Битва за металл. Профессия литейщик

«...у литейщиков благородная профессия.
Нам дано счастье видеть продукт своего труда,
превращать бесформенные комья руды, груды лома в огненнослепящий металл,
в чугун, в прокат, в литье, в рельсы,
швеллеры, двутавры — вещи нужные, весомые, зримые».
Академик И. П. Бардин

Американский ученый-этнолог Генри Льюис Морган в своих статьях писал, что девять десятых борьбы за цивилизацию человек выиграл, когда научился добывать и плавить металл. Именно появление орудий из металла привело к глобальному техническому прогрессу. Строительство, земледелие, различные ремесла начали развиваться с утроенной скоростью. Кстати, появление первых государств также совпадает с началом бронзового века... Да и сегодня мы без металла никуда. А значит, и нашему высокотехнологичному, инновационно-развитому обществу не обойтись без труда литейщиков.
Литейщики — это люди, которые создают различные изделия из металла. Технология, на первый взгляд, предельно проста: литейщик расплавляет металл в печи до жидкого состояния и заливает его в нужную форму. В форме металл охлаждается, затвердевает и, таким образом, отливка принимает необходимые парметры и очертания. Однако ремесло это, простое на вид, требует от мастера знания множества нюансов и тонкостей. Как говорят опытные литейщики, характер металла - тяжелый и непростой – надо знать!
Всю историю развития технологии литья металлов можно условно поделить на три периода: 
·	Период примитивной технологии (от опыта первых отливок до пятнадцатого века нашей эры) - это индивидуальное производство оружия, украшений, предметов быта. 
·	Период ремесленной технологии (от начала шестнадцатого века до середины девятнадцатого) - превращение литья в самостоятельное ремесло. 
·	Период промышленной технологии (от середины девятнадцатого века до начала двадцать первого) — механизированное массовое производство. 
Чего только не выпускают современные мастера -литейщики: от мизерных деталей микроскопов до гигантских лопастей океанских кораблей, от мелких шестеренок часов до огромных колес гидротурбин. И дома, и на работе, и в спортзале, и в магазине, на детской площадке, в театре, в сквере, - куда ни брось взгляд, везде найдешь множество предметов, изготовленных литейщиками. И если чудесные превращения металла будоражат ваши мысли и фантазию, то, возможно, стоит освоить это непростое дело.
Литейщиков готовят в Новосибирском технологическом техникуме. Специальность называется «Литейное производство черных и цветных металлов». 
Обучение ведется 3 года 10 месяцев. Заведующая лабораторией литейных технологий Варвара Гончарова отмечает, что помимо общеобразовательных предметов студенты изучают дисциплины технического профиля: техническую механику, электротехнику, металловедение, а также постигают основы подготовки и ведения технологических процессов плавки.
Лабораторные и практические занятия проводятся в лабораториях техникума на современном лабораторном и мультимедийном оборудовании. Ну, а закреплять полученные знания на практике студенты отправляются на промышленные предприятия, такие как Сиблитмаш, Новосибирский вагоноремонтный завод, Стрелочный завод, Сибэлектротерм, Оловокомбинат, Новосибирский литейный завод. Кстати, именно там выпускники техникума смогут работать после выпуска. 
Предприятий, где нужны литейщики, в Новосибирске много. Именно поэтому профессия остается очень востребованной. Отметим, что литейщик – это общее наименование рабочих, занятых на предприятиях металлургического производства и производства готовых металлических изделий. Сюда относятся и вагранщики, и выбивальщики отливок, и заливщики шихты в вагранки и печи, заливщики металла, модельщики по деревянным моделям, обрубщики, формовщики машинной формовки, плавильщики металла и сплавов. По словам ведущего инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, сейчас банк вакансий центра занятости насчитывает около 40 вакантных рабочих мест в 7 организациях города. И ни одной заявки на поиск работы по этой специальности! Требования к образованию у работодателей различные: общее образование, начальное или среднее профессиональное. Тотальная нехватка кадров заставляет предприятия принимать людей и вовсе без опыта - учеником по профессии. С чем же связан такой дефицит?
Старший мастер плавильного участка литейного цеха №1 Василий Мокин объясняет, что работа литейщика не каждому по плечу: «Физически тяжело, к тому же пыль, грязь, высокие температуры. Тут иногда нужно и кувалдой помахать, и ломиком поработать. А сегодня все стремятся сидеть в чистеньких офисах, ручки не пачкать...» Впрочем, Василий Михайлович отмечает, что интерес к рабочим профессиям медленно, но возвращается. Литейщик сегодня - не самая высокооплачиваемая профессия, но расти есть куда: «Если человек толковый и без вредных привычек, то карьерный рост очень даже возможен. - говорит Мокин, – «Я сам не имею высшего образования, но из ученика вырос сначала до мастера, а потом до старшего мастера. Молодым работникам дается место в общежитии, где условия вполне приличные».
Литейщики со стажем говорят, что в последние годы интересно наблюдать за тем, как меняется уклад металлургического производства. К примеру, на том же предприятии Сиблитмаш еще недавно стояли старые печи для плавления металла. А сегодня установлена суперсовременная электрическая печь, всюду компьютеры. И на этом перемены явно не закончатся!
Василий Мокин говорит, что в литейщиках задерживаются только пытливые, целеустремленные и трудолюбивые люди, влюбленные в металл. Процесс заливки и выпуска – зрелище потрясающее! Огненные блики, жар льющихся струй металла, звёздочки рассыпающихся в воздухе искр, – от всего этого захватывает дух!
Россия с давних времен славилась своими литейщиками. Чего стоят только знаменитые Царь-пушка, отлитая Андреем Чоховым, и Царь-колокол, изготовленный Иваном и Михаилом Моториными. Кто-то должен и сегодня продолжать традиции. Может возьмешься?
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