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Отвечая требованиям времени, труд плот-
ника всё больше механизируется.

Предприятия автоматизированы, многие про-
изводственные компании оснащены новейшим
оборудованием, и работать с такой техникой
плотнику – одно удовольствие. Обработка дре-
весины требует от специалиста знаний и навыков
в работе с машинами и станками. Сфера приме-
нения плотницкого труда разнообразна – это и
ремонтные работы по дереву, и сотрудничество
с крупными предприятиями по производству
строительных компонентов, и реставрационные
работы, требующие не только высшего уровня
мастерства, но и глубокого знания истории про-
фессии, понимания старинных методов строи-
тельства. ручная обработка дерева имеет
особую ценность, и ее стоимость высока.

Получить специальность можно в учрежде-
ниях начального и среднего профессионального
образования. здесь дадут знания о лесомате-
риалах и особенностях работы с древесиной, о
современном инструментарии, технике без-
опасности, а также основы инженерного дела,
архитектуры, лесопромышленного производ-
ства. Освоить ремесло можно непосредственно
на производстве. если в планах реставрацион-
ное дело или освоение уникальных техник ра-
боты по дереву, стоит устроиться к опытному
мастеру.

Карьера предполагает возможность увеличе-
ния разряда и получения должности бригадира.
Высшее образование позволяет стать мастером,
прорабом, инженером-технологом или инжене-

ром-конструктором.
Как правило, работа связана с посещением

различных строительных объектов, позволяет
увидеть строительный процесс изнутри и узнать
новинки архитектуры и дизайна. Эти знания при-
годятся при получении смежных специальностей
или в собственном бизнесе. Искусные плотники,
зарекомендовавшие себя перед работодателем
и клиентами, имеют прекрасную возможность от-
крыть свое дело или возглавить плотницкую бри-
гаду в крупной компании.

Средняя заработная плата специалистов
строительной отрасли в Ленинградской области
составляет 30 000 рублей

Из ИСтОрИИ ПрОфеССИИ
Дерево умели обрабатывать все развитые

цивилизации мира. Из него строились целые го-
рода, как, например, древний город Гелон в
Скифском Царстве. Любопытно, что пилу изоб-
рели лишь 4 века назад. До этого плотники
строили здания, лодки и корабли, изготавливали
колесницы, возводили военные укрепления и
башни, обрабатывая древесину лишь с помощью
топора, деревянных клиньев и тесла.

Плотник
С древнейших времен и до сегодняшних

дней в обществе сохраняется спрос на про-
фессионалов, умеющих обрабатывать дре-
весину и создавать из нее как отдельные
конструкции, так и возводить дома. Профес-
сия востребована, прежде всего, в строи-
тельной отрасли.

Профессия сварщика, как самостоятельная рабо-
чая специальность, появилась сравнительно недавно и
связана с использованием электричества для соедине-
ния металлов. Сегодня труд сварщиков востребован
повсеместно, во всех отраслях народного хозяйства.

Профессия сварщика – сложная и интересная,
требует высокой квалификации и специальных знаний
и навыков, которые нарабатываются годами практики.
Настоящий мастер владеет технологиями металло-
плавления, инженерными дисциплинами, умеет выпол-
нять тонкую и кропотливую работу в сложных условиях.
От качества работы сварщика зависит надежность ма-
гистралей нефте- и газопроводов, коммунальных ком-
муникаций, долговечность механизмов и
инструментов, безопасность строительных конструк-
ций. Часто сварщик имеет несколько специализаций,
которые различаются технологиями сварочного про-
цесса и сферами применения: контактная, газовая,
плазменная, автоматическая, электронно-лучевая и
даже орбитальная, выполняемая в условиях открытого
космоса! 

Получить профессию можно в учреждениях на-
чального и среднего специального образования. Не-
обходимые базовые знания, которые даются здесь –
лишь начало пути, настоящее же мастерство приходит
с опытом. Серьезный мастер должен постоянно повы-
шать квалификацию, осваивать современные техно-
логии и инструменты. Сегодня есть опыт использования
в сварке нанотехнологий. 

Сварщик – одна из наиболее высокооплачивае-
мых и постоянно пользующихся большим спросом про-
фессий. Стаж, опыт и высокая квалификация позволит

подняться по карьерной лестнице до должности бри-
гадира, техника. Склонность к ручному труду, интерес
к техническим предметам и желание учиться дают от-
личный шанс стать высококвалифицированным спе-
циалистом, востребованным во всех отраслях и иметь
стабильный высокий доход. 

Средняя заработная плата специалистов в Ленин-
градской области составляет 30 000 рублей.

Из ИСтОрИИ ПрОфеССИИ
В начале 60-х годов по инициативе главного кос-

мического конструктора академика Королева была
поставлена задача изучить возможность выполнения
сварки в условиях открытого космоса. Предполага-
лось, что такая сварка сможет использоваться для ре-
монта космических кораблей и орбитальных станций,
а также монтажа различных металлоконструкций, на-
ходящихся в открытом космосе и на других планетах.
Прошли десятилетия. Орбитальная сварка проводится
давно и успешно.

Многие технические специальности связаны
с работой в цехах крупных предприятий, на шум-
ных улицах городов. Однако есть профессия, ко-
торая позволяет работать на природе, управлять
техникой и приносить большую пользу людям.
Профессия эта – тракторист.

тракторист не просто «крутит баранку», но
управляет всеми процессами, связанными с ра-
ботой на тракторе. Это комплекс операций,
включающий транспортировку грузов, поддер-
жание работоспособности машины и прицепных
устройств, или инвентаря трактора. тракторист
обязан поддерживать свою машину и прилагаю-
щейся к ней инвентарь в исправном состоянии.

