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 Кто из подростков не задается вопросом о выборе своей профессии? 

Это очень важный момент в жизни каждого, ведь сделав определенный 

выбор, мы должны понимать, что будем заниматься этим всю свою 

последующую жизнь. Профессия должна нравиться, чтобы можно было 

работать с большим удовольствием.  

 На данный момент существует достаточно много востребованных 

профессий в разных видах деятельности: специалист по туризму, ювелир, 

киномеханик, фармацевт, флорист, редактор и тому подобное. Я хочу 

рассказать об интереснейшей профессии архитектора. 

 Архитекторы – люди, занимающиеся разработкой планов, объемных 

форм зданий и расчетом их конструкций. Архитектура – искусство 

проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду 

для жизни и деятельности человека. Мне известно множество талантливых 

архитекторов, среди них Борис Иванович Тхор – инициатор создания 

Делового Центра «Москва-Сити», Джозеф Стросс – проектировщик моста 

«Золотые ворота» в Сан-Франциско, Томас Фиск Гофф – архитектор знака 

«Голливуд» в Лос-Анджелесе. Этих людей знают по всему миру, посмотреть 

на их работы специально приезжают люди из всех стран. Вот на кого нужно 

равняться!  

 Профессия архитектора достаточно востребованная в современном 

мире. Эта профессия подходит тем людям, которые любят рисовать, 

являются творческими натурами, знают методы проектирования и 

проведения расчетов, имеют математические способности. Чтобы стать 

архитектором, нужно с детства посещать курсы по рисованию, черчению и 



математике. В основном, многие начинают тщательное обучение за год до 

поступления в вуз. В крупных городах много вузов, которые готовят очень 

хороших специалистов. Например, в Москве есть Московский 

архитектурный институт (МАРХИ), Московский государственный 

академический художественный институт им. В.И. Сурикова (МТАХИ) и 

Российская академия живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ). Чем же 

приходится заниматься архитектору на работе? Люди, получившие диплом, 

имеют возможность работать во многих сферах. Архитектор проектирует все, 

что угодно: город в целом, промышленные здания, детские площадки, парки 

и сады. Этот род деятельности приносит не только высокий доход, но и 

известность. Я считаю, что это очень интересно, потому что каждый раз у 

меня будет новый проект и я буду создавать что-то оригинальное и 

индивидуальное вновь и вновь.   

 Итак, если задаваться вопросом о выборе будущей карьеры, то почему 

бы не попробовать себя в сфере архитектуры? Это очень занимательно, 

интересно, я никогда не буду стоять на месте, смогу знакомиться с новыми 

людьми, путешествовать, получая новые объекты для работы. Может быть, 

когда-нибудь весь мир будет приезжать, чтобы увидеть моё создание! На 

первый взгляд, это может показаться сложным, но если есть искреннее 

желание, я верю, что все обязательно получится! 


