
Е  
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

Союз (Тверь) ИСТОРИЯ А 
Название доклада 

ОБЕЛИСК ПРОФЕССИЙ 

1 

 

 

2 «То, что умерло как реальность, живо как назидание» (Виктор Мари Гюго).  

3 

Профессия – дорога в будущую жизнь! За каждой специальностью стоят судьбы людей, истории 
личных достижений или открытий мирового масштаба, победы и поражения. К сожалению, 
многие профессии сейчас находятся на грани исчезновения или уже «канули в Лету». Теряя их, 
мы утрачиваем часть истории – несметные богатства опыта и знаний. Поэтому необходимо 
понять: почему исчезают профессии и можно ли не допустить этого?  

 

4 Исчезновение профессий: неизбежность или вина человека?   

5 
Мы ставим перед собой целью понять: 

1. Почему исчезают профессии, и как это влияет на жизнь общества? 
2. Можем ли мы предотвратить исчезновение профессий и продлить им жизнь? 

 

6 

План решения: 

 Во-первых, обозначить профессии, исчезнувшие или находящиеся на грани исчезновения; 

 Во-вторых, выявить причины исчезновения профессий; 

 В-третьих, предложить способы решения этой проблемы.    

 

7   
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Жизнь не стоит на месте: современный мир далёк от устоев, характеризующих правление 
Петра I и Екатерины II. Модернизация кардинально меняет жизнь общества: совершаются 
открытия, развиваются новые технологии и международные отношения. Также появляются 
новые профессии, без которых нам тяжело представить современный мир: IT-специалист, PR-
менеджер, имиджмейкер. Но, к сожалению, на грани исчезновения находятся профессии, с 
которыми неразрывно связана история развития многих государств. Так, например, в 
современном мире редко встретишь дворецких, чистильщиков обуви, ткачей, палачей, 
почтальонов. Многие скажут, что эти профессии просто потеряли свою актуальность. Но для 
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кого-то это станет настоящей потерей. В наше время остаётся ещё много неравнодушных 
людей, которые разделяют точку зрения английского прозаика и драматурга Джона 
Голсуорси: «Не давайте уходить ничему, что можно удержать; потому что то, что уйдет, уже 
невозможно вернуть» [текст 1]. 
[!] Действительно, исчезновение профессий ведёт к непоправимым последствиям. 
Согласитесь, несправедливо забывать то, что когда-то было жизненно необходимым для 
многих поколений людей. Так, например, забыт ежедневный подвиг ямщиков [рис. 1] и 
извозчиков [рис. 2], на смену которым пришли водители и шофёры. Они, в непогоду, по 
бездорожью, перевозили грузы, пассажиров, медленно, но аккуратно и тщательно выполняя 
свою работу. А что же сейчас? Многие современные подростки и вовсе не представляют, чем 
они занимались. Более того, эти две профессии-прародительницы часто путают. [!] 
Согласитесь, ужасно, что об истории профессий, которые становятся частью жизни любого 
современного человека (автомобиль в современном мире – одно из средств первой 
необходимости), изредка вспоминают.  
Безусловно, радует, что многим хотя бы известен романс «Ямщик, не гони лошадей», 
благодаря которому можно догадаться о том, чем они занимались. Однако нам кажется, 
что всё-таки необходимо уточнить существующие различия, чтобы впредь не делать 
ошибок.  
Итак, ямщики осуществляли сообщение между разнообразными населёнными пунктами 
(современный аналог – дальнобойщики или водители междугородних автобусов): 
перевозили не только людей, но и грузы. Извозчики же занимались извозным промыслом 
(современный аналог – городские таксисты) [текст 2]. 
Информатизация, компьютеризация внесла свои коррективы даже в систему образования. К 
сожалению, в ближайшем будущем может исчезнуть ещё одна важная профессия – лектор. 
Из-за онлайн-курсов, приобретающих популярность в наше время, исчезает необходимость в 
посещениях лекций. [!] Безусловно, учитывая ритм жизни современного городского 
жителя, это наиболее рациональное решение. Но всё-таки аудио- или видеозапись 
никогда не сможет заменить живое общение лектора и аудитории. 
Говоря о минусах, вызванных исчезновением профессий, не стоит забывать и о плюсах. Мы 
полностью согласны с высказыванием канадского писателя Робина Шармы: «Во всякой 
