


1947 год:
1 страна (Испания)
в движении
>12 профессий



2018 год:
79 стран
участниц движения
52 профессии



Вот в таком составе и прошёл 
национальный чемпионат "Молодые 
профессионалы" в 24 компетенции 
"Производство мебели". Все 
получилось очень достойно, кроме 
одного неприятного эпизода. Дело в 
том, что от в официальной части 
первенства бороться может только 
один участник от федерального 
округа. Из-за этого сильный участник 
от Республики Татарстан, который по 
сумме баллов выходил на бронзу, не 
учитывался в медальном зачёте так 
как федеральный округ уже 
представлял участник из Перми, 
который, к слову, занял лишь пятое 
место. Не знаю для чего существует 
это правило с количеством участников 
от федерального округа, но считаю 
это неверной практикой, у которой 
уже есть свои первые жертвы. 



У нас на площадке, в дни чемпионата, 
работает специалист из Китая. Её 
зовут Ling Xiaong (как-то так), она 
преподает в Университете "дизайна", 
и с определённой периодичностью 
выпускает публикации собственного 
авторства, уже пять книг. Она 
дружелюбна и тактична и наверное, 
когда-нибудь напишет трактат про 
особенный, национальный, русский 
#WorldSkills.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/


У Денниса начался очередной этап 
тренировок, на этот раз в рамках 
подготовки к европейскому 
первенству.
А ведь не многие знают, что участие в 
движении, победы на соревнованиях - 
это ко всему прочему ещё и 
общемировое признание 
профессиональных качеств. И если 
вдруг волею судьбы Вы решите 
переехать в Канаду, Португалию, 
Японию или даже Иран, например, то 
победа или медальон, а часто даже 
просто участие в международном 
первенстве прямой пропуск Вас, как 
профессионала на лучшие 
предприятия в отрасли в выбранной 
Вами стране. И наоборот иностранные 
специалисты благодаря #WorldSkills 
могут с лёгкостью подтвердить свою 
квалификацию, и принять участие в 
российских проектах.
В общем, друзья-работодатели, 
безнесводы и приверженцы качества 
ищите специальную маркировку.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/


Вчера подошёл к концу третий день 
тренировок. Деннис знакомится с 
ручным инструментом и 
стационарным оборудованием, 
сложными шиповыми соединениями и 
методами их изготовления. Я 
знакомлюсь с менеджментом 
качества. системами охраны труда и 
подготовки мастеров производств, 
которые (мастера производств) 
пожалуй, ключевой элемент системы 
дуального образования Германии. Это 
все очень актуально сейчас, когда с 
одной стороны приближается 
европейское первенство, с другой, 
когда прорабатываются система 
подготовки экспертов по программе 
#WorldSkills.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/


Московское региональное первенство 
по стандартам #WorldSkills в рамках V 
открытого чемпионата 
#МосковскиеМастера по компетенции 
#ПроизводствоМебели подошло к 
концу. Москва очень контрастна. С 
одной стороны, тут есть участники 
уровня национальной сборной, с 
другой есть много славных, но слабых 
ребят, которые прошли отбор внутри 
своих учебных заведений и 
теоретически самые сильные в своих 
колледжах.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8/


Стартовали соревнования по 
стандартам #WorldSkillsRussia в 
рамках выставки #Лесдревмаш. 
Четыре компетенции около двадцати 
участников, девушка-столяр, 
международные эксперты на 
площадках, знакомство с мистером 
Фелдером и постоянные запросы от 
посетителей выставки дать контакты 
молодых мебельщиков. Насыщенный 
первый день и показательный, что ещё 
очень много всего можно и нужно 
систематизировать и развивать.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskillsrussia/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%88/


One of the most important and valuable 
events of the competition was meeting 
with experts-cabinetmakers from 15 
countries. And even despite the fact that 
it is European competition, each of the 
experts is the carrier of his special 
technologies of woodworking. And I 
hope that the Russian culture of 
cabinetmaking will take a worthy place in 
the interaction of cultures.
By the way, in the foreground is the table 
of one competitor. There are 16 tables 
were made during the competition.

Одним из самых главных, ценных 
событий прошедшего соревнования 
стало знакомство с экспертами 
мебельного дела из 15 стран. И даже 
несмотря на то, что это официально 
региональное первенство Европы, 
каждый из экспертов является 
носителем своей особенной техники 
производства мебели. И я надеюсь, 
что русская культура работы с 
деревом займёт достойное место в 
этом взаимодействии. 
На переднем плане, кстати, стол 
одного из участников, таких и почти 
таких из ореха, дуба и мдф 
получилось 16 шт. 



