Профессиональный ориентир для учащихся и молодежи:
проект «Культурный лифт»
The professional guide of students and young adults:
Cultural Lift project
Е. В. Бондарев
МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары»,
Чебоксары, Россия
Evgeny Bondarev
Corporate Libraries of Cheboksary,
Cheboksary, Russia
Презентация профориентационного проекта «Культурный лифт» в Объединении библиотек города
Чебоксары.
The Cultural Lift Project aimed at professional orientation is presented.

Вопрос выбора профессии является актуальным для человека любого возраста. Это связано с
тем, что сегодня изменились материальные и нематериальные стимулы к труду. Многим, кроме
стабильной заработной платы и комфортных условий труда, требуются творческая атмосфера,
возможность обучения и личностного роста, уважение к индивидуальности. Выпускники вузов и
техникумов зачастую не работают по специальности, ищут себя в другой сфере деятельности.
Этим обуславливается актуальность нашего проекта «Культурный лифт».
Идея его разработки возникла по аналогии с движением вверх к новым вершинам познания и
самореализации. Почему наш лифт называется культурным? Это связано с тем, что проект реализуется на базе библиотек и связан по большей части с творчеством, в том числе научнотехническим.
Основная цель проекта – формирование представлений о мире профессий.
Библиотеки выгодно отличаются тем, что не призывают поступить в конкретное учебное заведение, выбрать отдельную профессию. При этом библиотека располагает широким спектром
возможностей, ресурсов, источников информации, форм и методов деятельности: встречи с успешными практиками, организация профориентационных центров, разработка и реализация
целевых программ и проектов.
Объединение библиотек города Чебоксары имеет двадцать филиалов во всех района города.
Комплексный проект «Культурный лифт» будет реализован в большинстве из них.
Проект адресован не только учащимся школ и студентам техникумов и вузов, но и тем, кто хочет сменить сферу деятельности и научиться чему-то новому.
Среди задач «Культурного лифта» следующие:
расширение представлений о профессиях, требованиях к основным компетенциям;
формирование интереса к тем или иным профессиям, умения соотносить свои способности
с требованиями к будущей профессии;
раскрытие личностных качеств и творческих способностей участников;
формирование круга комфортного общения участников проекта;
позиционирование библиотеки как открытой площадки для решения вопросов профориентации, социальной и культурной жизни.
Проект представляет собой цикл встреч с успешными представителями разных профессий в
течение месяца. Эти занятия будут объединены по девяти тематическим блокам:
дизайн;
журналистика;
режиссура;
поэзия;
политика;
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наука;
программирование и научно-техническое творчество;
безопасность жизнедеятельности;
переводческая деятельность.
В течение того или иного тематического месяца будут проведены лекции, встречи, экскурсии
и дискуссии в форме «открытый микрофон». Это позволит участникам задать волнующие их
вопросы, побывать на тех или иных рабочих местах и поделиться своими мыслями. К примеру, в
ходе месяца молодого политика состоятся встречи с депутатами и общественными деятелями. В
месяц дизайнера планируются встречи с графическими, ландшафтными дизайнерами. Общение с
представителями теле-, радио- и традиционной журналистики состоится в месяц журналиста.
Месяц поэта соберет представителей разных поколений поэтического сообщества. Встречи с
состоявшимися режиссерами драмы и кино пройдут в месяц режиссера; открытые лекции молодых
ученых – в месяц ученого, встречи с успешными специалистами в сфере информационных технологий и коммуникаций – в месяц программиста, встречи с представителями МЧС и экскурсии – в
месяц спасателя. Для желающих посвятить себя иностранным языкам будет проведен месяц
переводчика.
Одновременно будет создан одноименный сайт с актуальными сервисами и форумом.
В ходе реализации проекта «Культурный лифт» будут достигнуты следующие результаты:
будет создана среда для развития и позиционирования творческих профессий;
сформируются представления участников проекта о рынке труда, востребованных профессиях;
возрастет престиж библиотеки в социально-культурной жизни общества, еѐ востребованность среди молодежи;
численность вовлечения молодѐжи в мероприятия проекта составит не менее 1360 человек.
Продолжением деятельности по проекту «Культурный лифт» в дальнейшем станет организация дистанционных обучающих занятий и знакомство с новыми профессиями XXI века.
Мы уверены, что наш проект даст возможность его участникам получить необходимые знания
в библиотеке как наиболее доступном, посещаемом месте, а также найти применение своим
творческим способностям, их поддержку и развитие.
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