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1. Ландшафтный дизайн. 

Сочинение «Моя будущая творческая профессия»  

ученицы 10 класса ГБОУ школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга 

Агалаковой Дианы 

С далёких времён человек занимался каким-то ремеслом, получал специальность и 

работал в какой-то сфере деятельности. Для нас, подрастающего поколения, очень 

актуальна тема с выбором профессии, и многие ребята, опираясь на свои интересы и 

способности, уже с начальной школы пытаются подобрать для себя что-то подходящее. 

Я бы хотела рассказать про выбранный мною профессиональный путь – это сфера 

дизайна. Дизайн – художественное конструирование, а дизайнер – это креативная, 

интересная и, самое главное, современная профессия.  Задача каждого дизайнера сделать 

окружающий человека мир ярким, комфортным, необычным, и самое главное, то, что 

придумано, должно радовать людей. А для этого  надо очень много знать, быть всегда в 

поисках чего-то нового и применять все эти теоретические знания в реальной жизни. 

Дизайн как вид искусства появился лишь в XX веке, но уже подразделяется на несколько 

видов, каждый из которых имеет свои истоки. 

Профессия «дизайнер ландшафта» появилась, придя 

на смену профессии садовода, появившейся еще в ХVІ 

веке. Специалист в этом деле является не только 

биологом, но и архитектором, и художником, ведь он 

должен грамотно подобрать  цветы, деревья, кустарники, 

которые хорошо будут себя чувствовать в разных 

природных условиях (Рисунок 1, [1]). 

Профессия «дизайнер интерьера» появилась недавно, 

но сразу обрела большую популярность, ведь многие люди 

хотят иметь комфортное, оригинальное и правильно 

обустроенное жилье, поэтому все чаще прибегают к 

услугам профессионала. (Рисунок 2, [2]). 

«Дизайнер-

модельер» играет 

важную роль в мире 

индустрии моды. Он создает новые модели одежды, 

обуви и различных аксессуаров, даёт возможность 

обычному человеку быть индивидуальностью с помощью 

нестандартного костюма. (Рисунок 3[3]). 

2. Дизайн интерьера 

3. Дизайн одежды 
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6. Школьная форма 

7.Вечерние платья 

Для меня направление дизайна одежды ближе, так как я люблю создавать разные 

женские образы в необыкновенных костюмах.  

Модельер–дизайнер — создатель экспериментальных 

художественных образов, определяющий стиль, общее 

конструктивное решение одежды, изобретающий новые 

решения и продумывающий дополнительные аксессуары. 

Кроме того, специалист в этой сфере может достичь  уровня 

кутюрье (с фр. couture — шитьё) – 

модельер, который работает в 

индустрии высокой моды, 

собственном ателье или же по 

контракту с ведущими салонами мод и эксклюзивными 

бутиками и создающий высокохудожественные модели одежды, 

а также украшения к ним. Зарождением этого направления   

считается тот момент, когда вместо фабричной одежды, 

появился индивидуальный пошив только  для богатых и 

состоявшихся людей. Первым модельерами и основоположниками модных показов 

творческих коллекций, можно считать Чарльза Ворта и Поля Пуаре, живших в конце XIX  

века.  (Рисунки 4, [4], 5[5]).  

Моя мечта – стать модельером, потому что мне интересна 

эта профессия своим разнообразием, престижностью и 

оригинальностью. Мне нравится создавать разные, в основном, 

женские образы, а некоторые из них воплощать в жизнь. 

Например, я уже  создала альбомы рисунков школьной формы 

(Рисунок 6, [6]) и вечерних платьев 

(Рисунок 7, [7]). Это же так 

интересно рисовать  эскизы, 

придумывать из какой ткани, 

подбирать аксессуары, чтобы они 

подходили к образу!  Но я понимаю, что мне нужно больше 

изучать швейное дело, так как хочу научиться правильно и 

гармонично шить одежду, пытаюсь также подбирать одежду, 

чтобы сделать свой внешний вид эксклюзивным.  

4. Чарльз Ворт 

5. Поль Пуаре 
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8. Вечернее платье. Автор Агалакова Диана  

Профессия модельера поможет мне проявить себя и показать мой взгляд на моду, и, 

конечно, помочь другим людям с легкостью подбирать наряд. Хочется, чтобы в 

современном мире одежда была практичной и многофункциональной, не создавала никаких 

неудобств. Все говорят, что мода не постоянна, но если быть частью этой сферы, то тебе 

будут открыты двери и ты сможешь всегда быть в центре событий. Ты будешь не следовать 

моде, а создавать ее!  

Я уже начала осваивать профессию «кутюрье», поскольку на выпускном балу в 9 

классе, я танцевала в вечернем платье, придуманном и сшитом мною специально для этого 

события. (Рисунки 8 [8]). 

 

 

 

В заключение хочу отметить, что в нашем современном обществе появилось много 

интересных и увлекательных профессий и каждый, при желании, может найти дело по 

душе (Рисунок 9 [9]). 

 

 

 

 

 

 

 

9. Современные 

профессии 
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