Today is the last day of the JuniorSkills 
competition. Yesterday I visited it. Firstly, 
guys fight very worthy. Secondly, few 
competitors seriously passionate in 
working with wood. Third, trainers just 
bring and take away the children, but 
only independent experts working in 
competition area. I hope that two or 
more region competitions will be 
organized in near future and then 
national final for young woodworking 
masters will happen. 

Сегодня последний день московских 
соревнований JuniorSkills. Вчера 
посетил их. Во-первых, очень 
достойно борются парни. Во-вторых, 
немало, как минимум 2 из 10, тех, кто 
серьезно увлечен работой с деревом. 
В-третьих, тренеры участников только 
привозят и увозят ребят, а оценивают 
и работают на площадке сторонние, 
независимые эксперты. Очень 
надеюсь, что пройдёт ещё пара 
региональных конкурсов и тогда 
может случится национальный финал 
#JuniorSkills по компетенции мастер 
деревообработки. А победитель 
получит право в будущем принять 
участие в соревновании на право 
попасть в состав сборной 
#Worldskillsrussia.

https://www.instagram.com/explore/tags/juniorskills/
https://www.instagram.com/explore/tags/worldskillsrussia/


Много-много деталей. В кадре их 
правда значительно меньше. Это 
пожалуй, первая мастерская в которой, 
как будто в храме. Есть даже свой 
иконостас, но скромный, неброский, так 
что его не сразу замечаешь. Еще запах 
льняного масла в воздухе. Не никотина, 
как неоднократно я уже встречал, а 
очень приятный аромат масла, 
смешанный с запахом дерева.
Федор Алексеевич Бондарев, не просто 
отец шести дочек и дед одной внучки, но 
просто удивительный мастер своего 
дела. Лучше опубликую тут текст его 
послания всем неравнодушным к 
столярному делу:
"Следует помнить, что мастерская это 
не место, где сдаётся в аренду верстак. 
Мастерская - это Дом, где личные цели 
не нарушают вековой уклад и цеховые 
правила, где все основано на доверии и 
слове мастера. Надо помнить и о том, 
что в стенах мастерской обучение не 
заканчивается, а едва начинается. 
Несколько столиков-полочек-шкатулок - 
это ещё не ремесло. Поэтому на вопрос: 
"А ты все строгаешь?" - мы отвечаем 
просто: "Каждый день, и строгаем, и 
пилим, и надеемся так поступать и 
впредь!" Это наша жизнь. А еще мы 
рисуем, читаем, общаемся и мечтаем. 
По возможности делаем то, что нам 
интересно. И планов у нас больше, чем 
слов."
Так, например, "Дельница" 
возобновляет реставрационный отдел 
мастерской с участием студентов 
государственных учебных заведений по 
прохождению практики, как в прежние 
времена в московском Музее мебели.



�  Демонстрационный экзамен 
шагает по стране. Это когда 
выполнение конкурсного задания 
по стандарту #WorldSkills 
применяется для оценки уровня 
квалификации выпускающегося 
из колледжа специалиста. 
На фото возможные будущие 
мастера столярного 
производства. В большинстве 
своём, правда, невозможные. 
Для них столярное дело 
осталось темным лесом, не 
вовлеченные, они достигли цели 
получить полное среднее 
образование и готовятся больше 
к службе в армии, чем к 
развитию себя, как специалиста-
столяра. Не все. Но многие. 
И если честно я не жду (но 
верю), что кто-нибудь из ребят 
сможет хорошо выполнить 
задание уровня главного 
международного первенства. Но 
жду (и верю) что 
профессиональный уровень 
студентов - столяров, может 
быть выше, того, который 
наблюдаю. Возможно через 
методику подготовки и качество 
используемого в обучении 
инструмента, а может через 
увлеченных мастеров, 
дисциплину и ответственность. 

