«Человеку, у которого
нет любимого труда,
никакие сокровища
и богатства культуры
не принесут радости».
В. Сухомлинский

Уважаемые юноши и девушки!
В жизни каждого человека наступает момент, когда он стоит перед выбором дальнейшего
профессионального пути. Выбор профессии это очень ответственный шаг. От него зависит успешное
будущее: статус в обществе, личная удовлетворенность своей деятельностью, материальное положение.
И этот шаг главная социальная задача молодежи.
Желание получить хорошую профессию является приоритетным для большинства молодых людей.
Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые профессии, все больше требуются
специалисты с особым стилем мышления, способные постигать новые технологии в работе, инновации.
Выпускник школы, вступая на дорогу самостоятельности, решает, какой путь выбрать в жизни.
Центральная городская библиотека предлагает Вашему вниманию выставку «Мы делаем свой
первый в жизни выбор» в помощь профессиональному самоопределению молодёжи.
Все книги расположены в алфавитном порядке.

«Мы делаем свой первый в жизни выбор»

Бердник Т. О. Как стать модельером. — Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. —
288 с.
Здесь содержатся сведения об истории моделирования от самых простых форм
первобытной одежды до самых передовых способов создания современного костюма.
Читателю будет интересно познакомиться с творческими биографиями знаменитых
дизайнеров моды, составивших славу этой профессии. Читая книгу, вы узнаете о
различных специализациях модельеров, о перспективах их творческой деятельности и
карьерного роста, о профессиональных конкурсах, помогающих молодым специалистам
приобрести уверенность в своих силах. Книга, безусловно, будет интересна не только
молодым людям, определяющим дело своей жизни, но и широкому кругу читателей,
желающих подробнее узнать о тайнах самой «модной» профессии.

Венц А. Профессия — программист. — Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,
1999. — 384 с.
Сегодняшний день и недалекое будущее открывает перед нами сияющие
горизонты программирования следующего века. Это программирование
потребует себе на службу миллионы программистов, охватывая все стороны
жизни человечества.
Данная книга знакомит читателя с содержанием программирования, его
прошлым, настоящим и будущим, а также с тем, как, где и зачем можно стать
программистом, какие нужны для этого данные. Впервые предлагаются советы
чисто практического свойства по обучению, устройству на работу, повышению
квалификации. Материал книги можно использовать при выборе профессии
выпускниками школ, колледжей и всеми желающими.

Засорина, Т., Федосова. Н. Профессия — журналист. — Ростов н/Д: издво «Феникс», 1999. — 320 с.
В этой книге в увлекательной форме рассказывается об увлекательнейшей,
романтической, экзотической, трудной и интересной профессии журналиста. Как
она возникла, какие изменения претерпела за пять веков существования.
Эта книга может стать отправной точкой блестящей карьеры, всенародной
любви и популярности, профессионального признания.
Где и как готовят будущих журналистов? Что нужно знать и уметь
журналисту? Где может работать журналист и сколько при этом зарабатывать?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на страницах книги
«Профессия — журналист» адресованной, прежде всего старшеклассникам,
абитуриентам и их родителям.

Упоров И. В. Профессия — юрист. — Ростов н/Д А изд-во «Феникс»,
1999. — 416 с.
В книге в самых разных аспектах раскрываются профессия юриста и все,
что необходимо для ее получения. Дается краткий экскурс в историю
юриспруденции. Характеризуются различные стороны юридической деятельности
и ее перспективы. Приводятся перечни как государственных, так и
негосударственных
российских
учебных,
заведений,
где
готовят
профессиональных юристов, а также сведения о правилах приема в них.
Излагаются примерные программы вступительных испытаний (экзаменов),
краткий курс начальной юридической подготовки, подробные рекомендации по
подготовке к поступлению на учебу, тесты для самопроверки. В целом книга
содержит максимум информации, необходимой для подготовки и поступления на
юридический факультет.

Энциклопедия студента / Сост. И.Н. Кузнецов. - Мн.:Книжный Дом, 2004. 576 с.
Книга посвящена проблемам организации учебного процесса и научной работы,
технике и организации интеллектуального труда студентов. Особое внимание
уделяется методике работы с различными источниками информации, использованию
персонального компьютера в учебной и научной работе обучаемых. Даются
практические рекомендации, помогающие лучше планировать и экономить личное
время, готовиться к занятиям, оформлять научные работы.

Юсков В. Н. Профессия — медработник. — Ростов н/Д: изд-во
«Феникс», 1999. — 320 с.
Книга предназначена, прежде всего, для абитуриентов, решивших стать
медицинскими работниками, а также школьников старших классов, еще не
определившихся с выбором профессии.
Книга будет полезна также родителям, стремящимся оказать своим детям
помощь в выборе профессии.
Автор книги — известный хирург, врач с многолетним стажем В. Н.
Юсков.
В книге содержится уникальный, умело подобранный материал,
призванный помочь молодым людям правильно выбрать профессию и найти
свое место в жизни.

Мы ждём Вас, юноши и девушки!
по адресу: Пер. Советский, дом 3.