потере есть свое преимущество, если только хватит терпения найти его» [текст 3]. 
Действительно, обратившись к тексту Международного пакта «О гражданских и 
политических правах» (16.12.1966), можно узнать, что «никто не может быть произвольно 
лишен жизни». Именно стремление к гуманизму стало причиной появления данного 
документа и отмены смертной казни во многих странах (в Российской Федерации, например, 
отменена с 16 апреля 1997 года). Как следствие, к счастью, потеряла актуальность следующая 
«кровавая профессия» - палач. [!] Это, безусловно, нельзя отнести к отрицательным 
последствиям исчезновения профессий.  
[!] На вопрос: «Какая профессия пострадала больше всего?» - трудно ответить однозначно. 
Нам кажется, что незаслуженно забытыми стали ткачи (точнее, ткачи ручного ткачества). 
Для того, чтобы лучше понять, почему мы остановились именно на этой профессии, 
обратимся к её истории. 
Ткачество появилось ещё в позднем неолите и является одним из древнейших ремёсел.  
Именно одежда, бельё (необходимые вещи в жизни любого человека) создавались 
представителями данной профессии (ткачами ручного ткачества)  
[рис. 3]. Они были нужны в каждом доме, селе, городе, стране… но индустриализация 
положила конце распространению данной профессии.   
К сожалению, потребность в ткачах ручного ткачества (ручное ткачество - процесс получения 
ткани с применением более простых приспособлений (бердо, дощечки)) фактически отпала 
ещё  в 1786 году.  Эдмунд Картрайт, изобретая полностью механизированный ткацкий 
станок, даже не мог себе представить, что вскоре это станет причиной безработицы тысяч 
людей, которые не могут самореализоваться, так как не находят предложений на рынке 
труда. Кто-то скажет, что промышленный переворот коснулся не только ткачей, поэтому не 
стоит выделять их как самых «пострадавших». Однако на самом деле, на этом ещё не 
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заканчиваются испытания данной профессии.  
В XXI веке появляются 3D—принтеры – «киллеры» портных, благодаря которым каждый в 
ближайшем будущем сам сможет печатать себя одежду. А при чём же тогда тут ткачи (в 
дальнейшем будем использовать термин «ткачи» вместо «ткачей ручного ткачества» для 
простоты повествования)? В современном мире бытует термин Biological Silkworm 3D Printer, 
обозначающий гусеницу тутового шелкопряда. Именно использование данных бабочек, 
играющих важную экономическую роль в производстве шёлка, поставила под угрозу 
исчезновения профессию ткачей ручного качества. [!] Но вместе с ними утрачиваются 
настоящие сокровища, которые могли бы быть произведены мастерами своего дела.  
Уверены, каждый согласится с нами, что ужасен тот факт, что место людей занимают 
насекомые или средства производства («бездушная техника»).  
[!] Таким образом, проблема исчезновения профессий действительно является 
актуальной, так как она затрагивает не только экономическую (модернизация) и 
социальную (безработица и ухудшение социального положения многих людей), но и 
духовную сферу общества (повышения уровня культуры людей в профессиональной 
области). 
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[!] Нам кажется, процесс исчезновения профессий неизбежен. Он (процесс) обусловлен не 
только модернизацией, но и стремлением общества к прогрессивному пути развития: путь 
от простого к сложному, от худшего к лучшему. Именно тогда, проанализировав выше 
сказанное, приходит первое решение этой проблемы – помнить. Очень верно подметила 
известная американская писательница Джоди Пиколт: «Все существует до тех пор, пока кто-
то об этом помнит» [текст 4]. 
Действительно, отдавая дань памяти тем, кто собственным трудом вносил неоценимый 
вклад в развитие общества, кто оставил потомкам богатое культурное наследие, мы 
продлеваем жизнь профессии. Безусловно, это не единственное решение данной проблемы. 
Итак, перейдём от слов к действию. 
Нам кажется, что многие профессии должны охраняться государством и общественностью. 
Это необходимая мера, так как некоторые специальности являются частью культуры 
народов мира. Так, например, профессия самурая до сих пор сохраняет актуальность, 
особенно среди молодёжи в Японии. Это является наглядным примером бережного 