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/


Наша международная история 
развития компетенции 
#ПроизводствоМебели, пожалуй, 
значительно более развита, чем 
история национальная. Поэтому и 
участников на национальном финале 
2017 будет всего 6, включая гостей из 
ближнего и дальнего заграничья. 
Поэтому же и в зимней волне 
демоэкзамена принял активное 
участие, и региональные первенства 
по возможности, посещаю лично, как 
например, чемпионат в республике 
Татарстан.
На фотографии, как раз, его 
участники и эксперты в нашей 
компетенции. Очень разные, и пусть 
никто из ребят не пришёл в 
профессию целенаправленно, 
благодаря своим мастерам они 
увлеклись ремеслом и показали 
хороший, достойный уровень.
Татары большие продвигаторы и 
развиваторы движения #WorldSkills. И 
это не потому что #Kazan2019. 
Наоборот, всемирное первенство в 
Казани стало возможным благодаря 
их такому отношению к делу.

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/
https://www.instagram.com/explore/tags/kazan2019/


Эта неделя - вся, была посвящена 
интенсивной подготовке и проведению 
отборочного соревнования за право войти в 
расширенный состав сборной 
#WorldSkillsRussia по компетенции 
"Производство мебели". Три дня подготовки 
и два полных соревновательных дня на базе 
7-го Колледжа архитектуры и строительства. 
15 участников, среди которых несколько 
победителей региональных первенств, в т.ч. 
Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Краснодарского края и Москвы, один 
чемпион национального финала, призеры 
отраслевого первенства Лесдревмаш 2016 и 
Николай из удивительного 
@furniture_design_stroganovka. А еще 
несколько ребят вообще впервые принявших 
участие в подобном соревновании и среди 
них Никита. Из индустрии. Ему 21, несколько 
лет работает в столярной мастерской, 
никогда ранее не делал шиповых соединений 
и он единственный, кто почти полностью 
справился с заданием - его столик слева на 
фото. Второй столик на фото, справа, это 
Алексей Севастьянов, правда там довольно 
много авторского, внепроектного, но все 
равно.))
В общем, итог. Молодые мебельщики в 
стране есть, есть и особенно толковые 
ребята, которые способны не только 
защищать честь страны на международном 
первенстве, но и развивать отрасль своей 
активной деятельностью. 
А пока в количестве 7 дзен-столяров мы 
начинаем наше "реалити-шоу" с целью 
дополнительной подготовки победителей и 
выбора сильнейшего для поездки на 
мировое первенство в Абу-Даби. Поехали.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskillsrussia/
https://www.instagram.com/furniture_design_stroganovka/


Региональное первенство 
Свердловской области в 
Екатеринбурге - это не только 
отличный ручной инструмент и 
добротные немецкие верстаки, не 
только конкурсная тумба целиком из 
бука и просторная конкурсная 
площадка. Это еще и колледж, в 
котором реализовано несколько 
преинтересных практик 
взаимодействия. Во-первых, между 
разными специальностями, так 
молодые дизайнеры готовят эскизы 
предметов мебели, а затем при 
поддержке молодых столяров, 
проводят их экспертизу на 
реализуемость и даже изготавливают 
предметы мебели по своим эскизам. 
Во-вторых, между дружественными 
колледжами. Так уже несколько лет 
работает программа по обмену 
практиками, методиками и студентами 
между колледжем и учебным 
заведением из Германии. Как 
результат и учебный материал в 
изобилии, и верстаки немецкие, и 
обмен студентами. Почему ни разу 
пока не видел колледжей-побратимов 
из разных регионов нашей страны? 
Мне кажется, это было бы уместно.



К новым трудовым победам прошлись 
вместе с командой компетенции 
"Производство мебели" Московской 
области. Ираида Анатольевна, 
спасибо большое Вам и Вашим 
соратникам за организацию, за 
радушие и за целомудрие. За 
преображение МЦК, за удивительное 
расписное деревянное Ивантеевки и 
за, пусть мимолетную, сподвижницу 
Сергея Павловича Королева. Её, 
казалось бы, очевидные слова о том, 
что освоение космоса невозможно 
без строителей запомню надолго.)
А еще в колледже имени С.П. 
Королева почти каждый четверг день 
открытых дверей. За них тоже 
спасибо



Это мы в понедельник закончили 
первую часть тренировки. А уже 
завтра заканчивается наш внутренний 
чемпионат и в сборной определится 
основной состав сборной из трех 
человек



Самое главное сокровище 
случившегося Слета мастеров 
столярного дела - профессионалы. 
Большие и Малые. Только вступившие 
на путь ремесла или уже сами 
ведущие, создающие свой 
неповторимый образ профессии. 
Столяры, белодеревцы, 
краснодеревцы. И даже плотники. 
Связавшие свое знание, свои навыки 
с образованием, с бизнесом, с 
творчеством и даже с созерцанием.
На фото Олег Геннадьевич со своим 
учеником. Они из Рязани, но уже 
занимались судостроительством 
знаменитой Полтавы, помогали 
древолюционерам, прошли в 
национальный #WorldSkills финал и 
поддержали Слёт. Что приятно таких 
преподавателей и молодых 
профессионалов все больше - 
медведи выходят из берлог.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/


