
 
23 и 24 мая 2015 года в Москве в парке Сокольники 

В 10-й раз прошёл Фестиваль Столярного Дела 
известный также, как Слёт Мастеровых.  

 
 

Третий раз встреча организовывается и проводится компанией Rubankov.Net 

В этот раз Фестиваль прошёл под девизом "Возрождение Столярного Дела ". 

 
Основными мотивами проведения Фестиваля стали следующие идеи: 

 
• повышение статуса мастеров столярных профессий 
• распространение в России новых столярных идей и технологий 
• продвижение столярных технологий в условиях небольших домашних мастерских 
• возрождение утраченных столярных традиций 

 
За два дня Фестиваль посетило около 1500 человек. Основная часть посетителей - 
профессиональные столяры и столяры-любители. На Фестиваль также были приглашены учащиеся 
московских учебных заведений, готовящих специалистов по столярно-мебельным профессиям. 

     
 

Несмотря на то, что Фестиваль традиционно проводится в Москве, его посещают не только 
москвичи, но и мастера и компании из многих городов России от Южно-Сахалинска до 
Калининграда. Кроме того, к нам часто приезжают столяры Белоруссии и Украины. Участниками 
Фестиваля в разные годы становились гости из Голландии, Израиля, Италии, США, Японии 
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Основная изюминка Фестиваля, благодаря которой событие с каждым годом становится всё более 
привлекательным, - многочисленные мастер-классы и демонстрации, показывающие доступность 
многих столярных технологий. Мастер-классы, как правило, проводятся именитыми мастерами, 
многие из которых руководят собственными проектами на столярном рынке. 

 
Мастер-классы, проведённые на Фестивале 2015 года: 

 
• Основы работы на станках с ЧПУ 
• Фанерование декоративным шпоном 
• Цикли: заточка и работа 
• Экономичная заточка инструмента 
• Как подобрать заточные абразивы 
• Японские столярные соединения 
• Проектирование мебели в 3D 
• Работа с натуральными восками 
• История мебельных стилей 
• Про РЕЗ, лекция Николая Рожнова 
• Изготовление иконной доски 
• Заточка мелкозубых ручных пил 
• Резьба по дереву 
• Классическое столярное дело 
• Токарное дело 
• Столярное дело в судомоделизме 
• Маркетри 
• Скоростное изготовление табуретов 
• Работа на станке Legacy 
• Точение ручек 
• Изготовление поручня для витой лестницы 
• Кабинет - винлокер 
• Современные ручные рубанки 
• Необычные шкатулки 
• Богородская игрушка 
• Самодельные шипорезные приспособления 
• Изготовление топорища с помощью рашпилей 
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Одна их ярких составных частей Фестиваля - участие в нём торговых компаний, работающих на 
российском столярном рынке. Изначально это были только инструментальные компании, затем к 
ним стали присоединяться фирмы, охватывающие все потребности столярной жизни: древесина, 
отделочные материалы, крепёж, спецодежда и так далее. Основной состав участников - торговых 
компаний не меняется уже несколько лет. По словам представителей этих компаний, участие в 
Фестивале по эффективности приближается к участию в крупнейших инструментальных выставках. 

 
Торговые компании - участники Фестиваля 2015: 

• Компания "Ajax" Рашпили с ручной насечкой 
• Компания "Piqueras Industries" Зажимная техника Piher 
• Компания "Lie-Nielsen" Рубанки 
• Компания "Robert Sorby" Токарные резцы и токарные патроны 
• Компания "Star-M" Свёрла 
• Компания "Miki-tool" Японские столярные инструменты 
• Компания "Аверс Бау" Инструменты Festool 
• Компания "Гильдия столяров" Станки Felisatti 
• Компания "Димар" Фрезы DIMAR 
• Компания "Дремел" Инструменты Dremel 
• Компания "Завод Белмаш" Деревообрабатывающие станки Белмаш 
• Компания "Инструменты "Профиль" Бормашины Профиль 
• Компания "Ита-Тулс" Станки Jet 
• Компания "Калпа-Врикша" Инструменты Dremel 
• Компания "RUBANKOV" Верстаки Rubankov, столярные инструменты, заточные абразивы 
• Компания "Мирка-Рус" Абразивы Mirka 
• Компания "Московская мануфактура" Токарные резцы по дереву 
• Компания "Оптимист" Инструменты Ataka 
• Компания "Премьер-Коатингз" Отделочные материаля Borma 
• Компания "Роберт Бош Инструменты Bosch 
• Компания "РосФрезер" Фрезеры 
• Компания "Рускреп" Саморезы Essve 
• Компания "Свента-Машпром" Инструменты Mafell 
• Компания "Стамескино" Инструменты для резчиков 
• Компания "Стэнли Блэк энд Деккер" Инструменты Stanley и Black&Decker 
• Компания "Трасти-Тулс" Гвозде и скобозабивные пневмопистолеты Trusty 
• Компания "Центр Режущего Инструмента" Фрезы CMT, инструменты Kreg 
• Компания "Шлифовальные технологии (G-TOOL)" Инструменты Fein 
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Постоянными участниками Фестиваля, как обычно, стали известные учебные мастерские, преподаватели 
которых показывают одни из самых наглядных и интересных мастер-классов. 

 
 

Учебные мастерские - участники Фестиваля 2015 года: 
 
• ДЕЛЬНИЦА - мастерская Фёдора Бондарева 
• Столярная школа Всеволода Полтавцева 
• Токарный клуб Георгия Макарова 
• Журнал WOOD-мастер 
• ХУТОР УМЕЛЬЦЕВ под руководством Дмитрия Бабабнова 
• Московская школа резьбы по дереву Михаила Ильяева 
• Школа Маркетри Татьяны Гориной 
• Школа Столярного и Резчицкого Дела компании Рубанков 
• Клуб Судомоделистов 

 

     
 

Информационную поддержку Фестиваля 2015 года осуществляли: 
 
• Форум МАСТЕРОВОЙ 
• Журнал WOOD-МАСТЕР 
• Журнал ДРЕЛЬ-ДО-ДЫР 
• Форум Forum-House 
• Блог "Сделай Мебель" 
 

Основной источник информации о предстоящем Фестивале -  www.festival.rubankov.ru 
На сайте всегда можно узнать свежие новости и просмотреть материалы уже проведённых 
Фестивалей и Слётов. 
Связь с организаторами Фестиваля: по телефону - 8-800-555-55-94     e-mail – zakaz@rubankov.ru 
Контактные лица - Сергей Гололобов и Александр Матюхин. 

 

 
Фестиваль Столярного Дела 2015 

- Фотоотчет 

 
Фестиваль Столярного Дела 2015 

- Видео Мастер-Классов 
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