираемой 

профессии, как в 

библиографической открытке: 

13.  Кого берут в космонавты?: 

библиографическая открытка / ГКУК 

ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. 

Караваева. - Челябинск, 2021. 

Где есть «Таблица требований к кандидатам в 

космонавты» и информация об Аэрокосмическом 

факультете ЮУрГУ. 

В другом же случае в профессию, например, 

железнодорожника, можно погрузиться основательно, так 

как в Челябинске есть для этого все условия. Будучи 

школьником, стоит попробовать себя в качестве сотрудника 

детской железной дороги: 

14. Малая дорога – большой путь : 70 лет детской 

железной дороге : памятка/ ГКУК ЧОДБ им. В. Маяковского ; 

сектор краеведения ; сост. Е. А. Коба ; фото из открытых 

интернет-источников. – Челябинск, 2019. – 10 с. : цв. ил. – 

(Южный Урал – памятное). 

Памятка станет первым шагом знакомства с интереснейшей отраслью 

РЖД. Кроме книг, которые может вам предложить «Маяковка», советуем 

посетить Центр исторического наследия Южно-Уральской железной  

дороги. Супермузей находится в современном специализированном здании, 

 
 

Челябинская областная детская библиотека 
им. В. Маяковского 
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           Челябинск, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кого берут в 
космонавты? 

https://www.chodb.ru/upload/Библиографы/2021/Кого%20берут%20в%20космонавты.pdf
https://www.chodb.ru/upload/Библиографы/2021/Кого%20берут%20в%20космонавты.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C.pdf
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где вся коллекция располагается по спирали, завершаясь тренажером для 

«машиниста поезда». Кстати, в России эта  профессия появилась еще в 

1834 году, но и сегодня популярна среди молодежи. 

С точки зрения востребованности ряд профессий имеет длительную историю 

и перспективу развития, некоторые отмирают за ненужностью, другие 

наоборот актуализируются, появляются новые. «Маяковка» в своих роликах 

старается отразить те явления в профессиональной деятельности, которые  

сегодня происходят. Так, рабочие профессии для 

многих служат началом трудовой деятельности  

15.  Почему начинать карьеру с рабочей 

профессии это не страшно: видеоролик. - Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=myAKjoOBL8s 

Одна из самых старых сфер деятельности - педагогика. Сегодня в ней 

существует много специализаций. Интересующимся предлагаем: 

16.  «Маршрут успеха»: профессия – учитель : 

видеоролик. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=1qnDSGt-Xxo 

 

17. Педагогика лета. По избранным страницам 

журнала "Народное образование": обзор / ГКУК ЧОДБ ; 

информационно-библиографический отдел ; сост. Е.Е. 

Смотрова ; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021.- 18 с.  

Журнал «Народное образование – площадка для 

продвижения новых педагогических технологий и идей. В 

данном обзоре внимание уделено педагогам 

дополнительного образования, специалистам в сфере досуга, вожатым и 

тому, что формирует эти специализации педагогической деятельности. 

18. Проект «Зову в Профессию» - Профессия – 

вожатый: видеоролик. - Режим доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=K2VcHj6BX6w 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 

Педагогика лета 

По избранным страницам журнала 

«Народное образование» 

https://www.youtube.com/watch?v=myAKjoOBL8s
https://www.youtube.com/watch?v=1qnDSGt-Xxo
https://www.chodb.ru/upload/Библиографы/2021/Педагогика%20лета.pdf
https://www.chodb.ru/upload/Библиографы/2021/Педагогика%20лета.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K2VcHj6BX6w
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Утренние подъемы, игры, квесты, песни и страшилки у костра. У многих 

школьников при мысли о вожатых в памяти возникают образы добрых и 

жизнерадостных наставников, которые делают интересной и 

увлекательной всю лагерную смену. Очень многим эта профессия 

интересна. Кто-то в своей жизни уже пробовал быть вожатым, кто-то 

пока присматривается. Наш видеоролик «Профессия — вожатый» 

познакомит с её плюсами и минусами подскажет, где и чему нужно 

учиться, чтобы стать вожатым. 

Получение классического языкового образования предлагает ряд вариантов : 

учитель, языковед, а то и переводчик. Несмотря на то, что сегодня 

существуют электронные помощники перевода, не обойтись современному 

обществу без этой профессии. Особенно её ценят 

при знакомстве с иностранной литературой. Об 

особых навыках этой удивительной профессии 

смотрите на нашем сайте: 

19. Мастера перевода : видеоролик. - Режим 

доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=072HN4u6ZYY 

Учить, лечить, конструировать, искать, защищать – глаголы, определяющие 

суть профессии и путь к ней, если есть интерес и склонности к названным 

действиям. Если человек неравнодушный, ищущий – всегда найдется дело 

по душе. Информацию ищет библиограф, вакцину от вируса - вирусолог; 

потерявшегося ребенка – полицейский; преступника - криминалист… 

20. Поиск - основа библиографической 

деятельности : видеоролик. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=5vNYwOIXjmM 

Библиограф – одна из самых интереснейших 

профессий. С появлением интернета скептики 

пророчат ей исчезновение. Так ли это? Да, многое 

в мире книжной информации меняется. Но книга продолжает жить. 

