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Тот, кто работает руками — рабочий. 

 Тот, кто работает руками и головой — мастер. 

 Тот, кто работает руками, головой и сердцем — художник. 

(Франциск Ассизский (1182–1226) — католический святой) 

У меня не было полной уверенности в выборе будущей профессии, но 

общение с мастером  производственного обучения Савковым С.Е., его 

отношение к токарному делу убедили меня, что выбор правильный! Как-то он  

сказал про токарное волшебство: «Разве не чудо, когда из ржавой заготовки на 

станке получается  сверкающая деталь?» Этому мастерству нужно прилежно 

учиться! 

Известно, что среди рабочих специальностей профессия токаря была и 

остаётся одной из самых востребованных. Сложно представить хоть одну 

машину или какое-то оборудование без винтиков, гаечек и болтиков. Чтобы 

механизм был слаженным, нужно с неимоверной точностью выточить все это. 

Чтобы научиться этой точности, нужно получить образование токаря. 

Токарь занимается изготовлением деталей из металла, дерева, стекла, 

пластмассы с помощью, специального вращающегося станка, который их 

обтачивает. Профессия токаря пришла к нам из глубокой древности, когда 

люди пытались придать нужную форму металлу или камню путем затачивания 

и обрезки. Впервые токарный станок появился в начале VII века до н.э.  

 

Рис. 1 Старинный токарный станов с ножным приводом 
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Работать на нем должны были два человека - один приводил в движение 

механизм, на котором была закреплена деталь, а другой срезал ненужный 

материал, придавая правильную форму изделию. Процесс этот был достаточно 

трудоемкий и занимал много времени. В XVI веке придумали водяное колесо, и 

уже на нем можно было затачивать более твердые материалы. И только в XIX 

веке был изобретен первый электрический токарный станок, что, конечно же, 

облегчило труд токарям.  

Если вернуться в далёкое прошлое, то можно вспомнить, что наши 

предки пользовались посудой, которую долбили, вырезали и вытачивали из 

дерева. Делалось это сначала грубым способом и подручными средствами, а 

затем на приспособлениях, напоминавших токарные станки и ставших их 

прообразами. Так появились обточенные братины, миски, чашки. 

Следовательно, именно оттуда современное токарное дело берёт свои истоки. 

Для меня явилось открытием, что токарные станки обрабатывают практически 

любую породу дерева быстро и аккуратно, со всей необходимой точностью. С 

развитием промышленности, активным использованием в производстве железа 

зародилось и токарное дело по металлу, близкое технически к 

деревообрабатывающему. Сейчас без него не обходится ни один 

производственный процесс. Сложнейшие механизмы в основе своей сделаны из 

деталей, созданных на токарных станках. Поэтому токарь всегда востребован 

на предприятиях. 

Основоположником токарного дела в России принято считать А. К. 

Нартова (1683-1756), русского механика и изобретателя времен Петра 

Великого. После обучения за границей токарному искусству, механике и 

математике в 1718 году, Нартов был назначен личным токарем царя в 

дворцовой токарной мастерской, а уж любовь Петра к токарному делу хорошо 

известна! 

В Академию Наук были сданы все токарные принадлежности и предметы 

Петра. Петровская токарня, превращенная Нартовым в академические 

мастерские, послужила базой для последующих работ М. В. Ломоносова, а 

затем И. П. Кулибина, особенно в области приборостроения.[3] 

В сфере токарного дела существует несколько специализаций- 

карусельщик, револьверщик, фрезеровщик. Все эти слова для меня звучат 

магически. Неужели всему этому можно обучиться? Наблюдая за мастером, 

понимаю, что да. Но я только в начале своего токарного пути, а по окончании 

техникума выпускнику уже присваивают III или IV разряд. Значит, я тоже 

смогу! 

В любой профессии есть свои плюсы, и профессия токарь не исключение. 

Вот лишь некоторые преимущества этой работы. Опытные токари очень 



востребованы: они нужны на всех видах производства: на крупных 

предприятиях, в небольших цехах или автомастерских. Поэтому у токарей не 

возникает проблем c трудоустройством. Однако, токарь работает с высокими 

температурами, при обточке появляются стружки и пыль - все это может 

навредить здоровью. В цеху часто бывает очень шумно, и стоять у станка 

приходится по 8 часов. Нужно быть очень внимательным, иначе есть риск 

получить травмы,- пока обо всем этом узнаем  только со слов мастера. 

Токарное дело прошло долгий путь развития, прежде чем обрело те формы 

производства, которые мы знаем сейчас. На современном этапе к нему 

относятся резка металлических и неметаллических материалов и сплавов, 

нанесение резьбы разных типов на детали, вытачивание отдельных элементов 

оборудования и нанесение на них различных насечек, канавок и т.д. [2, с.18]  

Для того, чтобы уметь выполнять нужные действия и разбираться в 

каждом этапе операций, необходимо хорошо знать свойства термообработок 

материалов, ориентироваться в чертежах и обладать многими другими 

знаниями. Поэтому токарное дело считается сложной  наукой.   

 Ну а в наши дни уже разработаны более современные автоматизированные 

станки с программным управлением. На них, говорят, токарь может выточить 

деталь по индивидуальным размерам за считанные минуты. 

Сегодня современные автоматизированные токарные станки облегчают 

труд токаря. Токарь начинает работу с получения задания, чтения чертежа, 

расчетов. Он подбирает инструмент, устанавливает заготовку на станке, 

настраивает станок на выбранный режим резания и проводит обработку. 

Готовую деталь проверяет по размерам и чистоте поверхности. 

Современные станки оснащены числовым программным управлением, 

применяются  новые способы обработки металла резанием. Вместо резца 

применяется плазматрон, доводящий металл в части резания до  состояния 

плазмы. Сегодняшние станки намного «умнее» своих предшественников, 

поэтому для работы на них токарю надо многое знать и уметь. 

 В учебнике можно прочесть про различные операции: нарезание резьбы, 

сверление, зенкирование, калибровку, и пр.[1,с.180]. Постепенно и я этому 

научусь, освою операции. 

 Без металлообрабатывающего оборудования невозможно представить 

современную промышленность. Двадцать первый век – век высоких 

технологий. С созданием искусственного интеллекта, токарные станки вышли 

на новый уровень развития, благодаря внедрению в станок программного 

обеспечения, повысилось качество продукции, производительность. 



 

Рис. 2 Современные станки с числовым программным управлением 

Профессия токаря, я знаю точно, интересная и трудная, требует большой 

самодисциплины, аккуратности и постоянного самосовершенствования. Это 

одна из тех специальностей, на которых держатся самые сложные 

высокотехнологичные процессы.  
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