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Отделение методической помощи



Судебный художник



Художники-зарисовщики присутствуют на

судебных заседаниях среди зрителей.

В Великобритании и Гонконге им запрещено

делать наброски, пока идут судебные прения,

поэтому судебные художники вынуждены

создавать рисунки по памяти уже вне судебных

заседаний.

Художники, работающие в этой сфере

деятельности, умеют быстро создавать портреты

подсудимых и судебные сцены, а затем продают

эти рисунки СМИ. В большинстве случаев — это

газеты, журналы и телевизионные массмедиа,

которые в некоторых западных странах не имеют

права снимать судебные процессы.



Типичный судебный рисунок

исполняется пастельными карандашами,

мелками; также популярны судебные

графические работы, выполненные простыми

карандашами, углём и даже шариковыми

ручками. В среднем типичный судебный

художник (как правило, не имеющий

постоянного договора ни с одним

издательством) проводит на судебных

заседаниях до 45 часов в неделю. Художник

получает от заказчика либо плату

непосредственно за каждую графическую

работу, либо посуточные комиссионные.



Помимо традиционных СМИ, покупающих

судебные зарисовки, подобные работы нередко

интересуют электронные СМИ, а также

юристов, судей или рядовых участников суда,

включая зрителей. Если судебный процесс

имел какую-то историческую или

юридическую ценность, то судебные зарисовки

охотно покупают музеи.



Герпетолог



Что должен знать герпетолог

 биологический процесс отбора ядов от ядовитых змей;

 биологические особенности каждого вида змей;

 правила безопасности труда при работе со змеями и

ядами;

 меры профилактики укусов змей и оказание первой

помощи пострадавшему от укусов;

 санитарно-технические требования, предъявляемые к

оснащению герпетологических лабораторий.

Герпетолог - специалист по рептилиям, изучающий

их поведение, строение и особенности. Так же бывает

ветеринар-герпетолог, специалист по лечению

рептилий.



Что должен уметь герпетолог

 осуществлять отбор яда у ядовитых змей разных

видов в герпетологических лабораториях;

 доводить полученный яд до сухого состояния;

 определять токсичность яда;

 взвешивать яд;

 принимать отловленных ядовитых змей, измерять их,

взвешивать и помещать их в клетки или вольеры

серпентария.



Ловец муравьев

Основная задача ловца муравьев — отлавливать самых

перспективных особей для последующего их разведения

на специальных фермах. Профессия не такая легкая

как кажется на первый взгляд, ведь нужно суметь не

только поймать насекомое, но и хорошо разбираться в их

видах. Муравьи могут понадобиться для различных целей.

В первую очередь для извлечения яда в медицине.



Подводные лесорубы принимаются за дело, когда нужно

обработать затопленный участок земли. В местах, где реки

систематически или внезапно затапливают большие и

лесистые территории, дно часто необходимо расчистить для

безопасного судоходства, или же плановая вырубка

проводится в назначенном месте без оглядки на время и

препятствие в виде воды.

Подводные лесорубы 



Постижер



Мастер - постижер занимается изготовлением париков,

шиньонов, накладных причёсок и всего, что с этим

связано.

На сегодняшний день эта профессия настоящего

своеобразного волшебника, который поистине оправдывает такое

звание, творя чудеса в своём деле. А ведь не так давно мастера -

постижеры имели в своём рабочем наборе всего лишь перекись,

хну и басму, а кучери в те времена делались весьма простыми

способами, а после посещения парикмахерских волосы нужно

было на самом деле лечить.

Как бы удивительно это не звучало, но постижер сегодня -

весьма популярная и распространённая профессия. Особенно

распространёнными и востребованными постижеры стали для

людей, которые болеют облысением, люди, перенесшие

химиотерапию. Также постижер весьма востребован в

театральном деле, кинематографе, где, кроме париков необходимо

изготавливать накладные усы, бороды и бакенбарды.



Ныряльщики за жемчугом



Добыча природного жемчуга это опасное и

рискованное ремесло. Оно требует определенных навыков

и знаний, которые многие ныряльщики передают из

поколения в поколения.

Современные ныряльщики используют маску и

акваланг, но некоторые до сих пор погружаются по

старинке без всякого снаряжения взяв с собой лишь нож и

сетку для жемчуга. Для погружения ныряльщики

используют привязанный к лодке камень. Они прыгают с

ним в воду, после чего камень поднимают наверх и

передают другому ныряльщику. Такую технику

практикуют индейцы племени Парава. За день

ныряльщики погружаются под воду от 40-50 раз и могут

собрать жемчуг из 200 раковин.



