Золотые руки. Профессия столяр

У Семена-столяра
Дело спорилось с утра:
Он строгал, пилил, сверлил,
Гвоздик молотком забил,
А шуруп блестящий верткий –
Быстро завернул отверткой.
Так он смастерил буфет,
Стол, комод и табурет.
А потом их шлифовал,
Ярким лаком покрывал
И приделывал к ним ручки,
Ножки и другие штучки.

Емельянова Олеся

Нет способа нанести столяру большую обиду, чем назвать его плотником. При всем уважении к плотницкому ремеслу, столярное дело – это совсем другая профессия, хотя история у этих ремесел общая. Все начиналось задолго до появления словарей, которые дают разные описания двум занятиям. Человек всегда легко находил способы обработать дерево и приспособить его для своих нужд. Для этого годились хоть каменные, хоть бронзовые, хоть металлические инструменты. Разделение на плотников и столяров произошло гораздо позже. И это весьма занятная история!
В русском языке слова «плотник» и «столяр» имеют разное происхождение. Слово «плотник» произошло от древне-русских слов плотъ (ограда, плетень) и оплотъ (стена, предел). Слово «столяр» заимствовано из польского языка и происходит от слова «stolarz», это, в свою очередь, словообразовательная калька от немецкого «tischler» (tisch – стол, нем.). Но различие в наименовании не имеет большого значения. До сих пор человек, который умеет обрабатывать древесину, называется и плотником, и столяром. В любом случае, мы понимаем, о ком идет речь. 
Разделение стало актуальным с появлением масштабного мебельного производства в мастерских, именно тогда столяры вышли в отдельную касту. В результате плотницкое дело стало определяться как работа с крупной древесиной и больше строительство, а столярные работы получили определение более тонкой и тщательной обработки дерева. 
Тонкая обработка древесины дала жизнь десяткам специализаций столяров: краснодеревщики, белодеревщики, паркетчики, мебельщики, – это только несколько самых известных профессий. А есть еще столяры, специализирующиеся на изготовлении оконных рам и дверей, рам для картин, обивке стен, полов, изготовлении посуды и т.д. Дерево было и остается основным материалом в жизни человека. Как говорят столяры, нет другого такого «теплого» и податливого строительного материала. 
В России – стране, где деревообработка всегда занимала ведущую роль в промышленности, столярные работы давно стали искусством. Мастерству наших столяров завидовали, а за их изделиями становились в очередь даже на Западе. Традиции бережно хранились. 
Плоскорельефная резьба по дереву была изобретена россиянам еще в IX–X веке. Сейчас она зовется абрамцево-кудринской – по имени села-усадьбы Абрамцево и соседней с ним деревни Кудрино, где она возродилась в конце XIX века. У истоков современной абрамцево-кудринской резьбы находилась Е. Д. Поленова – сестра известного русского художника В. Д. Поленова. Она возглавила Абрамцевскую столярную мастерскую, где деревенские мальчики обучались бесплатно три года. Из мастерских выходили не просто столяры, а художники. В ту пору еще не существовало такого количества деревообрабатывающих станков, и большую часть мебели, предметов быта, посуды, отделочных материалов, украшений дома мастера делали вручную. 
Сейчас в Новосибирске профессии столяра-мебельщика обучают тоже бесплатно. Например, в Новосибирском архитектурно строительном колледже молодых людей с 9 классами образования готовят 3 года 10 месяцев. «Профессия столяра-мебельщика или столяра-краснодеревщика уникальна. В Восточной части России, от Урала и до Дальнего Востока мы – единственное учебное учреждение, которое готовит профессиональных столяров. Потребность в них так высока, что еще на этапе обучения и производственной практики почти все молодые люди могут найти себе место будущей работы», – рассказывает заместитель директора колледжа Татьяна Гайдукова. 
Слова Татьяны Гайдуковой подтверждает и ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев. «Сегодня в банке вакансий центра занятости Новосибирской области есть 123 предложения о работе столяром, в 21 компании. А претендентов, подходящих по образованию, всего 10 человек. Предприятия готовы брать людей и без специального образования. Только 30% работодателей требуют среднее профессиональное образование», – пояснил Дмитрий Зиновьев. 
В колледже будущих столяров не учат делать табуретки. Хотя с этого простого элемента мебели начинается знакомство с профессией столяра в школе. Основной упор в обучении делается на изучение возможностей оборудования и тонкостей поведения древесины в разных условиях. Будущих столяров учат правильно готовить дерево, сушить его или выбирать просушенную древесину, они изучают геометрию, необходимую для создания эскизов и материаловедение. Когда-то столяры, имена которых не сохранились в истории, пересадили царей и королей с табуреток на роскошные троны. Произведения современных мастеров поражают не меньше. С какой точностью вырезаны детали на поверхностях мебели! Как безукоризненно подогнаны элементы друг к другу! Восхищают элегантные формы ножек кресел, выточенных из прочного дуба, и резные спинки кроватей. Ничего не стоит этим мастерам начертить и создать уютную столовую. А какое удовольствие зайти в баню, сделанную с душой, или посидеть с друзьями и семьей за большим прочным столом. Без столяров-мебельщиков все это было бы невозможно.
Среди компаний, которым требуются столяры: ООО «Мебельная фабрика Велес», ООО «Сибирская управляющая компания», ООО «СМУ-112» и другие. 
«Средняя зарплата для начинающего столяра у нас 16-18 тыс. руб. В дальнейшем человек может поднять ее до 25 тысяч. Если говорить о предпочтениях, то скорее мы возьмем на работу человека с опытом», – рассказал руководитель мебельной фабрики «Велес» Алексей Невроцкий. Доплат за вредность столярам не полагается. 
Немного по-другому дело обстоит в художественных салонах и мастерских, где делают мебель на заказ. Там, по словам владельцев, столяры зарабатывают до 50 тысяч рублей в месяц. Но попасть туда можно, только если столяр имеет образование, умеет обращаться с оборудованием, разбирается в свойствах и сортах древесины, и у него есть опыт. Тут начинается настоящее творчество! Среди основных заказчиков уникальной деревянной мебели – рестораны, кафе, банки, гостиницы, клубы. Отдельного слова заслуживают столяры, которые заняты на реставрационных работах. Их труд – настоящее искусство, и об этом можно написать отдельную огромную статью.
Закончить же наше повествование хочется словами столяра Ивана Лукашина, с которым мы встретились на одном из новосибирских предприятий. Мастеру уже 65 лет, из них больше 40 он посвятил столярному делу. «Мягкий, теплый, человечный материал, – говорит Иван Григорьевич о дереве, – данный нам самой природой. С годами начинаешь чувствовать каждую дощечку, понимать язык древесины. И мне кажется, оно тоже чувствует человека, поэтому я стараюсь в плохом настроении за дело не браться, чтобы потом мебель, которую я сделал, нравилась людям, несла добрый настрой...»
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