тракторист занят во всех отраслях народ-
ного хозяйства - коммунальных службах, фер-
мерских хозяйствах, промышленных
предприятиях и многих других. Это делает про-
фессию весьма востребованной. Но самый рас-
пространенный вид деятельности - пахота
сельскохозяйственных земель. такая работа как
нельзя лучше подходит интравертам – тем, кто
не слишком жалует постоянное и активное об-
щение с большим количеством людей. 

Получить диплом по специальности «тракто-
рист» и научиться управлять машиной и допол-
няющим ее инвентарем можно в
профессиональных лицеях и сельскохозяйствен-
ных техникумах. На удостоверение тракториста-

машиниста, позволяющее управлять транспорт-
ным средством, сдается квалификационный эк-
замен. Выделяются категории от А до F,
соответствующие определенной мощности дви-
гателя и типу трактора – колесному или гусенич-
ному. Получая специальность тракториста,
учащиеся зачастую сдают на право управления
по нескольким категориям, и дополнительно
учатся на слесаря по ремонту этого вида тех-
ники. так что профессионально-техническое учи-
лище готовит человека сразу по нескольким
специальностям. Диплом и удостоверение трак-
ториста-машиниста позволяют расширить свои
профессиональные возможности до машиниста
экскаватора и водителя погрузчика. Опытный
тракторист, хорошо разбирающийся в технике
и механике, может заниматься обслуживанием
и ремонтом сельскохозяйственной техники, ра-
ботать механизатором.

тракторист – спокойная и стабильная работа
для тех, кто любит заниматься техникой, прово-
дить много времени на природе. Люди, освоив-
шие эту специальность, помимо достойного
материального вознаграждения за свой труд,
получают еще и моральное удовлетворение от
работы. трактористов ждут коммунальные
службы, сельские хозяйства, фермы и животно-
водческие предприятия, которые кормят всю
нашу область. 

Средняя заработная плата общеотраслевых
специалистов в Ленинградской области состав-
ляет 25 000 рублей.

Из ИСтОрИИ ПрОфеССИИ
Первый в мире трактор появился в Велико-

британии еще в средине XIX века. Он работал
на паровом двигателе. Более совершенную мо-
дель с двигателем внутреннего сгорания по-
строили американцы несколько десятилетий
спустя. Первые тракторы использовались лишь в
сельском хозяйстве, но не слишком активно.
Первая Мировая война внесла свои коррективы
в неспешную жизнь Америки и европы – трак-
торы и их машинисты стали очень востребованы
на фронте и, конечно, в тылу.

Швея – профессия с вековыми традициями. По-
явление новых тканей, усовершенствование техноло-
гий, и, постоянное повышение требований к качеству
изделий, прежде всего, к одежде, её пошиву, сегодня,
как и встарь, гарантируют высокий интерес к предста-
вителям профессии со стороны работодателей.

Мы Нас повсеместно окружают вещи, изготовлен-
ные умелыми руками швей: обувь, бытовой текстиль,
изящные сумочки и походные рюкзаки, тенты и люльки
детских колясок – этот список неисчерпаем. Швеи ра-
ботают на крупных предприятиях легкой промышлен-
ности, средних и небольших по объему производства
фабриках и мануфактурах, в швейных мастерских и
ателье. Особенности работы и обязанности зависят от
предприятия и распределения труда на производстве.
В небольших компаниях швея может принимать уча-
стие во всех этапах создания изделия, совмещая функ-
ции портного и модельера-конструктора. На крупных
производствах функционал более однообразен. Про-
фессия привлекательна для тех, кто аккуратен, требо-
вателен к мельчайшим деталям, проявляет интерес к
модным тенденциям и не боится кропотливой работы.

Научиться шить, безусловно, можно самостоя-
тельно. Но многие необходимые в работе знания
трудно получить, тренируясь дома. Квалифицирован-
ная швея умеет работать на современных швейных ап-

паратах, прекрасно знает свойства тканей, кож и дру-
гих материалов, понимает и видит конструкторские
особенности будущих изделий. Всему этому можно на-
учиться на специализированных курсах, а также окон-
чив техническое училище или профессиональный
лицей. Путь от «ученика» до «мастера» можно пройти
непосредственно на швейном производстве. 

Возможность своими руками создавать одежду и
другие красивые и необходимые в быту вещи, видеть,
как люди с удовольствием пользуются ими – это огром-
ное преимущество профессии. И даже если на работе
швее часто приходится выполнять кропотливую моно-
тонную работу, профессиональные знания и умения,
позволяют творить, создавать собственный стиль и шить
оригинальные изделия. К талантливым мастерам часто
обращаются с частными заказами. Опыт и мастерство
позволяют швее стать владельцем собственного про-
изводства. Получение образования дает возможность
освоить профессии конструктора одежды, художника
по костюмам или декоратора. 

Средняя заработная плата специалистов в Ленин-
градской области составляет около 18 000 рублей.

Из ИСтОрИИ ПрОфеССИИ
знаменитое американское реалити-шоу «Проект

Подиум», взорвавшее телеэкраны мира несколько лет
назад, в каждом сезоне собирает для конкурсных ис-
пытаний энтузиастов-самоучек, которые мечтают стать
профессиональными дизайнерами одежды. Часто по-
бедитель не имеет высшего художественного образо-
вания, но умеет правильно выбрать материал,
поставить перед собой реальные задачи, спланировать
свое время, увидеть и почувствовать актуальность при-
думанного изделия. Чересчур творческие личности вы-
бывают из шоу только потому, что не умеют правильно
сочетать ткани, быстро качественно сшить изделие. В
основе любого творчества всегда лежит кропотливый
труд и практический опыт – усвоив это, стать успешным
художником не так уж и трудно.

Сварщик 

Швея

Тракторист


