Красивая профессия — печник

Профессия печника одна из самых древних профессий на свете, ведь появилась она еще в ту пору,
когда простой очаг в своем жилище человек решил облагородить и усовершенствовать. Так
появились самые первые печи.
Эти печи были несовершенны, но мастера, создающие их, все время совершенствовались и, со
временем, эта профессия получила определенный статус и рейтинг. Ведь человек вверивший
постройку печи мастеру, вручал ему не только благоустройство своего дома. Он также вручал ему
и свою жизнь, и жизнь своей семьи, как бы громко это не звучало.
Издревле эта профессия ценилась и уважалась. Традиции, навыки и различные тонкости ремесла
передавались из поколения в поколение. Хорошие печники были очень востребованными и
уважаемыми людьми. Ведь благодаря этим профессионалам, в доме создавалось тепло и уют.
Настоящий печник мог сложить печь, которая не чадила и не коптила, при этом на ней можно было
спать, готовить борщи и печь хлеб.
Ремесло печника чаще всего передавалось по наследству и на Руси появились целые династии
мастеров. Отцы складывали печь, а сыновья с детства работали у них подмастерьями. Помогая
родителям, они с детства приобретали ценные навыки в работе. К совершеннолетию дети в
совершенстве овладевали этой, очень нужной в те времена профессией.
На сегодняшний день в наших домах появились газовые котлы и котлы на твердом топливе,
конвекторы и другие отопительные приборы, и печников стало гораздо меньше.
Но в усадьбах и особняках, не смотря на современные технические достижения, для создания
комфорта и уюта, до сих пор выкладывают печи. Это значит, что мода на печи и камины,
сделанные из натурального кирпича и камня, возвращается. И кое-кто задается вопросом, как
стать печником. В настоящее время такой специальности обучают на специальных курсах и в
некоторых профессионально-технических заведениях.
Правильно сложить печь может только настоящий профессионал. Он знает, что печи должны быть
в первую очередь прочными, крепкими, стенки ее должны быть ровными, гладкими, особенно
внутренние, а швы обязательно тонкими. Прочность кладки, в основном, зависит от качественной
перевязки. А сделать это может только тот, кто обладает необходимыми знаниями и опытом.
Выходит, что, не смотря на то, что научно-технический прогресс шагнул далеко вперед, во многих
домах до сих пор стоят печи, и профессия печника остается очень нужной и востребованной.

