
Выберите профессию по душе, и вы не будете работать ни одного дня в 

жизни. 

Коннфуций был очень прав, произнося фразу, с которой мы начинаем этот 

текст. Талант есть у каждого человека, но немногие развивают его, и лишь 

единицы связывают с ним жизнь. 

Поль Гоген был брокером, а Анри 

Руссо таможенником, Булгаков и Чехов - врачи... Так бывает, что делом 

всей жизни становится не профессия, а талант, или наше творчество. И в 

XXI веке, признанном веком цифровых технологий, оно не только живет, а 

ещё развивается, осваивает новые формы и веяния. Давайте отойдём от 

классических музыки и живописи, и попробуем порассуждать о новых 

видах творчества. 

Stand-up, comedy и юмор. 

Одно из самых распространённых направлений. Уметь вовремя и остро 

пошутить - целая наука. «Почему наука?», - спросите вы. Ответ не 

придётся искать долго, ведь в юморе, в прямом смысле, нужно постоянно 

учиться. Во-первых, ты всегда должен быть в курсе событий, во-вторых, 

начитан, чтобы был развит кругозор (опытные юмористы говорят, что это 

придаёт шуткам остроты и юмора), в-третьих, у хорошего юмора должна 

быть хорошая подача, так что словарный запас не мешает подтянуть. 

Стрит-арт 

Около 10 лет назад черно-белые и цветные граффити на заборах и фасадах 

домов казались отвратительной пакостью. Те, кто их рисовал в компании 

могли расчитывать на лидерство, а если поймают стражи порядка на 

выговор. Годы проходят, многие горе-художники переросли своё 

увлечение, а кто-то стал представлять миру уникальные шедевры. Не 

знаем был ли Бэнкси сложным подростком, но каждая его работа - 

мировой шедевр. Настоящие художники стрит-арта очень уважительно 

относятся к урбанистическому пространству, стараясь не создать 

«авторское пятно» на фоне города, а вписать свою работу в его жизнь и 

судьбу. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%C3%EE%E3%E5%ED%2C_%CF%EE%EB%FC&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%F3%F1%F1%EE%2C_%C0%ED%F0%E8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%F3%F1%F1%EE%2C_%C0%ED%F0%E8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%C1%F3%EB%E3%E0%EA%EE%E2%2C_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2%E8%F7&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D7%E5%F5%EE%E2%2C_%C0%ED%F2%EE%ED_%CF%E0%E2%EB%EE%E2%E8%F7&cc_key=


 

Блоггерство 

Следующее направление стоит обьединить этим термином. И снова в 

историю, лет 12 назад в молодёжной среде нашей страны случился 

«информационный взрыв»: доступный интернет открыл нам площадки для 

самовыражение, в том числе и ЖЖ (LiveJournal). Люди стали делиться 

эмоциями, переживаниями, впечатлениями на своей страничке. Набирали 

подписчиков, получали лайки... только сами тексты занимали не 3 

предложения в постике для Instagram. Это были полноценные тексты, 

наполненные размышлениями, деталями и оборотами. Казалось, что все 

вдруг вспомнили, что плохо писали сочинения в школе и решили 

наверстать. Но тогда зарождался блоггинг в России. Вскоре блоггеры 

стали лидерами общественного мнения с миллионными подписчиками. 

Вскоре стали меняться площадки для общения (твиттер, Инстаграм), 

менялись и формы (текст, фото, видео). Появились разные тематики: 

лайфхаки, обучения, советы, анализ событий. Важнее всего то, что 

блоггинг из чего-то нового и необычного стал повседневной частью 

жизни, которое, поверьте, претерпит ещё ни одно изменение. 

 

Поэзия и литераторство 



Близко к теме блоггерства, ведь то, что в мире продолжать рождаться 

талантливые поэты и прозаики, мы также узнали из ЖЖ и интернета. В 

конце десятых годов все зачитывались книгами Евгения Гришковца, а 

также цитировали Веру Полозкову. Их творчество ругали и отводили 

лишь секунды славы. Прошло почти 10 лет, многие «новаторские» 

произведения перешли в классику, а их авторы вписали себя в историю 

литературы, потому что не побоялись быть собой. 

 

Hand made 

И здесь позволим себе общее название. В событиях информационного 

мира люди стали ценить сделанное человеческими руками. Так появились: 

кулинария на заказ; макияж и причёски, изготовление мебели, пошив 

одежды, изготовление сувениров, флористика, в том числе съедобная, а 

также многое другое. Все это вышло в интернет и помогло своим 

«хозяевам» зарабатывать. 

Это лишь немногая часть того ежедневного современного творчества, 

которое, порой мы с вами даже не замечаем. 

 

Расскажи нам о своём таланте! Все просто - запиши минутное видео, где 

показываешь свое увлечение. Выложи его в Вк или в инстаграм и не 

забудь про хэштеги #Мывместе_РСМ_марафон #РСМ 

Сегодня в интернете есть большое количество рекомендаций на тему 

зарабатывания на хобби и творчестве. Много современных 

востребованных интернет-профессий можно освоить в короткие сроки. 
 


