
Занятие№2  

Тема «Редкие профессии» 

 

1. Прочитай текст и ты узнаешь что такое «редкие профессии», почему их 

так называют. 

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 (о 

менеджерах, юристах, финансистах), опасная (о летчиках-испытателях, 

оперативниках, пожарных). 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. Названия других, хотя и имеют иностранное происхождение, 

очень хорошо всем известны (например - пиротехники, каскадеры, 

космонавты). Есть множество редких профессий, о назначении которых 

можно догадаться из названия: змеелов, стеклодув, фонтанщик, фонарщик, 

кукольных дел мастер. 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. Именно такой является новая для 

нас профессия стрингера. 

Давайте разберем некоторые редкие профессии. Я думаю некоторые 

названия вы слышали, но не знаете, чем занимается человек этой профессии: 

 

Пиротехники. 

Создатели разноцветных облаков. Пиротехникой люди занимались тысячи 

лет назад, а были они и жрецами, и факирами, и просто любителями острых 

ощущений. Пиротехники кино - люди особенные. Однако профессия эта - 

исходно техническая. Плюс искусство. Люди этой профессии - не только 

химики. Они обязаны еще обеспечить безопасность своих пиротехнических 

операций во время опытов или съемок. Эта работа не только ответственна, но 

и вредна, и опасна. Кто же становится пиротехником? Первое потрясение 



воображения от фейерверков молодые люди получают во время службы в 

армии, а не только во время праздничных салютов. И, конечно, это 

химически образованные и любящие химию люди. 

 

 

Стекловар.  

Стекловар - или выдувальщик, - это редкостные профессии, потому, что 

основа этих древних профессий - искусство. Старые мастера, передавая свои 

секреты новому поколению стекловаров, предупреждали, что варить стекло - 

дело нешуточное. Стекло не терпит суеты, не любит спешки, как и всякое 

творчество. Мастер должен хорошо знать режим варки стекла, технологию, 

происходящие в стекломассе химические реакции. Мастера-выдувальщика 

чаще всего называют волшебником: на глазах у всех происходит 

действительно волшебство - рождается произведение искусства на конце 

стеклодувной трубки. Как же работает выдувальщик? Мастер должен 

поймать тот момент, когда с помощью нехитрого инструмента, он может 

превратить вязкое стекло в вазу или бокал. Стеклодувы обучаются 

мастерству с ранних лет. Но есть возможность освоить мастерство и для тех, 

кто никогда ему не учился в детстве. Надо только очень захотеть этого и, 

конечно, иметь какую-то предрасположенность, художественное чутье, глаза 

и руки художника. 



                                 

 

 

Нюхач – довольно редкая профессия, которая встречается в сфере 

парфюмерии. В мире насчитывается чуть больше 100 дипломированных 

мастеров-парфюмеров. В обязанности нюхача входит оценка запаха, а также 

составление парфюмерных композиций. Чтобы работать в этой сфере 

человек должен обладать отличной памятью на ароматы, а также четко в них 

разбираться. В этом тонком деле одной одаренности мало. Чтобы стать 

мастером-парфюмером, приходится учиться 10-12 лет. 

 

          

 

 

 

 



Осериватель – то, кто управляет станком, который наносит серу на спички. 

Эта профессия существует на заводах по производству спичек. Звучит 

несколько неблагозвучно, но что поделаешь. В последнее время эта 

профессия относится к отряду «вымирающих», в связи с появлением 

зажигалок. 

 

 

Титестер – профессиональный составитель и дегустатор чая, который по 

вкусу, запаху и внешнему виду определяет сорт чая и место, где он был 

выращен, сезон сбора, а также способ его хранения и переработки.. Сегодня 

определяя вкус напитка, титестер не делает ни одного глотка, а лишь 

ополаскивает рот настоем. Для того чтобы стать титестером высшей 

категории, необходимо учиться не менее десяти лет. 

 

 

 



Творческое задание: Дорисуй половинки, подпиши названия профессий. Есть 

ли среди них – редкая профессия? 

 