Бумажная прекрасно уживается с электронной. А значит, потребность в 

информировании о текстах по самым разным параметрам не исчезает.  

https://www.youtube.com/watch?v=072HN4u6ZYY
https://www.youtube.com/watch?v=5vNYwOIXjmM
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Крайне востребованы в эпоху пандемии профессии естественнонаучной и 

медицинской направленности. Их значимость в силу сложившихся 

обстоятельств возросла многократно. 

21. Интервью с оптимистом: к 175-летию Ильи 

Ильича Мечникова: видеоролик. - Режим 

доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=3fjmcfgQLaw 

Илья Мечников основал первую русскую школу 

микробиологов, иммунологов и патологов; 

активно участвовал в становлении научно-исследовательских 

учреждений, разрабатывающих различные формы борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Он - создатель сравнительной патологии 

воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, разработчик научной 

геронтологии, один из основоположников эволюционной 

эмбриологии. А ещё автор научных текстов. Жанр 

интервью приближает ученого к современности, 

заставляет прислушаться к его рекомендациям. 

22.  Тайная война микробов : будущим врачам-

вирусологам / ГКУК ЧОДБ; информационно-

библиографический отдел; сост. Т .И. Камсюк; ред. Е. 

В.Караваева. - Челябинск, 2020. — 2 с.  

 

Научно-популярные тексты, отобранные специалистами «Маяковки» в 

самом начале самоизоляции из-за распространения коронавирусной 

инфекции по-прежнему сохраняют свою познавательную актуальность, а 

также являются ориентиром в выборе 

профессии вирусолога. 

 

23. 28 апреля — день работников скорой 

помощи: видеоролик. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=fibRWsQEvMc 

В ролике представлены специализации практической медицины. Самые 

разные случаи, требующие оперативного мышления, четких навыков, 

взаимодействия в команде.  

https://www.youtube.com/watch?v=3fjmcfgQLaw
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2020/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/2020/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fibRWsQEvMc


13 
 

Медики стоят на защите здоровья, человеческой жизни. По-своему эту же 

задачу решают защитники от разных бед – полицейские. 

 

24. «Наша служба и опасна и трудна». Профессия 

– полицейский : видеоролик. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=cOfPxb1-bEo 

 

В защите порой нуждаются растения  и животные. Для развития интереса и 

поиска профессии в этом направлении рекомендуем: 

25. Юным биологам. Книжные новинки : 

библиографическая реклама / ГКУК ЧОДБ; 

информационно-библиографический отдел; сост. Е.Е. 

Смотрова; отв. за выпуск Д.А. Кожевникова. - Челябинск, 

2019. –  12 с. - (Хочу все знать). 

Здесь то, что формирует комплекс знаний необходимых 

всем, кто имеет дело с живыми организмами.  

26.  Защитникам растений : 

к Международному дню биологического 

разнообразия : видеоролик. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=XhXLCurQSZo 

О роли растений в жизни человека. О роли 

человека в жизни растений.  

27. Фарли Моуэт. Жизнь как приключение : 

видеоролик. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=FhD3Ai0Rizg 

 

Все серьёзные взрослые занятия прорастают  

из увлечений детства. Не исключение жизнь и 

деятельность Фарли Моуэта. Посмотрите, чем он занимался, будучи 

ребенком, и что из этого получилось. Упорный, энергичный человек 

реализовался в нескольких профессиях. Он журналист и прозаик, биолог и 

защитник окружающей среды. Возможно, его путь в профессию будет 

полезен и нашим читателям. 

https://www.youtube.com/watch?v=cOfPxb1-bEo
https://www.youtube.com/watch?v=XhXLCurQSZo
https://www.youtube.com/watch?v=FhD3Ai0Rizg
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28. Необычные профессии: видеоролик. - 

Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=ISFxKa_SyU4  

 

 

Профессии в ролике действительно необычные, но вряд ли стоит 

готовить себя к работе переворачивателя пингвинов…  

Подборка забавных, кажущихся нереальными профессий повеселит 

читателей, зрителей, заставит задуматься, есть в их арсенале 

интересов, умений и навыков зачатки пока ещё несуществующей, но 

возможной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISFxKa_SyU4
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