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Центральная библиотека. 

Презентация «В помощь выбирающему профессию» 



Выбрать профессию по душе не так легко, 

как это кажется на первый взгляд.           

Каждый год появляются новые профессии и 

исчезают старые, отжившие свой век. 

Сегодня насчитывается свыше 40 тысяч 

профессий! Как же выбрать ту одну 

единственную и не ошибиться. Поиски своей 

профессии, любимой работы – это, по 

большому счету, строительство 

благополучия всей своей жизни.         Желаем 

вам успеха в правильном выборе жизненного 

пути  



На свете много профессий 

разных,    

и все они людям нужны.  

От самых простых  

и до самых важных,   

все они в жизни важны.  

Друзья берегите минуту и час 

любого из школьных дней! 

Пусть станет профессором 

каждый из вас  

в профессии нужной своей!  

 



Востребованные профессии 

Электросварщик 



Агроном 



Строитель 



Плотник  



Водитель 



Механик 



Фармацевт 



Инженер 



Эко-менеджер т.е. лесник 



Прораб 



Ветеринар  

Добрые профессии 



Пекарь 



Учитель 



Врач 



Повар 



Воспитатель 



Социальный работник 



Аниматор 



Опасные профессии 

Шахтёр 



Сапёр 



Пожарный 



Взрывник-подводник 



Монтажники-высотники 



Электрик 



Космонавт 



Крановщик 



Укротитель диких животных 



Спасатели 



Каскадёр 



Журналист 



Лесоруб 



Рыбак 



Существует множество 

профессий, специалистов 

которых существует 

ограниченное количество. 

Представляем вашему 

вниманию некоторые из них  

 



Бурильщик нефтяных скважин 



РЕДКИЕ  ПРОФЕССИИ 

Редкая профессия – это возможность 

стать уникальным специалистом, а значит 

востребованным, и, вероятнее всего, с 

хорошей зарплатой. К таким профессиям 

относятся, например, отливщики 

колоколов, «муравьиные» фермеры, 

«доильщики» змей. Но это скорее образ 

жизни, чем просто работа.  



Доильщик яда у ядовитых змей 



Строитель органов 



Мойщик самолётов 



Сборщик конструкторов «Лего»  
Профессионалы в этом направлении требуются магазинам 

игрушек, где нужно периодически обновлять конструктор на 

витрине. 

 



Смотритель Большого   

барьерного рифа 



Реставратор кукол 



Стрингер –  
редкая профессия, которая означает узкопрофильных 

специалистов и внештатных корреспондентов, в 

компетенцию у которых входит создание репортажей из 

экстремальных точек мира.   

  



Палеонтолог –  
очень редкая профессия и несколько «не от мира сего». 

 Люди раскапывают кости и зубы динозавров, исчезнувших 

миллиарды лет назад.  



Пастижер  –  
тот, кто изготавливает парики, бакенбарды, усы, бороды, 

косы, ресницы.  



Испытатель водных горок  
использует все свои знания и навыки, чтобы правильно 

настроить скорость, высоту. Такой профессии может 

позавидовать любой ребенок (или даже взрослый) в 

аквапарке. 



Нюхач –  
редкая профессия, которая встречается в сфере 

парфюмерии. В мире насчитывается чуть больше 100 

дипломированных мастеров-парфюмеров  



Чистильщик резервуаров с акулами 



Гринкипер 
Такой специалист отвечает за поддержания в 

надлежащем состоянии зелёных газонов для гольфа, 

регби, бейсбола, футбола и так далее. 



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  



Сурдопереводчик 
Чтобы работать по этой специальности, надо знать 

профессиональный язык жестов, с помощью которого и 

происходит общение с глухими людьми. 



Управляющий апартаментами 
У богатых и влиятельных людей недвижимость есть в разных 

уголках мира, поэтому они часто обращаются за помощью к 

обычным людям, которые готовы отвечать за целость и 

сохранность недвижимости в обмен на возможность там 

проживать.  



Трубочист – 
старинная профессия, которая существует и в наше время, в 

обязанности трубочиста входит не только чистка дымоходов, 

печей или каминов, но и восстановление кирпичной кладки 

печной трубы  



Кавист –  
это гурман по винам, который может совмещать функции 

сомелье и продавца-консультанта в одном лице.  



В мире всего одна женщина-гондольер. Она работает 

в Венеции. Для овладения данной профессией, 

которая считается только мужской, венецианка 

прошла шестимесячную подготовку и сдала 

экзамены. 



Переворачиватель пингвинов 
специалисты этой сферы живут только Антарктике около 

аэродрома. когда пролетает вертолет, то пингвины  

задирают вверх голову и, не удерживая равновесие, 

шлепаются на спину. Встать они, бедняжки, уже не смогут, 

поэтому их надо переворачивать.  

 



Для каждого из нас рано или поздно приходит время, 

которое заставляет серьезно задуматься над выбором 

будущей профессии. Но актуальным вопросом нужно 

считать вопрос, какие специальности будут более 

востребованы в будущем? 

 



Некоторые профессии будущего 
 

Наномедики. Например, доктора в будущем будут не только вырезать 

аппендицит, но и смогут предоставить всем кто пожелает дополнительную 

память. 

Вертикальные фермеры. Станут трудиться в теплицах-небоскребах 

вертикального типа, которые заменят обычные формы 

сельскохозяйственной деятельности. 

Эксперты по изменению климата. Климат меняется уже сейчас. В 

скором времени проблема еще больше усугубится. 

Пилоты для космических кораблей. Эта профессия станет такой 

же обыденной как сейчас профессия - водитель автобуса . 

Космические экскурсоводы. Так как число космических туристов 

значительно увеличится по сравнению с сегодняшним днем, появится 

спрос и на космических экскурсоводов. 

Эксперты в области электронного мусора. Они будут 

устранять нежелательную информацию в Сети. 

 



Человек рождается на свет, 

Чтоб творить, дерзать – и не иначе, 

Чтоб оставить в жизни добрый след 

И решить все трудные задачи. 

Человек рождается на свет 

Для чего? Ищите свой ответ. 

http://content.foto.mail.ru/list/kim69/_answers/i-2190.jpg


Центральная библиотека города - курорта Анапа 

предлагает вашему вниманию справочники для 

поступающих в средние и высшие учебные 

заведения Краснодарского края и различные 

города нашей страны 

 

Мы ждем вас по адресу: 

12 микрорайон,  д. 8 А, 

Центральная библиотека 

Читальный зал 

Мы работаем  

с 10.00 до 18.00 

выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день—последняя       пятница месяца 

 

http://anapa-biblio.ucoz.ru 

  