Очень продуктивной и интенсивной 
недели подготовки пост. Закончилась 
одна из лучших на сегодняшний день 
тренировок, сделали много всего, 
отработали самые разные операции.
Обязательно должен появиться в 
России независимый центр 
подготовки нашей неистовой сборной 
мебельщиков. Где будет много про 
развитие компетенции, осмысление и 
переосмысление базовых рабочих 
операций через призму современных 
инструментов и знаний. И он 
обязательно должен быть открыт для 
всех в России, кто хочет получить 
новые навыки и знания. Во Франции 
есть очень именитый колледж 
Компаньон (могу ошибаться), здесь 
готовят очень сильных мастеров, так 
вот они с каждого выпускника берут 
что-то вроде клятвы, в которой он 
обязуется дальше передавать 
полученные знания. 



Национальный финал для нашей 
компетенции "Производство мебели" 
подошёл к концу. Завершился. 
Достойная барьба восьми молодых и 
профессиональных.
В этом году с каждым российским 
участником я встречался на 
региональных первенствах, или на 
отборочных, или на тренировках и мне 
было важно выступление каждого. 
Посмотреть динамику, проверить 
сохранили ли внутренний настрой и 
желание расти в профессии дальше. 
По-моему все это есть и даже больше. 
Постепенно каждый из ребят 
понимают одну из самых важных 
составляющих нашей профессии, 
ремесла. Как говорит Федор 
Алексеевич, научить их никто не в 
силах, но зато научиться они могут 
всему. Что всегда можно найти 
ответственного за провалы в 
овладении профессией, но настоящий 
рост начинается только с внутреннего 
принятия простого факта, что все твое 
зависит только от тебя.
Коля, Дань, Раиль, Сереги, Алексей, 
Максим, наш белорусский, но такой 
родной Иван, спасибо Вам за 
случившееся. Очень радостно видеть, 
что Вы МОЖЕТЕ и что идёте светлым 
путем.



Первое из трех возможных 
конкурсных заданий подетально и 
пооперационно разбирали и собирая 
разобрали в последние две недели. Но 
даже не это главное. Мы делали это 
на территории Открытой мастерской, 
лучшего, по-моему, столярного 
коворкинга Москвы. Было немало 
встреч с профессионалами своего 
дела, дельных рекомендаций, много 
вопросов о #WorldSkills и готовые 
изделия на финише. Продолжаем 
подготовку. 

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/


Вот так участники национальной 
сборной посильно помогли подготовке 
чудного, очень красивого 
пространства в парке Музеон.



Мы закончили - получилась отличная 
тренировка не совсем обычного 
содержания. Срачели на месте и уже 
принимают своих первых гостей, что 
особенно приятно, малышня активно 
пробует качаться. Думаю даже, что 
этот объект мог бы быть отличным 
прообразом детской площадки. 
Антоны спасибо Вам за эту идею, Вы 
большие, неутомимые молодцы. Также 
спасибо Николаю Владимировичу и 
Ольге, что позволили тренировке 
состояться.



Еще одна тренировочная неделя 
позади. Интенсив по особенностям 
работы с электроинструментом от 
компании #Festool в контексте 
выполнения конкурсного задания. 
Было очень много нужной конкретики, 
лайфхаков и профессиональной 
обратной связи от лучшего партнёра 
нашей компетенции #FestoolRussia.

https://www.instagram.com/explore/tags/festool/
https://www.instagram.com/explore/tags/festoolrussia/


Александр Александрович 
напутствовал. Было много всего: и 
холодные уши про победу над 
симптоматикой, и сила традиции 
особенно в тренировках, и уважение к 
старшим, и любовь к книгам для 
недопущения суперсильных дураков и 
т.д. в том же духе. И все это через 
призму внутренней скромности, силы 
и отличного чувства юмора. В общем 
напутствие, которое, как награда. 





