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Столяр – мастер, работающий с деревом, создающий изделия из дерева. 

Столяр-строительный – человек, владеющий одной из немногих профессий, 

создающих так называемый «конечный продукт». Он ведет свою работу от начала 

до конца зная, что только от него зависит его качество, от его опыта, знаний и 

умений, что в случае удачи он по праву может гордиться своим трудом. В 

столярном деле скрыты огромные возможности творческого содержания труда, 

рационализации и изобретательства. Столяр производит изготовление и сборку 

столярно-строительных изделий (простых столярных тяг, окон, дверей, 

перегородок, лестниц и др.), производит монтаж (установку) перечисленных 

изделий по месту с соответствующим их креплением, собирает и устанавливает 

встроенную мебель, устанавливает сайдинг-панели. 

Уровень квалификации столяра обозначается разрядом. Самый высокий 

разряд – 6. Простейшие работы: отбор, сортировка пиломатериалов, заготовка 

брусков и т.д.  – относятся к 2-3 разрядам. Столяр 4 разряда, в основном, 

изготавливает и собирает предметы прямоугольной формы. Рабочие 6 разряда 

изготавливают, устанавливают и реставрируют особо сложные фигурные и 

лекальные поручни, плинтусы, наличники и т.д. 



Столяр может специализироваться на каком-то определенном направлении. 

Например, на изготовлении мебели, окон, дверей, лестниц, музыкальных 

инструментов и пр. Среди столяров-мебельщиков выделяется немногочисленная 

группа столяров-краснодеревщиков. Они конструируют новую мебель, 

реставрируют старую, выполняют индивидуальные заказы. 

Работая над изделием, квалифицированный столяр опирается на эскиз и 

чертеж (которые он разрабатывает сам или получает от дизайнера/заказчика). 

Затем он выбирает подходящий для работы пиломатериал, делает заготовки, 

превращает их в детали. Соединив их, он получает готовое изделие. 

В зависимости от специализации, столяр работает на открытом воздухе или в 

помещении. Иногда – на большой высоте (столяры-строители). При этом мастеру 

приходится пилить, строгать, вытачивать, клеить и пр. Мастер может 

использовать верстак, циркулярную пилу, ножовку, топор, молоток, рубанок и 

многие другие инструменты и материалы. Работа с ними требует умения и 

соблюдения техники безопасности. Их несоблюдение чревато травмами (в 

основном, травмы конечностей, глаз) и профессиональными заболеваниями. 

Столяру приходится дышать лаками, красками, древесной пылью. Некоторые 

инструменты создают сильный шум и вибрацию.  

Знания и навыки 

Столяру нужно уметь «читать» чертежи, и эскизы. Столяр, работающий 

индивидуально, должен уметь составлять эскизы и чертежи будущих изделий 

самостоятельно. Необходимо знать свойства древесины, владеть способами её 

обработки, способами изготовления, пригонки и навески столярных изделий. 

Нормативный срок получения профессии «Столяр-строительный» по 

очной форме обучения 1 г. 10 мес. 

Столяры работают на предприятиях деревообрабатывающей, лесной, 

лесохимической промышленности, на строительных и ремонтно-строительных 

предприятиях, судостроительных и судоремонтных предприятиях, в 

административно-хозяйственных отделах организаций. 
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