отношения к собственному культурному наследию. 
[!] Ещё одним решением данной проблемы является попытка возрождения исчезнувших 
профессий или стилизация образов специалистов определённой эпохи. Мы уверены, это 
не просто продлит профессии жизнь, но и привлечёт внимание общественности к данной 
проблеме, возможно, предотвратив исчезновение других специальностей.   
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Политика некоторых стран приводит в восторг. Так, например, в Праге (Чехия) на Михальской 
улице до сих пор существует газовое освещение [рис. 4]. Следовательно, существует 
удивительная, волшебная профессия – фонарщик. Поистине мы не преувеличим, если 
скажем, что он (фонарщик) дарит людям свет.  
К сожалению, в России не сохранилась эта прекрасная профессия. Однако она увековечена: в 
Санкт-Петербурге стоит памятник фонарщику [рис. 5]. [!] Уверены, каждый согласится, что 
памятник - это замечательный способ выражения благодарности за труд представителям 
этой трудоёмкой профессии.  
Анализируя специальную литературу, Интернет-ресурсы, мы пришли к выводу, что одной из 
исчезнувших, а к тому же забытых профессий являются крысоловы. Но, к счастью, один сайт 
разрушил все наши представления об этом. На самом деле, одной из наиболее популярных 
профессий Индии является профессия крысолова. Особенное место она занимает в Мумбае 
(город в Индии). Здесь каждую ночь порядка 180 крысоловов выходят «на охоту» [текст 5]. 
Эти люди не только дарят профессии новую жизнь, но и защищают город от одного из 
опаснейших инфекционных заболеваний – чумы. Таким образом, жители Индии доказали: 
«ничто не забыто». 
[!] В ходе данной работы произошли изменению в нашем мировоззрении. Мы 
прикоснулись к недооценённому богатству – к профессиям. К сожалению, многие из них 
незаслуженно забыты. Так, например, трубочисты [рис. 6] пользуются популярностью в 
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Эстонии, Болгарии, а в США существует Национальная гильдия трубочистов (её функция – 
лицензирование специалистов широкого профиля: пожарный, электрик, строитель и 
трубочист одновременно).    
[!] Таким образом, политика некоторых стран подтверждает жизнеспособность решений 
проблемы исчезновения профессий, предложенных нами, и является хорошим примером 
для подражания для других государств.  
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Безусловно, у решений проблемы исчезновения профессий, предложенных в нашей работе, 
есть изъяны. [!] Так, например, несмотря на то, что утрата любой специальности – это 
потеря для человечества, нововведения необходимы. Уверены, никто не станет спорить, 
что использование каменного топора и палки-копалки в наше время – это не только 
нерациональное использование времени, но и бесполезная трата ограниченных ресурсов. 
Более того, отжившие формы в одной сфере препятствуют прогрессу сразу в нескольких 
отраслях (большое количество кустарных промыслов (мелкосерийное производство) 
тормозило переход к массовому (крупносерийному) производству).  
[!] Таким образом, как ни тяжело признавать это, но отказ от некоторых профессий 
действительно оправдан. Это мотивируется необходимостью движения общества вперёд и 
установления прогрессивного, а не экстенсивного пути развития. Но мы сознательно 
выбрали другое решение, так как уважительно относимся к прошлому, без опыта которого 
не сможем жить в настоящем и строить светлое будущее! 
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Таким образом, проанализировав литературу, изученную нами в ходе написания работы, мы 
пришли к выводу: исчезновение профессий неизбежно в современном мире. Но это не означает, 
что мы должны забыть о них (о профессиях). В наших силах сохранить память о трудолюбивых 
работниках, принадлежащих к исчезающим профессиям. От нас зависит, будут ли о них помнить 
или быстро забудут. Каждый должен следовать жизненному кредо, сформулированному 
советской поэтессой Ольгой Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто»!   
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1. Статья «Старые профессии на новый лад» - пункт: «ямщики и извозчики». 
(http://betapress.ru/library/906.html); 

