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В конце мая в Москве прошел Пя-
тый слет мастеровых. Многие 
наши читатели ждали его с не-

терпением и уже загодя начали к не-
му готовиться. 
Кто-то оттачивал свое мастерство, 
чтобы не стыдно было продемон-
стрировать его перед самой требо-
вательной публикой – такими же ма-
стеровыми, где ошибки неизбежно 
окажутся замеченными; кто-то копил 
деньги на покупку инструмента или 
приспособления к нему; кто-то го-
товился поучаствовать в конкурсах и 
выиграть приз; кто-то ждал удобного 
случая, чтобы поближе пообщаться с 
мастерами, которые демонстрирова-
ли тут свое умение и терпеливо от-

вечали на все вопросы присутству-
ющих гостей. 
Подобные встречи особенно инте-
ресны и полезны благодаря «живым» 
мастер-классам и непосредственному 
общению с мастером в неформальной 
обстановке. Ведь читать книгу, жур-
нал или информацию, раз-
мещенную в Интернете, это 
одно, а слушать мастера –  
совсем другое. Вовремя ска-
занное слово и правильно 
расставленный акцент зна-
чат в таком деле очень многое.
Большую поддержку в проведении сле-
та оказали представители инструмен-
тальных фирм Bosch, DeWALT, Dremel, 
Festool, Fein, Mafell, Protool, JET, Bahco, 

Bessey, Wera, Knipex, 
Irwin, Kirschen, Mirka, 
CMT, Leigh, «Интер-

скол», демонстраторы лакокрасочной 
продукции «Премьер-лак» и Biofa 
Naturprodukte, а также Интернет-
магазины  Rubankov.net, Wood40-shop, 
«Калпа-Врикша». Все они привезли 
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множество инструментов, станков, рас-
ходных материалов, приспособлений, 
оснастки, средств для отделки, кото-
рые, безусловно, окажутся нужными 
и полезными для мастеровых.
Один из проектов нашего журнала –
«Точеная киянка» (WOOD-Мастер 
№ 5/2009, с.63-66) – мастер Георгий 
Макаров изготовил на токарном 
станке в присутствии гостей 
слета. Всего за полчаса на глазах 
собравшихся зрителей склеен-
ная заготовка в руках мастера 
превратилась в изумительный 
по красоте инструмент.
А когда другой мастер – Федор Жильцов 
покрыл этот инструмент шеллачной 
политурой, то стало ясно, что подоб-
ная вещь может стать не только 
инструментом, но и украшени-
ем столярной мастерской, заняв 
в ней почетное место.
Тут же нашлось много желаю-
щих получить урок работы на 
токарном станке.
Не менее интересным был мастер-
класс по работе со шпоном, который 
провел Валерий Иванов, специально 
прибывший на слет из Минска. Он по-
казал, как сделать краси-
вую столешницу или пан-
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но, набрав рубашку из ценных 
пород древесины. «Золотые» 
руки мастера наглядно про-
демонстрировали изумитель-
ную красоту и благородство 
природной древесины. Непо-

вторимый рисунок текстуры дерева, 
контраст различных пород в соче-
тании с фантазией позволяют тво-
рить чудеса.
Ольга Сорокина и Татьяна Цукро-
ва – сотрудники фирмы «Премьер-
лак» – провели мастер-класс по от-
делке изделий из дерева масляными 
и восковыми покрытиями BORMA. 
Опытные резчики, такие как Михаил 
Ильяев, Игорь Базыкин, братья Са-
сыковы и другие привезли на суд го-
стей слета свои работы и охотно де-
лились секретами мастерства. 
Огромный интерес вызвал и мастер-
класс по заточке инструмента от Андрея 
Соколова, который несколько часов 
без перерыва показывал и объяснял, 
как подготовить к работе режущую 
кромку рубанка или стамески. Ан-
дрей активно делится своим опытом 

на Интернет-форуме «Мастеровой» 
forum.woodtools.ru. Он провел инте-
ресный мастер-класс и во время слета. 
Не случайно, посовещавшись, орга-
низаторы слета решили вручить глав-
ный приз – «Мультимастер» и пылесос 
фирмы Fein, любезно предоставлен-
ный ООО «Шлифовальные техноло-
гии», именно Андрею Соколову. 
Конкурсы во время слета – это своего 
рода его «изюминка» и прекрасный 
шанс для всех получить памятный 
подарок, которым потом еще долго 
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можно хвастаться перед друзьями. 
На этот раз конкурсов было много. 
На них предоставлялась возможность 
проявить себя в умении быстро за-
ворачивать шурупы, проверить свой 
глазомер, отпиливая лобзиком отрезок 
дерева нужной массы, блеснуть эруди-
цией, вырезать из липы ложку или вме-
сте с командой мастеровых изготовить 
скамейку.
По окончании слета многие участники 
жалели только о том, что праздник для 
мастеров слишком быстро закончился.

Конкурс «Сделай 
скамейку». Фото: А. Лысенко  (1)
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