


Ни один человек в современном мире не производит
всего того, что ему необходимо для жизни. На
сегодняшний день существуют десятки тысяч видов
труда. Каждый из них, со своей системой требований к
человеку, можно назвать профессией.
Есть множество профессий, известных почти каждому.
Ни один человек в своей жизни не может обойтись без
пекаря, портного, врача, учителя.
В разговоре о профессиях очень часто употребляют
определения, которые ставят ту или иную профессию в
определенный ранг или категорию по самым разным
признакам. Говорят: эта профессия престижная или
опасная. Есть еще одна категория – редкие профессии.
Что же это такое?



Это или очень старое или очень новое дело, или
настолько сложное, требующее такого уровня
мастерства, что им владеют очень немногие. Или спрос
невелик, а необходимость в специалистах таких
профессий все равно есть. Названия некоторых из них
звучат загадочно и непонятно. Есть множество редких
профессий, о назначении которых можно догадаться из
названия. Об этих профессиях, как правило, люди
знают очень мало, потому что со специалистами в этих
областях сталкиваются в повседневной жизни очень
редко. Иногда в разряд редких профессии попадают
потому, что слишком опасны, и мало находится людей,
готовых зарабатывать деньги с риском для жизни.



Редкие профессии специально не прячутся от людей.
Любой, кто захочет заниматься чем-то
необыкновенным, обязательно найдет себе занятие по
душе. Ведь редкие профессии выбираются по зову
сердца. Об этих профессиях, как правило, люди знают
очень мало, потому что со специалистами в этих
областях сталкиваются в повседневной жизни очень
редко. Сегодня вы познакомитесь с несколькими
такими профессиями.



Имиджмейкеры. Задача имиджмейкера – направить
воображение человека в нужную сторону, т.е. предложить
аудитории такую информацию об объекте, чтобы она сама
сформировала представление об этом объекте в заданном
имиджмейкером контуре. Чаще всего имиджмейкерами
называют тех специалистов, которые работают на ниве
презентации политических лидеров и шоу-звезд.



Маркшейдер. Для практической деятельности человека
необходимо ориентироваться на поверхности и в недрах земли,
на воде и в воздухе. Маркшейдерия – это наука, которая дает
возможность точно находить свое местонахождение в
подземных условиях.



Парфюмер. Во всем мире около 400 парфюмеров. Хороший
парфюмер должен уметь разбираться в ароматах, строить из них
композиции, иметь память на запахи. Нужно долго
тренироваться, чтобы выучить всю парфюмерную палитру.



Пастижер. Специалист по изготовлению из натуральных волос и
искусственных волокон париков, усов, бород и бакенбардов.



Промоутер. Человек в костюме тигра, раздающий рекламные
листовки магазина детских товаров, девушка, которая
уговаривает вас приобрести две банки кофе, чтобы получить еще
одну в подарок – это промоутеры, люди, которые при
маркетинге товаров или услуг, делают их популярными.



Стрингер. Иногда в разряд редких профессии попадают потому,
что слишком опасны, и мало находится людей, готовых
зарабатывать деньги с риском для жизни. Именно такой
является новая для нас профессия стрингера – внештатного
корреспондента, который работает, как правило, в
экстремальных условиях: это и зоны военных действий, и
стихийных бедствий, и массовых беспорядков.



Титестер – дегустатор чая. Специалист этой редкой профессии
определяет сорт, качество чая, место, где он был выращен,
составляет чайные купажи. Большинство титестеров проходит
обучение и стажировку на индийских чайных плантациях.



Чайный мастер. В официальном реестре профессий такой нет,
все работают стихийным образом. Чайный мастер - человек,
который воздействует на состояние пространства, среды, т.е. это
администратор пространства. Чайный мастер должен уметь
заваривать чай.



Гринкипер – дословно с английского языка название данной
профессии можно перевести как «хранитель зелени». Основная
задача гринкипера – поддержание спортивных газонов для игры
в футбол, регби, бейсбол и т.п. в должном состоянии.



Трамбовщик – профессия, которая недавно появилась в метро
на самых людных станциях. Главная обязанность такого человека
– помогать людям пролезть в переполненный вагон с целью
обеспечения своевременного отправления поездов.



Агроном аэродрома 
Аппаратчик мокрой классификации 
Варщик шубного лоскута 
Вздымщик 
Инспектор по контролю за исполнением поручений 
Специалист по технике консервации телевизионных программ 
Завивальщик спиралей 
Заготовщик черни 
Зубополировщик деталей часов 
Инженер-лесопатолог 
Испытатель бумажных мешков 



Испытатель колец 
Лакировщик глобусов 
Монтажник позитива и Монтажник негатива 
Моторист механической лопаты 
Производитель работ 
Путевой рабочий на озере 
Разрисовщик обоев 
Регулировщик хвостового хозяйства 
Слесарь-испытатель 
Сушильщик дощечек 
Ученый секретарь 
Чтец 



Штамповщик ножек 
Электрослесарь подземный 
Подружка невесты
Телохранитель на пляже
Актер для военных учений
Телефонный экстрасенс
Специалист по украшению новогодней елки
Создатель старинных автомобилей
Специалист по подсчету голубики
Персонаж парка фэнтэзи
Нянька для сторожевой собаки компании
Голос для озвучивания объявлений



Гондольер. Представители этой редчайшей профессии живут в
одном городе – Венеции. Их всего 425 человек. А ведь когда-то в
Венеции насчитывалось около 14 000 гондол. Первое
упоминание об этой особенной лодке было еще в 1094 году. Хотя
«расцвет» гондолы пришелся, конечно, на более позднее время.
Гондола получила свое название от gonger – «морской угорь». 
Нельзя в Венеции без гондол: любой колесный транспорт
запрещен, велосипед, в том числе. Запрещены были даже
лошади – не проскакать.

«Ночь светла; в небесном поле 
Ходит Веспер золотой, 
Старый Дож плывет в гондоле 
С Догарессой молодой».
(А.Пушкин)



А вы знаете, что есть профессия – «торговец мечтами», человек этой
профессии воплощает в жизнь любые мечты (конечно, в зависимости
от мечты сумма оплаты может быть и с шестью нулями). А вот человек
с профессией – «ловец муравьев» - выбирает в муравейниках самых
крупных и здоровых особей, которые потом служат продолжателями
рода на искусственных муравьиных фермах. «Выравнивателей
подушек» можно встретить в крупных мебельных универмагах – они
следят за тем, чтобы не мялись выставочные образцы подушек и на
них не было складок. А еще появилась специальность «этичный
хакер» - на это даже учат – это хакер, которого нанимают компании
для атаки на свои собственные сайты и локальные сети для проверки
их надежности. А вот «кофе-леди» теперь называют секретарш, в
обязанности которых официально входит подача кофе директору.
Магазинам надо бояться человека с профессией «клиент-инкогнито»,
которого нанимают для того, чтобы он ходил по магазинам и смотрел
за работой персонала, а потом докладывал о том, как его обслужили
работодателям.

Вот пожалуй и все. «Все работы хороши – выбирай на вкус!»




