
16 и 17 апреля 2016 года в Москве в парке 
Сокольники В 11-й раз прошёл Фестиваль 

Столярного Дела известный также, как Слёт 
Мастеровых.

В четвертый раз встреча организовывается и проводится компанией Rubankov.Net
И проходит 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 2000 человек. Основная часть посетителей фестиваля - 
профессиональные столяры, столяры-любители и хоббисты. На Фестиваль также были приглашены 
учащиеся московских учебных заведений, готовящих специалистов по столярно-мебельным профессиям.

Фестиваль традиционно проводится в Москве, но несмотря на это его посещают не только москвичи, 
мастера и компании приезжают из многих городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска. Более 
того, к нам едут столяры Белоруссии и Украины. Участниками Фестиваля в разные годы становились гости 
из Голландии, Израиля, Италии, США, Японии
В этом году в центре внимания находился Клайв Брукс - представитель компании Robert Sorby (Англия, 
Шеффилд), который показывал мастерство владения токарными резцами по дереву.
А Йошихико Окада представитель Miki Tools и Юми Фуртата представлявшая Star-M уже не первый год 
радуют посетителей фестиваля
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Основная изюминка Фестиваля, благодаря которой событие с каждым годом становится всё более 
привлекательным, - многочисленные мастер-классы и демонстрации, демонстрирующие 
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 2016 года:

• Рассказ о мастерской Дельница Фёдор Бондарев
• Маркетри в стиле Буля Арсений Воробьёв
• Шкатулка и пазлы работа лобзиком Иван Бочков
• Отделка мебели натуральными материалами Фёдор Жильцов
• Заточка полукруглой стамески Алексей Корюкин
• Японское столярное искусство. Часть III Сёдзи Виктор Мещеряков
• Шлифование резных элементов Максим Кучерявенко
• Выбор фрез для ручного фрезера Сергей Карасёв
• Выбор краскопульта Андрей Селивончик
• Экономичная заточка на камнях Rubankov Николай Коршенин
• Резьба по дереву. Шкатулки-черепашки Геннадий Петраков
• Коммерческая столярка. С чего начать? Игорь Перфильев
• Постоянно работающие мастер-классы:
• Декоративные элементы дверей в виде пирамидок Дмитрий Ахмедзянов
• Резьба по дереву Игорь Базыкин
• Стамески "Кот с саксофоном" Егор Балашов
• Работы учеников учебной мастерской "Дельница" Фёдор Бондарев
• Декорирование точёных изделий Клив Брукс (Clive Brooks)
• Маркетри в стиле Буля Александр и Арсений Воробьёвы
• Резьба по дереву Николай Гетьман
• Столярное дело в судомоделизме Дмитрий Глазов
• Изготовление сувенирной двуручной пилы Дмитрий Грачёв
• Изготовление корпуса настенных часов Александр Григорьев
• Маркетри Татьяна Горина
• Применение специальных рубанков : грунтубель, фальцгобель, шпунтубель Алексей
Дейкин

• Резьба по дереву Владимир Денисов
• Отделка мебели натуральными материалами Фёдор Жильцов
• Резьба по дереву Михаил Ильяев
• Столешница из необрезной доски Николай Казаринов
• Резьба по дереву Павел Кропотов
• Плетение из лозы Наталья Кузнецова
• Картины из соломки Людмила Кушнир
• Резьба по дереву Александр Ладонин
• Токарное дело Георгий Макаров
• Ларец Андрей Матвиенко
• Японское столярное искусство. Часть III Сёдзи Виктор Мещеряков
• Резьба по дереву Анатолий Паншин
• Богородская игрушка Ольга Петрова
• Домашний набор столярного инструмента Всеволод Полтавцев
• Кровля из щепы Владимир Попов
• Мастерская мини-транспорта Владимир Попрядухин
• Изготовление шкатулок Сергей Пуляев
• Точение винтовой резьбы на токарном станке Дмитрий Пушин
• Арт-Объекты Аллы Демиург Алла Самохина
• Шипорезные приспособления Алексей Сафонов
• Приспособления для врезки замков и петель Валерий Свинолобов
• Работа на шипорезке Leigh Фёдор Щербаков
• Сиденье для табурета с наполнением из морской травы Олег Чибисов
• Изготовление авторучек Олег Чумаченко
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Одна их ярких составных частей Фестиваля - участие в нём множества 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 2016: 

Компания Rubankov (столярные инструменты)
Компания Fein (инструменты Fein)
Компания Harvey-Rus (деревообрабатывающие станки Harvey)
Компания Jet (деревообрабатывающие станки Jet)
Компания Robert Sorby (технологии токарного дела)
Компания Shogun (японские пилы)
Компания Star-M (японские свёрла по дереву)
Компания Trusty (скобозабиватели)
Компания Аверс-Бау (инструменты Festool)
Компания Белмаш (деревообрабатывающие станки Белмаш)
Компания Гильдия Мастеров
Компания Дар Труда (мастеская столярного коворкинга)
Компания Роберт Бош (Инструменты Bosch)
Компания Инструменты Dewalt
Компания Димар (фрезы Dimar)
Компания Лак-Премьер (отделочные материалы Borma)
Компания ПромКомплект (мешки и фильтры для пылесосов, собственное производство!)
Компания Профиль (бормашины Профиль)
Компания Реклаб (фрезерные станки с ЧПУ)
Компания Росфрезер (станки ЧПУ)
Компания Свента (инструменты Maffel)
Компания Центр Режущего Инструмента (фрезы CMT)
Компания Шлифовальные Технологии (шлифовальные абразивы)
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Постоянными участниками Фестиваля, как обычно, стали известные учебные мастерские, клубы и 
школы столярного мастерства, преподаватели которых показывают одни из самых наглядных и 
интересных мастер-классов:

• ДЕЛЬНИЦА мастерская Фёдора Бондарева
• Столярная школа Всеволода Полтавцева
• Токарный клуб Георгия Макарова
• Дар Труда Константина Скворцова
• 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 (Московское отделение)

Информационную поддержку Фестиваля 2016 года осуществляли: 

• Любимый журнал мастеровых "Wood-мастер"
• Журнал "Дрель-до-дыр"
• Журнал "Инструменты" и форум Master-Forum.ru
• Реставрационный форум
• Мебельный клуб
• Мебель России (Mebelrus)

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 2016 
- Фотоотчет

Фестиваль Столярного Дела 2016 
- Видео Мастер-Классов
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