
 

СТОЛЯРНЫЕ, ПАРКЕТНЫЕ  

И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Столяр  

 
Профессия столяр - одна из древнейших профессий в мире, а обработка 

дерева - одно из первых ремесел, которым овладевал человек. Наиболее 

древним образцам мебели, сохранившимся еще со времен Древнего Египта 

и Месопотамии, несколько тысяч лет. Изображения различных производств 

предметов встречаются впервые на древнеегипетских памятниках, 

относящихся к Новому царству. Присутствуют изображения столяров, 

писцов, живописцев, камнетесов, колесничников, башмачников, а также 

изображения ремесленных инструментов. Сложнее и совершеннее 

остальных были плотничьи и столярные инструменты. Они включали  

в себя различного вида топоры, круглые, плоские и остроконечные долота, 

большие и малые пилы, линейка, угольник, отвес, разновеликие резцы, 

небольшие клещи и других мелкие инструменты. 

На протяжении тысячелетий развивалось столярное мастерство.  

В работе мебельщиков отражалась материальная культура времени, 

проявлялись производительные силы общества. 

Беларусь издревне славилась мастерами-столярами и декоративным 

убранством жилищ, как ажурной резьбой на фасадах построек, так  

и многочисленными украшениями на предметах мебели. 

Профессия современности. 

Столяр – многопрофильная профессия. 

Столяр изготавливает мебель (мягкую, 

корпусную, офисную), принимает участие  

в строительстве: изготовление и монтаж 

дверей и окон, мебели, которая 

встраивается, монтаж перегородок, врезка 

замков и ручек, облицовка стен 

деревянными панелями, а также 

изготовление разнообразных изделий  

из дерева: беговых лыж, вешалок, карнизов, подсвечников и всевозможных 

декоративных предметов.  

Столяр работает не только с деревом, а и с материалами, которые 

заменяют дерево, с различным способом крепления и монтажа продукции, 

металлическими шурупами, скобами, гвоздями, клеями, материалами, 

необходимыми для облицовки, обтягивания, обработки, деревянных 

изделий (пленками, лаками, красками, 

тканями). Условия труда столяра 

разнообразны в зависимости от вида 

выполняемых работ. Если столяр 

участвует в изготовлении изделия, то, как 

правило, он работает в помещении - в 

мастерской или цехе. Рабочее место 

столяра - чаще всего верстак или 

современные его модификации. Столяр 

закрепляет деревянные заготовки, 

производит разметку и обработку изделия по имеющемуся чертежу. 

Способы обработки древесины: пиление отделка, сборка. Каждая из этих 

операций может производиться как вручную и при помощи традиционных 

инструментов (пилы, рубанка, фуганка, долота, сверла, стамески), так  

и на специальных станках. Рабочим местом столяра являются те объекты, 

на которых производится монтаж, и инструмент ему приходится почти 

всегда носить с собой. 

Столяр по изготовлению художественной мебели работает на различных 

местах, однако их традиционным рабочим местом является столярный 

верстак, поскольку на многих стадиях процесса изготовления мебели 

применяется высококвалифицированный ручной труд. 
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