Детальный подход. Профессия токарь
Поёт станок на все лады,
Стружка вьётся синяя.
Деталь, как окунь из воды,
Показывает спину
И падает мне на ладонь
Ещё горячая – не тронь!
Резец врезается в металл,
Податливый и вязкий...
Я у станка взрослее стал,
Без втыков и натаски...
(В.Коржов)

Токарное ремесло – одна из тех немногих профессий, на которые не влияют смены политических курсов и экономические преобразования. Эту специальность обошли стороной модные переименования, а должностная инструкция токаря остается, в целом, все той же, что и 20 – 30 лет назад. Все меняется, новейшее оборудование вытесняет старые станки, но, как и много лет назад, российская промышленность испытывает необходимость в грамотных специалистах токарного дела.
Еще в глубокой древности люди пользовались примитивными токарными станками. Палку или кость, прижимавшую к обрабатываемому камню песок, вращали между ладонями, и со временем в камне получалась лунка или отверстие. Позже появились токарные станки, в которых вращалась уже заготовка, а резец удерживался руками. Естественно, скорость вращения была в таких устройствах слишком мала, чтобы обрабатывать твёрдые материалы. На протяжение веков конструкции совершенствовались, но только в восемнадцатом веке два талантливых рабочих-умельца, живущих на разных концах Земли, пришли к одному и тому же решению. Это были русский токарь Андрей Нартов и американский рабочий–механик Генри Моделей. Именно они превратили допотопный станок в первоклассную машину, создав механизированный суппорт. Изобретение суппорта означало в полном смысле слова переворот в металлообработке. 
В канун Отечественной войны 1812 года в России появился первый штамповочный молот – машина для обработки металла давлением. С этого момента начинается неуклонный рост отечественной металлообрабатывающей и станкостроительной промышленности. К концу девятнадцатого века был изготовлен токарный станок с электроприводом, который был взят за основу современного оборудования.
Большая часть деталей, предметов и механизмов сегодня производится в токарном цехе. На станке металлическая заготовка вращается с определенной скоростью, а мастер, методом срезания с заготовки шаров материала, придаёт детали необходимую форму. По сути, работа такого профессионала состоит в том, чтобы выточить заготовку, поэтому и называется он токарем. Профессия токаря-универсала – одна из самых нужных в современном машиностроении. Без токарной обработки невозможно изготовить ни один механизм, прибор, станок, автомобиль и т.д. 
Токарное мастерство – это почти искусство. Процесс напоминает чудо: из грубой металлической заготовки вдруг получается сверкающий вал. Мастер нарезает тонкие «нити» резьбы. А может выточить даже деревянный или металлический сервиз! Но главная задача токаря – это все же изготовление различных деталей из металла и других материалов. Детали вытачиваются по специальным чертежам, а качество их проверяется с помощью оптических приборов. Именно поэтому токарь должен знать свойства материалов, характеристики антикоррозийных смазок и масел, правила чтения чертежей, действующие техусловия, допуски, классы точности и чистоты обработки, основы электротехники, устройство и правила использования измерительных приборов, технологию термообработки. Уровень компетентности специалиста напрямую влияет на его заработную плату. Именно поэтому стоит получить специальное образование!
В Новосибирске токарному ремеслу можно обучиться в Новосибирском машиностроительном колледже (http://nmt-nsk.ru/). Специальность «Станочник (металлобработка)» предполагает получение таких рабочих профессий, как слесарь, токарь, фрезеровщик. Сегодня машиностроительный колледж является отраслевым ресурсным центром по подготовке кадров для предприятий машиностроения Новосибирской области. По словам директора колледжа Петра Пешняка, здесь наряду с самыми современными станками студенты изучают и классические станки, работают руками, получают профессию с «нуля». 
В настоящее время постоянными партнёрами колледжа среди работодателей являются более 10 крупных и средних предприятий города. Среди них: ОАО НЗХК, ОАО НЗХК-Инжиниринг, ОАО НЗХК-Инструмент, ФГУП п/о Север, ООО МСУ № 78, ЗАО НЭВЗ-Керамикс, МКУ-ДЭУ № 1, ОАО п/о Новосибирский приборостроительный завод, ООО ЗЭМИ № 1, УАТ НЗХК, ОАО Бердский электромеханический завод и др. 
На сегодняшний день Новосибирский машиностроительный колледж – лидер по подготовке представителей станочных профессий. Это подтверждается ежегодными победами сотрудников и студентов учреждения в профессиональных конкурсах. «Наши специалисты, – отмечает Петр Пешняк, – нужны везде: от глухих деревень до передовых производств. У нас есть примеры, когда наши выпускники даже в армии служат токарями, потому что хорошие руки и умная голова везде нужны».
С таким утверждением полностью согласен ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев. Он отмечает, что в настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает 216 вакантных рабочих мест для работы в почти 100 организациях города. Количество граждан, зарегистрированных с целью поиска работы и имеющих подходящее образование незначительно – лишь 29 человек. 
«Все лучшие токари на нашем предприятии либо пенсионного, либо предпенсионного возраста», – говорит начальник отдела управления персоналом ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» Юрий Волгин. По его словам, этим кадрам нет цены, но перенимает опыт молодняк неохотно. Все дело в том, что работать на станке не просто – нужны сноровка, опыт и образование. На заводе им. Кузьмина в ремонтно-механическом цехе токари производят штучные детали. Молодой специалист, естественно, работает медленнее опытного мастера. Именно поэтому зарплата в первое время у него не заоблачная. Однако мастерство молодого токаря растет, выработка увеличивается, а, как результат, растет и зарплата. Как отмечает Волгин, лет через 5-10 именно хорошим токарям будут отлично платить, поскольку дефицит в таких профессионалах будет только возрастать. 
К сожалению, отмечают на заводе, многие современные молодые люди мыслят штампами. «Даже обидно слышать, – говорят старые мастера, – когда нашу профессию называют непрестижной». По их словам, некоторые парни, впервые увидев станок, вдруг осознают, что работа токаря – это не тупой механический труд, а действительно интересное дело. Токарный станок – весьма занятный аппарат, и совершенствовать свое мастерство можно на протяжении всей жизни. Недаром ведь сам царь Петр Первый обожал проводить за ним целые дни и любил, когда его называли царем-тружеником.
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