
Дом «с иголочки». Профессия мастер отделочных 

строительных работ 
 

Бредят кистями ладони, краски бодрствуют, спешат, 

кисти, как ночные кони, по траве сырой шуршат... 

Синяя по окнам влага, бурный оползень оврага, 

пятна на боках коров – это шутки маляров. 

(Б. Окуджава) 

 

Попробуйте составить полный список всех строительных работ, и вы увидите, 

что самая значительная его часть – это операции по отделке. Квартира – не квартира, 

пока не оштукатурены стены, не побелены потолки, не наклеены обои... Руководит 

этими работами и сам принимает в них участие человек с профессией мастер 

отделочных работ.  

В древние времена сложную отделку помещений могли позволить себе только очень 

состоятельные люди. Они нанимали умельцев, которые выравнивали стены, выкладывали на 

них мозаичные панно, расписывали полы, обустраивали ванные комнаты. Простолюдины 

свои жилища строили, ремонтировали и модернизировали самостоятельно. Конечно, в те 

времена не существовало понятия «интерьерная мода», не было десятков строительных 

гипермаркетов, и любые работы старались делать на века. Именно благодаря качественно и 

профессионально выполненным отделочным работам мы сегодня можем судить об 

особенностях культуры и эстетики древних народов. До наших дней сохранились строения, 

возведенные более пяти тысяч лет назад, со сложными системами канализации, плиточными 

стенами, мозаичными полами.  

Современный мастер отделочных строительных работ тоже занимается отделкой 

интерьеров и экстерьеров. Его зона ответственности – штукатурные, малярные, 

облицовочные работы, которые требуют хорошей профессиональной подготовки. Сразу 

отметим, работа эта очень трудоемкая, подходит людям с фантазией и инициативой. Главное 

требование к отделочным работам – аккуратность выполнения, поэтому мастеру отделочных 

строительных работ необходимо иметь отличное зрение, точный глазомер и хорошую 

координацию движений. Не лишними будут эстетический вкус и способность различать 

оттенки цветов, сочетать их лучшим образом. Однако не стоит думать, что это на сто 

процентов художественная работа – понадобятся техническое мышление, сила и 

выносливость. 

Сегодня мастера по отделке без работы не сидят, так как строится много нового жилья, 

бизнес-центров, гостиниц. Помимо отделки новых помещений, они заняты ремонтом старых 

квартир и офисов. И если раньше люди предпочитали все делать своими руками, то сегодня 

обилие новых технологий ремонта и материалов нередко ставит мастеров-самоучек в тупик. 

Поэтому сегодня все чаще предпочтение отдается профессиональному ремонту. Кстати, 

сфера отделки и ремонта помещений самая перспективная для индивидуального 

предпринимательства. Если есть планы по открытию собственного бизнеса, то эта профессия 

– отличное подспорье. Осталось только выучиться! 

Обучение по профессии «Мастер отделочных строительных работ» в Новосибирске 

предлагают многие техникумы и колледжи. Эту специальность можно назвать довольно 

распространенной. Многие техникумы в районных центрах области также имеют эту 

специальность в своем арсенале. К примеру, в Искитиме можно учиться по данной 

специальности в Искитимском филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 



строительно-монтажный колледж» (http://nmt54.ru). Заведующая отделением начального 

профессионального образования Искитимского филиала Екатерина Бойко отмечает, что в 

ходе учебы по данной специальности студенты получают также две рабочие профессии: 

штукатур и маляр строительный. Они изучают виды материалов, технологию приготовления 

растворов, правила эксплуатации оборудования и инструментов, учатся выполнять работы по 

оштукатуриванию, покраске и ремонту поверхностей, применяя при этом самые передовые 

методы и новые технологии. Как рассказала Екатерина Бойко, преподаватели колледжа 

проводят экскурсии на предприятия, выставки, ориентированные на конкретную 

профессиональную деятельность. Обязательна производственная практика в 

строительно-ремонтных компаниях. Толковые студенты с первых дней практики 

устраиваются на работу официально и получают заработную плату, так как нехватка 

специалистов по отделке на строительном рынке огромная. 

Кстати, если говорить о востребованности профессиональных мастеров по отделке 

помещений, то она напрямую зависит от экономической ситуации в стране. В тяжелые 

времена люди либо вообще не планируют ремонт, либо стараются сделать все сами. При 

сегодняшнем положении дел мастер отделочных работ – весьма нужный специалист. По 

словам ведущего инспектора отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска 

Дмитрия Зиновьева, в настоящее время банк вакансий областного центра занятости 

насчитывает свыше 100 вакансий по специальности мастер отделочных работ, в основном, 

нуждаются в них строительные фирмы. Большинство работодателей готовы взять 

специалистов с опытом работы от 1 года и с дипломом о профессиональном образовании. 

Директор ремонтно-строительной компании «Кредо» Сергей Ануфриев подтверждает, 

что потребность в квалифицированных специалистах за последние годы выросла в несколько 

раз. Дело в том, что сегодня на строительный рынок Новосибирска пришло большое 

количество рабочих с сомнительной квалификацией, в большинстве своем, это трудовые 

мигранты. «Кто-то из этих рабочих действительно умеет выполнять работы качественно и 

толково, а кто-то не умеет в руках держать даже инструмент. – отмечает Сергей Ануфриев, – 

Поэтому очень важно, чтобы мастер отделочных работ мог профессионально оценить навыки 

того или иного рабочего, при необходимости обучить каким-то манипуляциям, распределить 

работу так, чтобы менее квалифицированный рабочий стоял в паре с более продвинутым и 

обучался по ходу работы». Как отмечают работодатели, мастер контролирует ход работ, их 

качество и сроки. Он отвечает за то, чтобы все было выполнено по проекту и в соответствии с 

пожеланиями заказчика.  

«Хороший мастер сам умеет делать несколько видов работ, он четко знает 

последовательность манипуляций, держит ее в голове, чтобы вовремя разделять процессы во 

времени и не допускать наслоения одной работы на другую», – подчеркивает Сергей 

Ануфриев. По его словам, если человек – профессионал, то со временем он станет прорабом 

или пойдѐт ещѐ выше, – все зависит от структуры организации, в которой он работает. 

Не секрет, что труд мастеров по отделке в наши дни хорошо оплачивается. Это 

безусловный плюс профессии. Минусов тоже хватает: работа тяжелая, грязная, пыльная. К 

тому же мастер несет ответственость за качество работы, в том числе и материальную. 

Однако опытные мастера говорят, что эта работа, в которой ты каждый день видишь 

осязаемый результат своего труда – красиво покрашенные стены, аккуратно уложенную 

плитку, ровную стяжку. Олег Громенко занимается отделкой помещений уже 15 лет и уверен, 

что дело это самое благодарное: «Главное, что утром на работу всегда идешь с 

удовольствием и знаешь, что реально изменишь сегодня что-то к лучшему... А усталость... 

устаешь, конечно, но ведь деньги нигде не достаются даром!» 
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