Описание профессии
«Швея»
Код 19601

Каждому из нас хочется выглядеть красивым, быть модно и элегантно
одетым. Не стоит на место мода, всем хочется успеть за ней. Это стараются
сделать все: и молодежь, и люди среднего возраста, и даже пожилая часть
населения. Кто может нам помочь решить эту проблему? Все очень просто,
нам поможет – профессия швея. Именно обладателей этой профессии и
называют – «повелитель иголок». Всем, во что мы одеты, или желаем быть
одеты, мы обязаны представителям этой профессии. Если профессиональная
швея сядет за швейную машинку и соберет воедино некоторые элементы, то
в итоге получится прекрасный наряд.
Немного из истории профессии швея. Еще в каменном веке человеку
в голову пришла идея защитить тело одеждой, т.е. защитить его от холодов и
прикрыть наготу. Но тогда каждый шил себе наряды сам. Позже к одежде
стали предъявляться все более жесткие требования, появлялись новые ткани
и прочее. Удовлетворить эти требования мог только более опытный мастер,
чем обыкновенный человек. Если окунуться в историю глубже, то можно
узнать, что первая фабрика по пошиву одежды появилась в XIX веке. Именно
в то время профессия швея заняла свою нишу в профессиональном смысле
слова. Она стала более востребованной. Если есть спрос на большое

количество одежды, значит нужно большее количество людей, которые
смогут его удовлетворить.
В наше время профессия швея очень востребована. Работа для такого
человека найдется, как на фабриках, так и на не очень крупных фирмах по
производству одежды, даже в ателье – где осуществляется индивидуальный
пошив. Профессиональные швеи могут шить не только брюки и кофты, но
даже обувь, сумки и автомобильные чехлы. После того, как закройщик
выполнил свою работу, ее перехватывает мастер швейного цеха. Есть в этой
работе свои тонкости и технологии. Совпадение рисунков, наличие ровных
строчек и многое другое – все это является основными требованиями,
которые предъявляют швеям.
Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94):
швея
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