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В последнее время профессии столяра-мебельщика и паркетчика несколько утратили свою популярность. Темпы строительства в Москве увеличиваются, в каждой новой квартире необходимы и красивая мебель, и практичные полы. Работа для столяров найдется всегда.
Рабочие руки не знают скуки
Для работы с древесиной необходимы физическая сила и выносливость. При укладке паркета придется сталкиваться с шумом от циклевки и шлифовки, выдерживать ароматы при покрытии дерева лаком и т. д.
Изготовление мебели тоже процесс не легкий. Лист МДФ, который используется для создания различных предметов домашней обстановки, весит 30 — 40 кг, его надо расчертить, раскроить, собрать.
Эти усилия вознаграждаются достойной оплатой, трудоустройство столярам обеспечено. Профессиональные мастера передаются «из рук в руки». Если фриланс не устраивает, можно устроиться на мебельную фабрику или на деревообрабатывающий комбинат.
Идем в строительный колледж
Получить профессии «мастер столярно-плотничных и паркетных работ» и «мастер столярного и мебельного производства» можно в московских строительных колледжах.
Учебная программа в колледжах практически одинаковая, вступительные экзамены сдавать не нужно. Обучение после 9 класса 3 года, можно продолжить образование на более высоком уровне.
От лобзика к станку
На первом и втором курсах осваивают по ускоренной программе школьные предметы: русский язык, математика, история, физика и др.
Параллельно с этим начинается знакомство с профессией мебельщика. Необходимо проштудировать специальные предметы: материаловедение, черчение, технология столярного производства, оборудование деревообрабатывающего производства, виды художественной отделки и др.
Главное в колледже при получении рабочей профессии - это практика. Под руководством опытных мастеров учащиеся осваивают простейшие приемы работы с деревом: сначала ручной труд, через год-два - работы на станках. В большинстве колледжей установлено современное итальянское оборудование. Следующий этап - освоение резьбы по дереву. Основа обучения - это конструирование и сборка мебели.
Мебель на заказ
При обучении есть возможность заработать и получить неплохую прибавку к стипендии.
В колледжах работают учебно-производственные цеха. Молодые люди выполняют учебные задания и участвуют в процессе изготовления мебели на заказ. После продажи готового изделия можно рассчитывать на определенный процент. Такое поощрение - хороший стимул для отличной учебы. Выполнение изделий на заказ - это возможность набраться опыта и заявить о себе как о профессионале.
Раз дощечка, два дощечка
Паркетчику необходимы хороший глазомер, координированные движения рук, тактильная чувствительность, острота зрения и слуха, физическая выносливость и аккуратность.
Укладка паркета - дело практически ювелирное. Перед началом укладки, мастер тщательно изучает само помещение, готовит пол, проверяет качество изготовления планок. В колледже учат класть паркет и определять качество изготовления планок, их пригодность для укладки.
Мастер-паркетчик должен обладать художественным вкусом, дизайнерским мышлением.
Выбираем колледж                               некоммерческая информация
Учебное заведение
Профессия
Квалификация
Прием
Срок обучения
Формы 
обучения
Железнодорожный колледж №52 
м. «Комсомольская», «Новогиреево», 
680-3421, 266-5995
Мастер столярного и мебельного производства
Столяр, отделочник изделий из древесины
После 
9 класса
3 года
О., обучение бесплатное
Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве №17
 м. «Новогиреево», 
«Первомайская», 
302-2312
Мастер столярного и мебельного производства
Столяр
После 
9 класса
3 года
О., обучение бесплатное
Колледж архитектуры и строительства №7 
м. «Петровско-Разумовская», «Динамо», 151-4907, 151-3792
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Столяр
После 
9 класса
3 года
О., обучение бесплатное
Колледж 
художественных ремесел №59 
м. «Октябрьская», «Полянка», 951-8782, 615-0393
Мастер столярного и мебельного производства
Столяр
После 
9 класса
3 года
О., обучение бесплатное
Строительный колледж №1 
м. «Площадь Ильича», «Рижская», 678-7091, 657-1137
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Столяр 
строительный
После 
8 класса
2 года
О., обучение бесплатное
Строительный 
колледж №12 
м. «Алтуфьево», «ВДНХ», 
182-7605, 409-4222
Мастер столярного и мебельного производства

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Столяр, обивщик изделий из древесины, сборщик изделий из древесины
Столяр, 
плотник, паркетчик

После 
9 класса
3 года
О., обучение бесплатное
Строительный 
колледж №26 
м. «Волжская», «Люблино», 
171-0300, 359-6531
Мастер столярного и мебельного производства
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Столяр



Столяр, 
плотник, паркетчик

После 
8 класса
После 9 класса
После 11 класса

3 года

3 года

1 год
О., обучение бесплатное
Строительный 
колледж №30 м. «Красногвардейская», «Царицыно», 
326-0709, 236-7346
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Столяр 
строительный, плотник, паркетчик

После 
9 класса
3 года

О., обучение бесплатное
Строительный 
колледж №38 
м. «Каховская», «Севастопольская», 
8 (499) 610-3311
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Столяр, 
плотник, паркетчик

После 
9 класса
3 года

О., обучение бесплатное
Строительный 
колледж №41 
м. «Юго-Западная», 
8 (499) 144-9905, 
8 (499) 144-5339
Мастер столярного и мебельного производства
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Сборщик изделий из 
древесины

Столяр 
строительный, паркетчик

После 
9 класса
3 года

О., обучение бесплатное
Строительный 
колледж №46 
м. «Строгино», «Тушинская», 
758-0137, 756-3060
Мастер столярного и мебельного производства
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Столяр-
мебельщик, сборщик изделий из древесины
Столяр, 
плотник
После 
9 класса


После 11 класса
3 года



1 год
О., обучение бесплатное
Технологический колледж №21 
м. «Улица Подбельского», «Щелковская», 
(499) 167-1109, 
(499) 167-0318
Мастер столярного и мебельного производства

Краснодеревщик, сборщик мебели
После 
9 класса
3 года

О., обучение бесплатное
Форма обучения: О. – очная.