2. Международный пакт «О гражданских и политических правах» (16.12.1966); 

3. Википедия – Джоди Пиколт (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиколт,_Джоди). 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Ямщик Извозчик 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Тканый ковёр Фонарщик (Михальская улица, Прага) 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Памятник фонарщику (Санкт-Петербург) Трубочист 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
«Не давайте уходить ничему, что можно удержать; потому что то, что уйдет, уже невозможно 
вернуть». Джон Голсуорси. «Сага о Форсайтах». (http://quote-citation.com/topic/saga-o-forsajtax) 

Текст 2 Статья «Старые профессии на новый лад» (http://betapress.ru/library/906.html) 

Текст 3 

«Во всякой потере есть свое преимущество, если только хватит терпения найти его». Робин Шарма. 
«Монах, который продал свой «Феррари». (http://e-libra.ru/read/143236-monax-kotoryj-prodal-svoj-
ferrari.html) 

Текст 4 
«Все существует до тех пор, пока кто-то об этом помнит». Джоди Пиколт. «Девятнадцать минут». 
(http://e-libra.ru/read/348760-devyatnadtcat-minut.html) 

Текст 5 
Статья «Мы их душили-душили». Автор: Сергей Мануков (http://ww w.newizv.ru/world/2010-07-
02/129235-my-ih-dushili-dushili.html) 

Приложение 3. Словарик 

Профессия — род трудовой активности человека, владеющего комплексом теоретических знаний и навыков, 
приобретённых в ходе специальной подготовки. 
Имиджмейкер  – специалист, занимающийся разработкой индивидуального стиля клиента, включающего 
внешний образ, манеру поведения, взаимоотношения с другими людьми.  
Модернизация — обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества. 
3D-принтер — это периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта 
по цифровой 3D-модели.  
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Стилизация - намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, 
течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, народности, эпохи. 

Приложение 4. Персоналии   
Джон Голсуорси (1867- 1933) — английский прозаик и драматург, автор знаменитого цикла «Сага о Форсайтах», 
лауреат Нобелевской премии по литературе (1932). 
Эдмунд Картрайт (1743—1823) — английский изобретатель. Изобрёл чесальную машину, паровую обработку 
волокнистых веществ и паровую машину, в которой вместо паров воды действовали пары алкоголя. 4 апреля 
1785 года Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом. 
Робин Шарма (1965-) — канадский писатель, один из самых известных в Северной Америке специалистов 
по мотивации, лидерству и развитию личности. 
Джоди Линн Пиколт (1967-) — американская писательница. Автор 13 бестселлеров по чартам газеты «Нью-Йорк 
Таймс». В 2003 году была удостоена премии The New England Bookseller Award в области художественной 
литературы. Лауреат премии The Margaret Alexander Edwards Award, учрежденной Американской ассоциацией 
библиотек. Её работы отмечены призом «Лучшее произведение года», номинировались на премии IMPAC 
Dublin Literature и British Book Award в 2005 году. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Рассуждая о причинах исчезновения профессий, мы пришли к выводу, что существуют специальности, которые 
никогда не потеряют свою актуальность: учитель, строитель, врач, продавец, космонавт и многие другие. Более 
того, некоторые исчезнувшие профессии впоследствии возрождаются. Так, например,  с развитием туризма 
вновь появилась необходимость в рубщиках срубов и егерях, в кузнецах и офенях (офеня - странствующий 
торговец мелочами с галантерейным и мануфактурным товаром, книгами, картинками).  
Тогда возникают вопросы: в чём причины возрождения профессий? почему некоторые из них до сих пор не 
перестали быть актуальными? какие обстоятельства вынуждают людей возвращаться к тем специальностям, 
которые были популярны несколько столетий назад? Однако это тема уже другой работы, требующей нового 
исследования.   

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%BE_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5

