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Освоить новую машину  
несложно — было бы желание!

«А где тут швейная мастерская?..» Если вы услыши-
те такой вопрос в областной библиотеке имени Горько-
го, не думайте, что посетитель забрёл сюда, не глядя на 
вывеску. На этой в полном смысле слова универсальной 
культурной площадке нашлось место и для любителей 
шитья. Открытая мастерская «Обновление» за три ме-
сяца работы стала популярной среди многодетных, мам 
детей-инвалидов и пенсионеров, желающих обновить 
свой гардероб практически без затрат.

...Хорошо перешитое старое
На первый взгляд, библиотека и 

швейная мастерская — «две вещи несо-
вместные», но если присмотреться и 
тем более прислушаться... Попробуйте 
найти мастерскую по звуку — и вскоре 
вы поймёте, что из этого ничего не по-
лучится: жужжания и стрекотания ма-
шин не слышно даже в соседнем поме-
щении. В библиотеке чувствуют себя 
комфортно и книгочеи, которым нужна 
идеальная тишина, и любители шитья, 
создающие свои шедевры с помощью 
самой современной техники.

Как она здесь появилась, я спросила 
у руководителя мастерской «Обновле-
ние» Людмилы Демидкиной. Заметим, 
что соавтором проекта является её тёз-
ка — Людмила Фирсова, тоже увлечён-
ная рукодельница. Впрочем, предста-
вить себе в этом качестве людей, рав-
нодушных к искусству кройки и шитья, 
просто невозможно.

— Мастерская «Обновление» — соци-
альный проект, который реализуется 
региональной общественной организа-
цией по поддержке семьи и семейных 
ценностей «Равновесие» и областным 
Советом женщин, — говорит Людмила 
Анатольевна. — А финансирование мы 
получили благодаря победе в област-
ном конкурсе «Развитие местного само-
управления и гражданского общества». 
На эти средства было закуплено всё не-
обходимое для работы: три швейные 
машины и оверлок известного японско-
го бренда, ножницы, иголки и нитки.

Оборудование и инструменты не про-
сто качественные, а профессиональные. 
Глядя на сосредоточенных мастериц, 
хочется сказать, что работают здесь то-
же профессионалы. Отнюдь. Все до од-
ной — любители, которые задались це-
лью обновить свой гардероб. И ещё их 
объединяет принцип разумного потреб-
ления: новое — это не обязательно 
только что купленное в магазине, а хо-
рошо перешитое старое. Другими сло-
вами, сохраняя собственные средства, 
люди берегут и окружающую среду. Мо-
да на вещи приходит и уходит, а забо-
титься о природе нужно всегда.

пространство для творчества
— Иногда наш проект считают соци-

альным ателье, но скорее это ателье 
самообслуживания. А самое правильное 
название — коворкинг, или простран-
ство для творчества, — продолжает 
Людмила Демидкина.

Как это работает? Малообеспеченные 
люди могут прийти со своими вещами и 
переделать их, бесплатно воспользо-
вавшись машинами и инструментами.

— Мастерская открыта во вторник с 
15 до 18 часов и в пятницу с 10 до 13. 
Если же посетители не успевают за это 
время завершить начатое, никто не за-
ставляет их уйти. Главное, чтобы они 
смогли работать на оборудовании без 
помощи консультанта, — говорит Люд-
мила Анатольевна.

— Значит, сюда приходят люди, 
имеющие хотя бы начальную швей-
ную подготовку?

— Мы не ставим перед собой тех за-
дач, которые выполняют курсы кройки и 
шитья. Посетители трудятся самостоя-
тельно, но мы всегда рады им помочь 
советом.

Открыты для обновления

Как и отсутствия навыков шитья — 
было бы желание... У Зои Сергеевны 
Марталлер его хоть отбавляй.

— Это наша постоянная посетитель-
ница, которая, по её словам, раньше 
никогда не шила, — замечает руководи-
тель проекта.

— А теперь жду не дождусь вторника 
и пятницы, — признаётся Зоя Сергеев-
на. — Здесь мы и общаемся, и учимся 
чему-то новому. Я поражаюсь мудрости 
и терпению Людмилы Анатольевны и 
Людмилы Николаевны и очень благо-
дарна им за всё.

Зоя Марталлер демонстрирует плоды 
своих трудов — правда, ещё не завер-
шённых: новый трикотажный джемпер, 
сшитый из двух ненужных старых, и яр-
кую хозяйственную сумку с жизнера-
достным рисунком. Своим появлением 
эта чудесная вещь обязана сломанному 
зонтику и, конечно, умелым рукам хо-
зяйки. Несмотря на ограниченное про-
странство мастерской, для творчества и 
фантазии здесь не существует границ, 
особенно во время мастер-классов. 
Именно там рукодельницы научились 
перешивать старый трикотаж, превра-
щать зонты и прочие вещи, перестав-

святим изготовлению новогодних игру-
шек и подарков. Занятия проводятся в 
зале, который рассчитан на большое 
число участников, но желающих пора-
ботать на швейных машинах мы просим 
звонить заранее по телефону 93-55-40, 
так как количество мест ограничено.

Пока рукодельницы трудились над 
своими шедеврами, в мастерской по-
явилась ещё одна посетительница: «Хо-
чется сшить что-нибудь новенькое. Ко-
гда можно к вам прийти?» Всё больше 
людей стремится к обновлению, и «Об-
новление» готово им в этом помочь.

Людмила Баженова

— Скажите, наверное, трудно ва-
шим подопечным осваивать незнако-
мую технику?

— Нет. Швейная машина как компью-
тер: чем современнее, тем проще в ис-
пользовании. Поэтому бояться нового 
не нужно.

шие служить по назначению, например, 
в оригинальные сумки.

— Два мастер-класса уже прошли, 
ещё два запланированы, — говорит 
Людмила Анатольевна. — В ноябре бу-
дем учиться перешивать мужские ру-
башки, а декабрьский мастер-класс по-

Обновляемся вместе! Людмила Демидкина (в центре)  
с участницами проекта


