
«Выбор профессии - 
и просто, и сложно» 

Виртуальная выставка 



Как много профессий чудесных 
На нашей планете Земля! 
И каждая из них интересна. 
И каждая людям нужна. 
 
Как выбрать любимое дело? 
Как стать на тот жизненный путь,  
Которым шагал бы ты смело,  
С которого не смог бы свернуть… 
 
 
 
                                      А.В. Белов 



БИБЛИОТЕКА   
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       Энциклопедия для детей. Выбор профессии 

/ гл. ред. Е. Ананьева. – Москва : Аванта +, 2003.  

– 432 с. : ил. 

 
     Эта книга о том, что движет человеком при  
выборе профессии, какие неприятности могут  
подстерегать его, если выбор этот сделан  
необдуманно; подскажет, что предпринять,  
если выбранное дело оказалось не по душе. 



     Моя профессия : крат. энцикл. справ.  

/ гл. ред. А.И. Тимуш. – Кишинев, 1987. 

 - 543 с. : ил. 

      Выбор профессии нередко осложняется  
тем, что о ней имеется мало информации в  
печати. 
      Данный справочник объединяет свыше  
1500 статей, дающих характеристику  
наиболее распространенных профессий  
рабочих, специальностей и должностей. 



Человек –  
знаковая  
система 

ЧЕЛОВЕК- 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  

ОБРАЗ 
ЧЕЛОВЕК- 
ПРИРОДА 

       Мир профессий : человек – 
художественный образ /  
сост. А. Смирнов. – Москва :  
Мол. гвардия, 1987. – 383 с. 

       Мир профессий : человек – 
знаковая система / сост.  
С. Ливиева. – Москва : Мол. гвардия, 
1987. – 383 с. 

     Мир профессий : человек – 
природа / сост. С. Ливиева. – 
Москва : Мол. гвардия, 1985. 
– 383 с. : ил. 

    Серия книг энциклопедического издания «Мир профессий» знакомит  
читателей с профессиями, где человек взаимодействует со знаками и 
знаковыми системами, с природой, художественным образом. 



Гринев, Е.А. 150 рабочих профессий /   

Е.А. Гринев. – Харьков : Прапор, 1989. – 

139 с.: ил. 

 
       В книге  представлены короткие  
описания 150 современных 
традиционных, новых и редких 
рабочих профессий, 
специальностей, должностей и 
занятий.                                                                                   



     Я б в рабочие пошел… / сост.  

Г.С. Мелащенко. – Симферополь : 

Таврия, 1990. – 110 с. - («Твоя будущая 

профессия»). 

      Тысячи рабочих профессий на 
земле. И для того, кто стоит перед 
выбором жизненного пути, любая 
может стать самой – самой…  
      Какая же именно? 
      Прочтите эту книгу, возможно в 
ней вы найдете ответ на свой вопрос. 



         Каждый номер периодического издания 
«Наука в твоей профессии»,   
рассказывает о полезных, нужных,   
интересных и актуальных профессиях:  
воспитателе детского сада, полиграфистах,  
лесоводах, кулинарах. 



      Авторы  книг  серии «Твоя будущая 
профессия»  увлекательно рассказывают об 
одной из самых почетных и важных 
профессий - профессии строителя; об 
операторах связи; почетной профессии 
машиниста; о древней и романтической 
профессии матроса. 



Белкин, С.И. Ты хочешь стать рыбаком? 

/ С.И. Белкин. – Москва : Пищевая пром-сть, 

1976. – 136 с. - («Кем быть?»). 

 
    Эта  книжка посвящена одной из наиболее  
нужных, трудных и в то же время одной из самых  
увлекательных профессий – профессии рыбака. 

Наместников, А.Ф. Моя профессия – консервщик / 

А.Ф. Наместников. – Москва : Пищевая 

пром-сть, 1977. – 144 с. – («Кем быть?»). 

 
     В книге рассказано о наиболее важных  
рабочих специальностях консервного 
производства. А также в популярной форме 
изложены основы консервирования. 
  
 



Профессия санитарного врача - одна из 
самых благородных и гуманных профессий. 

Это профессия по охране и профилактике 
здоровья населения. 

О деятельности санитарных врачей, о 
романтике их будней, о требованиях, которые 
предъявляет эта профессия - вы узнаете 
прочитав эту книгу. 



Солощенков, И. Моя профессия – официант 

/ И. Солощенков. – Симферополь : Таврия,  

1976. – 59 с. 

Предприятия общественного питания 
являются важной частью инфраструктуры 
любого города или крупного населенного 
пункта. Рестораны, закусочные, кафе 
продолжают свою работу даже в условиях 
кризиса, а работодатели не прекращают 
набор персонала. 

Автор книги делится опытом своей 
работы по обслуживанию посетителей . 

В книге даны советы начинающим 
официантам. 
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