Тренированным ныряльщикам под силу оставаться под

водой от 50 до 80 секунд. Своему ремеслу потомственные

ныряльщики обычно обучают своих детей начиная с

раннего возраста. Таким образом, к 7-8 годам дети могут

без труда погружаются на несколько метров, а уже к 15

годам ныряют за жемчугом как взрослые.

В Японии добыча жемчуга в основном женское

ремесло. До середины XX века ныряльщицы погружались

в пучину, имея при себе лишь нож, закрепленный на

набедренной повязке. Современные представительницы

облачаются в специальные костюмы и надевают ласты и

маску. На каждом шагу ловцов жемчуга подстерегает

масса опасностей. Во время погружения они могут

повстречать на своем пути морских змей, медуз акул и

других, очень недружелюбно настроенных представителей

подводного царства



Стрингер

Стрингеры – это независимые репортеры,

работающие в самых опасных местах: военные

действия, катастрофы, теракты и т.д. В первую очередь

они создают теле- и фоторепортажи. Стрингеры снимают

там, куда обычные журналисты не имеют права попасть,

они способны преодолеть все преграды, их работа ничем

не ограничена.



Дегустатор чая (титестер)



На чайной фабрике специалист проверяет качество сухого чайного

листа на каждой стадии обработки. Для этого он оценивает аромат

сухого чая и анализирует его различные показатели: цвет, форму,

прочность и плотность. Затем чайный сомелье производит дегустацию

настоя, оценивая его вкус, цвет, аромат и многие другие параметры.

Аналогичные действия производятся и с заваренным чайным листом.

Титестер анализирует данные по каждой из позиций, обобщает

все полученные сведения и делает вывод о качестве сорта чая. На

этого специалиста возложена огромная ответственность: от того,

насколько правильной будет его профессиональная оценка, зависит

принятие решения о выпуске нового сорта, его стоимости и, как

следствие, результат коммерческой деятельности чайного

предприятия.

Чайный сомелье превосходно знает сорта и правила заваривания

классического чая, ройбуша, мате, каркаде, пуэра. Если в Китае среди

мастеров чайных церемоний больше женщин, то дегустаторами чая

работают в основном мужчины.



Таксидермист
Таксидермист –

это специалист по изготовлению

чучел животных, рыб и птиц в

натуральную величину с

сохранением естественных

объёмов, анатомических

особенностей, очертаний линий

тела, в различных экспозициях:

спокойных позах, обстоятельствах

соответствующих жизни в

природной среде.

Мастера данной профессии занимаются также выделкой предметов

интерьера: панно или ковров. Основными материалами для работы

являются шкуры с полным сохранением мехового покрова, когтей,

усов, чешуи или перьев.



Гринкипер



От англ. «green keeper» – «хранитель зелени»

Гринкипер – специалист особой области агрономии,

посвященной работе с зелеными покрытиями в спорте. Услуги

гринкиперов особенно востребованы в таких видах спорта, как

футбол, гольф и теннис. В них предъявляются высокие

требования к качеству газона, ведь от способа стрижки травы,

плотности покрытия и его устойчивости к механическим

нагрузкам напрямую зависит качество выступления

спортсменов и даже их здоровье - плохо уложенный газон

может ухудшить сцепление с обувью, что приведет к падениям

и травмам.

Изначально профессиональные гринкиперы появились в

гольфе, поскольку лужайки для этой игры ставят перед газоном

особенно сложные задачи – требования по высоте газона и его

уклону отличаются на разных участках лужайки.



В футболе порой приходится ухаживать за газонами в

условиях больших крытых стадионов, препятствующих

естественному освещению и затрудняющих циркуляцию

воздуха. Здесь нужны не только привычные технологии стрижки

и полива, но и новейшие достижения в области искусственного

освещения. А иногда для ухода за газоном даже монтируются

механизмы, позволяющие полю выезжать за пределы стадиона.

В работе гринкипера хватает и тривиальных, но требующих

глубоких знаний задач: борьба с вредителями, подбор

удобрений, технологии аэрации и системы дренажа. Гринкипер -

специалист, обладающий комплексом редких навыков и

компетенций, а такие профессионалы высоко ценятся в любой

сфере.

Области знания: агрономия, агротехника, агрохимия, спорт


