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День творческих профессий 

День двенадцатый.  

Этот день мы посвятили творческим профессиям.  

Заниматься творчеством мечтает каждый второй. Еще бы! Снимать портреты 

красавиц или невероятные природные пейзажи гораздо приятнее, чем считать цифры 

или писать какие-нибудь финансовые отчеты. К тому же сейчас, когда родители с 

детства записывают детей во всевозможные творческие студии, у нас практически 

каждый обладает тем или иным талантом, который так и напрашивается на срочную 

реализацию. Итак, какие же творческие профессии сегодня самые популярные и 

перспективные?  
1. Дизайнер. В этой сфере выбор специализаций очень велик. Одни активно занимаются украшением домов и созданием 

шикарных интерьеров, другие делают акцент на ландшафте сада-огорода, третьи создают рекламные проспекты, 

рисуют сайты, четвертые шьют модную одежду и участвуют в фэшн-показах, а есть и такие, которые трудятся над 

дизайном самолетов или машин. 

2. Организатор праздничных мероприятий. Сегодня почти ни одна свадьба, ни один день рождения не обходится без 

развлекательной программы. А для того, чтобы обычный праздник превратить в настоящее незабываемое шоу нужно ох 

как постараться. И несомненно обладать большим воображением. Именно поэтому сегодня спрос на талантливых 

организаторов так велик!  

3. Фотограф. Ну куда же мы сегодня без фотографов? Вот смотришь ленту новостей в социальной сети и видишь, что 

практически все друзья чуть ли не мастера фотографии и кудесники фотошопа. Работу в этой области может найти 

каждый такой творческий умелец.  

4. Бармен. Они настоящие профи своего дела, устраивают целое шоу, превращая работу в истинное искусство. Бармен 

своего рода маг – он не только может приготовить божественный коктейль, но и способен сразить театрализованным 

действом.  

5. Креативный директор. В данной профессии надо быть не только опытным массовиком-затейником и генератором 

творческих идей, но еще и прекрасным руководителем.  

6. Флорист. Создавать неповторимые букетные композиции тоже искусство.  

7. Стилист-визажист. Талантливых визажистов называют «художниками по лицу». Попробуйте одному человеку 

«нарисовать» сто лиц! А талантливый визажист может это сделать. Поэтому они и нарасхват.  

8. Ювелир. В этой профессии без таланта и творческой жилки точно не обойтись. Работа сложная, кропотливая, одним 

словом – ювелирная.  

9. Иллюзионист. Современные фокусники – создатели «вкусных» шоу и массовых чудо-обманов. Люди всегда хотят 

верить в чудеса, поэтому ажиотаж вокруг таких шоу никогда не угаснет.  

10. Литератор. Если у вас есть воображение и фантазия, к тому же вы дружите со словами, которые ложатся в 

чудесные фразы, то кто знает – может через короткое время ваши книги будут расходиться миллионными тиражами.  

Впрочем, весь этот список не отменяет того факта, что внести свою каплю 

творческого интереса можно в совершенно любую профессию. Даже бухгалтерский 

учет может быть креативным. Но в большинстве случаев за всей романтикой успешного 

таланта скрываются тяжелый и упорный труд!  
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