3 марта - Всемирный день писателя.
Уважаемые старшеклассники!
Наше путешествие в мир профессий продолжается,
сегодня мы Вас познакомим с профессией писатель.
Описание профессии:
Писатель - это человек, который создаёт какой-либо
осмысленный текст (произведение). То есть недостаточно просто
написать текст, положить его в ящик или разместить у себя на
блоге.
Писатели имеют определённый круг читателей, это их основной или один из основных
видов деятельности.
Процесс создания письменных текстов видоизменялся. В древние времена записи
оставляли на стенах, камнях, потом буквы выводили пером на пергаменте. В начале XX
века писатели перешли от привычного способа запечатлевать свои мысли от руки к более
современному - печатать на печатных машинках. Сегодня эти шумные машинки заменили
компьютеры.
Сложно сказать, кто стоит у истоков этой профессии, ведь проследить за историей
можно только по тому, кто из творцов стал известным. Древний научный трактат Гесиода,
«Илиада» Гомера, множество художественных, публицистических и философский
творений есть наше достоянием, доставшимся от предков.

Личные качества:
У писателя должен быть гуманитарный склад ума и развитая фантазия. Придумать
художественное произведение, не имея яркой фантазии, невозможно. Он должен знать
правила грамматики, не допускать синтаксические ошибки и самое главное, уметь
обычному слову придать поэтический окрас или эмоцию при помощи синонимов,
ассоциаций, фирменного стиля. Если речь идёт о писателе детективов, то тут наоборот
должен быть жёсткий слог, упор на факты и сюжет, а-ля боевик.

Образование (Что надо знать?):
«Выучится на писателя» — эта фраза звучит глупо. Можно получить азы грамматики в
университете журналистики или педагогическом. Здесь помогут разобраться со стилями,
рифмами, как идею довести до ума и воплотить в произведение; расскажут о некоторых
профессиональных приёмах. Но без задатков бесполезно начинать этот путь.

Место работы и карьера:
Писатели обычно работают дома.

Родственные профессии:
Редактор, историк, корректор, журналист,
учитель
русского
языка,
учитель
иностранного языка, архивариус (архивист),, филолог, философ,, издатель, библиотекарь.

Сомневаетесь в выборе профессии и учебного заведения, обратитесь в
центр профориентации Томской областной детско-юношеской
библиотеки.
Психолог-профконсультант, поможет Вам, сделать правильный
профессиональный выбор и спланировать вашу будущую карьеру.

Записаться на консультацию вы можете по телефону 26-56-72
Хорошко Елена Вадимовна, Шаповалова Лариса Николаевна
Ждем Вас!

