








Постижер тот, кто 

изготавливает парики, 

бакенбарды, усы, 

бороды, косы, ресницы. 

Чаще всего этот человек 

выполняет всю свою 

работу на заказ. Иногда 

работу постижером 

совмещают с 

гримированием.  



  Сурдопереводчик – это специалист по переводу устной речи на язык 

жестов и наоборот. Жестовый язык – вид невербального общения, 

сочетание жестов, мимики и артикуляции. Язык жестов универсален. В 

мире на нем общаются миллионы людей. В некоторых странах, например, в 

Исландии и Новой Зеландии, языку жестов присвоен статус второго 

государственного языка. 

   Первая сурдопереводческая школа в России открылась еще в начале XIX 

веке в Павловске. Идея обучения и воспитания глухонемых детей 

принадлежит императрице Марии Федоровне, супруге Павла I. По её 

инициативе в Россию стали приглашать лучших европейских специалистов, 

в основном французов, которые заложили основу отечественной 

сурдопедагогики. Сурдоперевод состоит из двух блоков. Первый – это язык 

жестов, второй- дактология (пальцевая, ручная азбука). 



Титестер — человек, 

определяющий сорт и качества чая. 

Иногда таких специалистов называют 

чайными сомелье. Они составляют 

коллекции чая из различных сортов. 

Опытный титестер может различать 

до нескольких тысяч вкусовых 

и ароматических оттенков. По вкусу, 

запаху и внешнему виду титестер 

безошибочно определит не только 

сорт чая и место, где он был 

выращен, но и сезон сбора, а также 

способ его хранения и переработки. 



Самая редкая профессия- смотритель райского острова. 
Потребность в такой профессии возникла, когда понадобилось найти 

человека, который занимался бы пропагандой отдыха на райских островах. 

Одна из туристических компаний искала человека, который на протяжении 

шести месяцев проживал бы на острове в вилле, плавал в бассейне, нырял 

с аквалангом, фотографировал, играл в гольф и вёл свой блог. Такой 

смотритель понадобился для одного из австралийских островов. Его 

название – Гамильтон. После проведения всемирного конкурса, достойная 

кандидатура была определена. Зарплата за полгода составила сто десять 

тысяч долларов. Обладателем данной профессии является всего один 

человек в мире, именно поэтому она и одержала победу среди 

претендентов на роль самой редкой.  


















