Столяр
Древесина – один из самых древних и любимых человечеством
строительных и поделочных материалов. Из дерева люди строили дома,
церкви, делали мебель и посуду, предметы обихода и орудия труда.
Казалось бы, работать с деревом может каждый. И, правда, что тут
сложного: взял доску, отмерил нужное, отпилил, сколотил – и готово!
Однако несложной такая работа кажется только в теории. На практике же
чаще всего случается так, что решил подравнять ножки у табурета, а в
итоге отпилил все. Именно поэтому, если нам нужно что-то сделать из
дерева, то мы обращаемся к специалисту по работе с деревом – к столяру.
Отметим, что достаточно часто профессию столяра путают с
родственной специальностью плотника. На самом деле, это две
принципиально разные профессии: если говорить образно, то плотник
строит дома, а столяр предметы интерьера (другими словами, работа
столяра более тонкая и изящная). Кроме того, профессия столяра имеет
целый ряд особенностей, из-за которых овладеть ею на должном уровне
могут далеко не все. Что это за особенности? Об этом вы сможете узнать
прямо сейчас.

Кто такой столяр?
Столяр - высококвалифицированный рабочий, мастер и ремесленник,
изготавливающий и вытачивающий изделия из дерева или на деревянной основе с
возможным применением ламинирования, фанерования или шпонирования.

Название профессии произошло от польского stolarz (стол). Это может
свидетельствовать о том, что в 18 веке, когда профессия столяра,
собственно, и возникла как отдельная сфера деятельности, подобные
ремесленники специализировались на изготовлении только мебели. Сразу
оговоримся, что считать 18 век датой становления этой профессии нельзя,
так она возникла в глубокой древности, когда человек понял – дерево, это
превосходный материал не только для поддержания пламени в очаге, но и
для изготовления самых разных предметов и вещей.
Сфера деятельности современных столяров по сравнению с 18 веком
заметно расширилась. Сегодня эти мастера делают сложную мебель,
двери, окна, лестницы, карнизы, плинтуса, арки деревянные элементы
морских и воздушных судов, микромодели на деревянной основе и т.д.

Если же перечислять основные профессиональные обязанности столяра,
то они будут выглядеть приблизительно следующим образом:











обработка древесины;
изготовление и реставрация мебели;
монтаж и установка оконных проемов, дверей;
врезка замков, ручек;
ремонт деревянных деталей;
установка встроенной мебели;

шлифовка и полировка древесины;
изготовление мелких предметов из дерева: от спортивного
инвентаря до деревянных шкатулок;
работа с разными креплениями, лакокрасочными материалами.

То есть, столяр является специалистом широкого профиля, который все
этапы изготовления деревянных предметов выполняет лично: от выбора
заготовки и материала, до завершающей отделки готовой продукции.
Расширение области применения труда столяра привело к тому, что
внутри профессии появились узкие специализации:





столяры-краснодеревщики - изготавливают и ремонтируют мебель (в том числе
и антикварную);
столяры, работающие на стройке – специализируются на отделке дома изнутри,
изготовлении и монтаже окон, дверей, встроенной мебели. Столяры на судо- и
самолетостроительных заводах, к слову, занимаются тем же;
столяры, изготавливающие музыкальные инструменты – самый известный из
"музыкальных" столяров - Антонио Страдивари.

Кстати, секрет знаменитых скрипок Страдивари до сих пор не раскрыт, поэтому у
молодых специалистов имеются все шансы для того, чтобы разгадать его и тем
самым вписать свое имя в историю.

Какими личностными качествами должен обладать столяр?
Практически весь рабочий день столяр проводит на ногах, поэтому
хорошее здоровье и выносливость – залог успешного развития
профессиональных качеств мастера. При этом работа столяра является
одной из наиболее травмоопасных. Его орудия труда: рубанок, пила,
топор – требуют внимательного отношения и строгого соблюдения
техники безопасности, потому ответственность, внимательность, высокая
концентрация и аккуратность – неотъемлемые личностные качества
настоящего профессионала. Кроме того, поскольку это еще и творческая

профессия, мастер должен обладать такими личностными качествами,
как:



пространственное мышление;
чувство красоты, композиции и пропорций;
способность различать не только цвета, но малейшие их оттенки;
аккуратность;
креативность;
терпеливость;
ответственность;
дотошность;
развитая координация движений;



точный глазомер.










Также столяр должен обладать обширными знаниями. Он должен понимать
разницу в породах дерева (есть, например, белые породы, более мягкие, и красные,
более твердые и дорогие), определять качество заготовок и выбирать наиболее
подходящие в каждом конкретном случае. Особенно это необходимо тем, кто
работает с мебелью или музыкальными инструментами. Пригодятся столярам и
знания химического состава клея и лакокрасочных материалов. Помимо всего
прочего, столяру жизненно необходимо уметь читать чертежи, а мастеру высокого
класса – еще и разрабатывать их.

Преимущества профессии столяра
Так как профессия столяра является одной из рабочих специальностей,
дефицит которых сегодня ощущается как никогда остро, главным ее
преимуществом, конечно же, можно назвать востребованной. Причем такие
специалисты востребованы везде: и на стройке, и на мебельном производстве, и в
области кораблестроения и т.д. Поэтому, диплом столяра гарантирует
трудоустройство по специальности и вполне приличный уровень оплаты.
Еще одним преимуществом профессии столяра можно считать большие
возможности для дополнительного заработка. Инструмент у столяра несложный
(пила, молоток, лобзик, отвертки, плоскогубцы и т.д.) и доступный в приобретении,
да и переносить его тоже достаточно просто. При этом для того чтобы найти
клиентов, достаточно один раз разместить объявления, например, в газете или на
интернет-ресурсе, а потому уже заработает "сарафанное радио" и появятся
постоянные клиенты, которым надо перетянуть мебель, починить диван,
отреставрировать бабушкин комод или перестроить шкаф.
Стоит также отметить, что на Руси профессия столяра издревле пользовалась
заслуженным почетом и уважением. Хороших мастеров почитали не меньше, чем
коронованных особ. Благодаря тому, что после долгих лет "царствования"
деревянных изделий массового производства в современном обществе снова начали
ценить индивидуально выполненную резную мебель, уникальные элементы декора
и оригинальные предметы интерьера из дерева столяры, как и прежде, заняли
достойное место в обществе.

