«Стежок за стежком». Профессия Швея
Белокожа белошвейка.
У окошечка скамейка,
Ткань, иголка, нитки змейка-
Вся в трудах...
Михаил Богомолов

Профессия швеи выделилась в отдельное ремесло во времена формирования первых городов. Разделение труда привело к понятному обособлению мастеров по изготовлению одежды. Люди быстро усвоили, что одежда может быть не только удобной, но и красивой. Отдельные элементы одежды стали указывать на принадлежность людей к разным классам и сословиям. Выполнить сложные работы при помощи одной иглы могли лишь опытные мастера, а точнее мастерицы. Швеи были исключительно женщинами. Производство ткани оставалось дорогим удовольствием, поэтому и шить из нее доверяли лишь тем, кто имел особый талант. Профессия швеи с тех пор пользуется неизменным уважением и всегда востребована.

Когда человечество поставило производство одежды на поток, то роль исполнителей самой тонкой работы – совмещения отдельных деталей костюма и вышивки – досталась женщинам. Ремесло это не требовало специальных знаний. Девочки с детства наблюдали за работой мам и бабушек и выполняли несложные швейные работы. Ответственность на швее была в те времена огромная, ведь именно от ее работы зависело то, как выглядит господин или госпожа. Поощрение за хорошо выполненную работу было скромным – швее разрешалось трудиться в присутствии хозяйки и есть у господского стола, а вот наказывали за испорченную ткань куда серьезнее. Швею могли сослать на тяжелые работы. После долгих занятий стиркой, например, руки швеи теряли способность к точному манипулированию, и шить она могла только холсты, а, значит, теряла привилегированное положение белошвейки. 

Хороших швей ценили. К примеру, в Древнем Риме одна швея могла быть обменена на трех обычных рабов. Швеями гордились все царские дворы средневековой Европы. А когда в Европу начали завозить модный и страшно дорогой шелк из Китая, то вместе с ним повезли из Поднебесной и мастериц. Эпизоды, в которых фигурируют китайские швеи, есть в произведениях О. Бальзака и В. Гюго. Мастерство швей достигло на определенном этапе таких вершин, что, например, офицеры становились к некоторым из них в очередь, чтобы им вышили эполеты, вензеля и гербы на одежде. 

Вплоть до двадцатого века производство тканей было сложным, и одежда выходила крайне дорогой. И надо ли говорить, что подержанная, тщательно отремонтированная и перешитая одежда была в цене. В девятнадцатом веке появились первые фабрики по пошиву одежды. И в это же время произошло самое знаменательное событие в портняжном деле – на свет появилась швейная машинка. А начался технический прогресс в швейном деле с изобретения в 1814 году австрийским портным, Йозефом Мадерспергером, иглы с ушком у острия одного из концов. После долгих лет поисков механизма для создания стежка в 1830 году Бартелеми Тимонье запатентовал первую швейную машину. Он же открыл и первую автоматизированную швейную фабрику. Еще через 15 лет Элиас Хоу в США создал челночный стежок и сделал на основе того изобретения новую швейную машину с этим стежком. Она делала 300 стежков в минуту. В середине девятнадцатого века в машинках А.Вильсона, а позже Зингера и Гиббса, игла стала двигаться вертикально, а ткань, прижатая лапкой, перемещалась зубчатым колесом. С этого момента производство одежды стало массовым, но мастерство ручного шитья не исчезло. Оно стало элитарным.

Сейчас швеи в основном работают на крупном производстве или на дому. Швея должна знать технологию швейного производства, виды тканей, их пошивочные свойства, конструктивные особенности, принципы работы обслуживаемого оборудования, правила ухода за ним. Она должна уметь подбирать номера игл и нитей, регулировать натяжение нити, высоту подъема лапки и величину ее давления, длину стежка, регулировать скорость машины при выполнении различных видов швов, подготавливать крой к работе, проверять его качество, выполнять различные строчки, соединять детали изделий при помощи швов. 

Заработок во многом зависит от того, где работает швея. Шьет ли она одежду по индивидуальному заказу, работает в ателье или на швейной фабрике. Если мастер работает в ателье, то входит в состав небольшой бригады, в которой у каждого свои обязанности. Всем нам знакомо выражение: "Ни одной складочки!". Это результат мастерства швеи, которая способна сшить хоть легкое платье, хоть костюм для работы в космосе. 

«Никакие кризисы на востребованность швей в Новосибирской области не влияют, - считает директор ООО «ТД Первый Детский», Ирина Голикова. – Спрос на их мастерство постоянный. Средний уровень заплаты начинающей швеи: от 18 до 30 тысяч рублей. И без работы никто из швей не останется». 

Ведущим учебным заведением в Новосибирске по подготовке швей, портных, а также закройщиков, дизайнеров одежды, конструкторов, модельеров и технологов швейного производства давно стал Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса (НКЛПиС). На базе 9 классов студенту колледжа предстоит учиться портняжному искусству 2 года 10 мес. Если человек захочет стать не просто портным, а конструктором-технологом, то учиться придется на один год дольше. 

Заведующая дневным отделением НКЛПиС, Людмила Еремина, уверенно говорит, что снижения интереса к профессии швеи нет. Любой человек может освоить это искусство: главное, практика. За время обучения в колледже будущие мастера освоят изготовление всех деталей одежды, будь то карманы, воротники или лацканы. Сошьют пальто, костюм и другую одежду, а дальше все зависит от стремления стать мастером высшего класса. «Человек, который научится разбираться в тканях и материалах и освоит все промышленное оборудование и станет портным, не забудет этих навыков никогда в жизни. Даже если ему не придется работать на производстве, он всегда сможет сшить себе любую одежду, которую ему захочется», - считает Людмила Еремина. 

"В настоящее время банк вакансий ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска насчитывает свыше 600 вакантных рабочих мест для работы в 67 учреждениях города. Количество граждан, зарегистрированных в центре занятости с целью поиска работы и имеющих подходящее образование, незначительно – 11 человек. Для 60% вакансий работодатели выдвигают требование к наличию стажа (от 1 года)», – рассказал ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска, Дмитрий Зиновьев. По его информации, желание принять на работу портных изъявляют ООО Швейная фабрика Приз, ОАО Синар, ООО Новосибирская фабрика домашнего текстиля и многие другие.

Предприятия охотно привлекают для сотрудничества и тех, кто готов работать на дому. Например, как говорит Ирина Голикова, для женщин, которые сидят дома с маленькими детьми, это хороший способ заработать. 

Аккуратность, вкус, внимание к мельчайшим деталям и подробностям, выверенность каждого движения, усидчивость – редкий мужчина совмещает в себе эти качества, а в каждой женщине они всегда присутствуют. Любая женщина, говорят профессионалы, время от времени шьет. А вот что выходит из-под ее иглы, зависит от умения и таланта.