В пятницу завершилось региональное 
первенство по стандартам #worldskills 
в компетенции 
#прроизводствомебели. Хороший, 
амплитудный чемпионат с 
участниками уровня лидеров 
национального финала. Москва еще 
раз продемонстрировала высокий 
уровень подготовки по профессии. 
Всем кто хочет обучиться профессии - 
очень рекомендую колледжи КАС7 и 
26КАДР.

https://www.instagram.com/explore/tags/worldskills/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/


Партнер Союза, компания Экспоцентр 
представила возможность провести 
какую-нибудь активность во время 
выставки "Мебель 2017“. И так уж 
вышло, что выставка проходит в 
удобное время для отборочного 
первенства за право включения в 
расширенный состав. И мы его 
проводим. Вооружившись станками от 
#Felder, электроинструментом от 
#Festool и верстаками от #Рубанков. 
Приходите смотреть и сопереживать. 
Следующий отборочный в сборную 
будет очень нескоро.

https://www.instagram.com/explore/tags/felder/
https://www.instagram.com/explore/tags/festool/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/


Чемпионат Пермского края подошел к 
концу. Пожалуй, впервые для 
компетенции на площадке работало 
больше независимых экспертов, чем 
экспертов-наставников. И это хорошо, 
представители малого бизнеса все 
больше проявляют интерес к нашим 
соревнованиям, к ребятам 
участникам, к деталям заданий, 
оснащению площадки и тому, по 
каким критериям оценивается уровень 
подготовки конкурсантов.
Кто-то считает небольшие 
мастерские, частных мастеров, если 
не гаражниками, которые работают 
только в черную, то как минимум 
хоббистами, не способными 
привнести достойный вклад в 
национальный продукт. Не согласен с 
ними, напротив малый бизнес, это не 
только исходная точка любого, 
действительно успешного крупного 
предприятия, но зачастую, 
специалисты-мастера очень глубоко 
погруженные в ремесло, 
изобретатели, талантливые 
преподаватели и хранители истории 
профессии. В Перми я еще раз в этом 
убедился.



Вчера закончился национальный 
чемпионат Дании. Мы очень достойно 
выступили, хоть и вне зачета. А 
Колино бюро уже вчера стартовало в 
Копенгаген, в офис к одному из 
партнеров движения. Пожалуй, это и 
есть главный показатель качества 
изготовления.



Вчера были с коллегами из Союза и с ребятами из сборной на встрече 
с подопечными фонда "Вверх" @step_up_centre
Встреча проходила в формате "Живая библиотека", когда после 
короткого вступления, мы разбились на собрания сочинений (по два 
тома в каждом) и отвечали на вопросы группы ребят. На любые их 
вопросы с правом не отвечать, если веет трэшем, если совсем уж про 
личное или если хочется сохранить интригу. Никакого трэша, конечно, 
не было, а только живой интерес и частые вопросы через свои 
конкретные жизненные ситуации. А жизненных ситуаций у многих из 
них не просто хватает, но даже через край. Тут надо пояснить про 
фонд. Большинство его студентов выросло в коррекционных детских 
домах, куда попадают дети с отставанием в развитии, которое часто 
является педагогической запущенностью. Они обучаются во 
вспомогательных школах и после 9 лет обучения получают 
образование, соответствующее 5 классам общеобразовательной 
школы. С таким образованием их принимают всего 3 ПТУ г. Москвы. 
Ребята не имеют возможности выбора (их отправляют туда, где есть 
места в общежитии) и развития своих способностей. Отсутствие 
интереса к учебе и будущей профессии снижает мотивацию. Они 
теряют веру в возможность «нормальной» жизни для себя, что 
приводит к асоциальному и агрессивному поведению.
И тогда Фонд "Вверх" силой воли, смирением, теплотой сердец своих 
волонтеров и преподавателей делает все, чтобы вернуть им веру в 
возможность просто нормально жить. И вчера нам было очень разно 
(по крайней мере мне) отвечать на вопросы ребят, не наставлять но 
хотя бы чуть-чуть, хотя бы паре из сотни помочь сделать шаг к 
внутреннему покою. Спасибо тем кто поддержал: @nickgolikov, 
любимым столярам Александре и @vitalyabondarenko, Виктору, из 
командной работы нв производстве, который очень быстро согласился 
и очень помог, а также ясным головам Союза Сергею Шабельникову и 
Ильнуру. Спасибо @daltonika, что ты все это организовала. Надеюсь не 
в последний раз.

https://www.instagram.com/step_up_centre/
https://www.instagram.com/nickgolikov/
https://www.instagram.com/vitalyabondarenko/
https://www.instagram.com/daltonika/







