
 

В прошлом году мы 
разработали  и ре-

ализовали проект "Одея-
ло на себя". Суть его была 
проста — вытащить людей 
пожилого возраста из ра-
кушек одиночества, вер-
нуть их в социум, а попут-
но научить новому виду до-
суга, используя текстиль-
ное творчество.

Подали заявку в Бла-
г о т в орит ельный 

фонд Елены и Геннадия 
Тимченко, деятельность 
Фонда как раз направлена 
на системное решение со-
циальных проблем в Рос-
сии. В большой степени 
проводником нашей идеи 
стал некоммерческий фонд 
"Новое образование» опера-
тора программы "Активное 
поколение 2015" на терри-
тории Карелии.

Заявку одобрили и вы-
делили средства. Не-

большие, но их хватило 
на приобретение швейного 
и раскроечного оборудова-
ния, тканей, а уникальный 
мастер по текстилю —Ма-
рина Коршакова — выбра-
ла оригинальный метод 
шитья — колодец. Проект 
получил название "Одеяло 
на себя".

Лоскутная 
техника Ко-
лодец (Амери-
канский ква-
драт ,  Сруб , 
Прямой Же-

лоб). Данная лоскутная 
техника была очень по-
пулярна в Америке и Ев-
ропе, и ей уже не меньше 
двухсот лет. В основе ее 
лежит геометрическая фи-
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Судьбы моей простое полотно
2 сентября в Кондопоге стартует интересный проект, 

с которым мы хотим познакомить читателей.
О проекте, его целях, задачах, ожидаемых результа-

тах рассказывает его руководитель Наталья КОЗЛОВ-
СКАЯ, заведующая отделом развития Музея Изобра-
зительных Искусств РК.

гура квадрата, которая со-
ставляется из полос тка-
ней, который именуются 
"брёвнами".

И вот, 20 дам серебря-
ного возраста с плю-

сом, без больших навы-
ков кройки и шитья, объ-
единившись в команду по 
двое, шили лоскутные оде-
яла. Именно лоскутные — 
ведь лоскуток ассоцииру-
ется с полосами жизнен-
ных удач и неудач, сши-
тые в единое целое — они, 
собственно, символизиру-
ют жизнь человека, состо-
ящую из цветных и одно-
тонных полос. Разных цве-
тов, разных оттенков  и 
узоров… Так и наша жизнь 
— она состоит из огромно-
го числа событий, встреч, 
воспоминаний, словом, на-
стоящее лоскутное одеяло. 
Шитье оказалось настоль-
ко увлекательным процес-
сом, что наши дамы сочи-
нили сказки к своим одея-
лам, дали им названия. И 
поехала такая веселая ло-
скутная выставка по детса-
дам Петрозаводска. Оказа-
лось, что "Одеяло на себя" 
переросло  рамки индиви-
дуального пошива — все 
наши участница сдружи-
лись, шли на встречи,  как 
на праздник, ответственно 
подходили не только к ши-
тью, но и к своему внеш-
нему виду, к самим встре-
чам. Ни непогода, ни са-
мочувствие не останавли-
вали их — ведь каждая 
встреча это чудо обще-
ния, познания, результат. 
Мы весело отмечали Но-

вый год, делились рецеп-
тами, участвовали в семи-
нарах. Были даже пригла-
шены на Международный 
салон лоскутного ши-
тья в г. Москва. Словом, 
нам удалось выполнить 
свою задачу — мы объе-
динили пожилых одино-
ких женщин в клуб, те-
перь их интересы гораздо 
шире, чем шитье — они 
подружились, поверили 
в себя. Кто сказал, что 
старость — это приговор, 
это одинокое и беспрос-
ветное прозябание? Гля-
дя на наших красавиц, 
их вдохновенные лица, 
можно только радовать-
ся – их новым знаниям, 
навыкам, восстановлению 
утраченных связей, новым 
знакомствам.

В этом году мы опять 
участвовали в кон-

курсе Фонда  Тимченко. Те-
матика заявки пришла нам 
сразу — взять старый про-
ект, но наполнить его но-
вым содержанием. Поэтому 
с сентября Кондопога, по-
том Чална и  поселок Ме-
лиоративный ждут нас. Мы 
набираем группы возраста 
"серебряный +", приезжа-
ем в гости, и за пять заня-
тий создаем лоскутное оде-
яло, предоставляя все обо-
рудование и необходимые 
материалы. Прошу заме-

тить, что наши цели значи-
тельно расширились — те-
перь проект называется 
"Лоскутный StartUp". Мы 
теперь часто слышим этот 
бизнес-термин, он точно от-
ражаем наши задачи. Стар-
тап (англ. startup, startup 
company) — это новая фир-
ма (предприятие, компа-
ния) в начальный период 
своего развития. Создается 
для реализации перспек-
тивной идеи, с целью по-
лучения хорошей прибы-
ли. Наша прибыль — она 
и материальна, и духов-
на, если хотите. Участни-
цы найдут новых друзей, 
получат новые умения, об-
новят круг общения. Еще 
один итог: возможность по-
лучения прибыли. Идея в 
том, чтобы научить навы-
кам шитья  пожилых лю-
дей и на начальном этапе 
помочь с реализацией про-
дукции. Словом, научить 
шить роскошные лоскут-
ные одеяла — такой пер-
спективный �an� ma��, по-�an� ma��, по- ma��, по-ma��, по-, по-
мочь продать, посеять зер-
на предпринимательства, 
особо отмечу — социаль-
ного предпринимательства. 
Пока эта форма в Карелии 
не очень развита, но дорогу 
осилит идущий. Ведь такое 
одеяло это не просто пода-
рок, это дорогой подарок, 
уникальная вещь, ручной 
работы, штучная.

К концу сентября наши 
интересанты сошьют 

одеяла, и, уверена, при-
ступят к шитью новых, 
для себя, в подарок, мо-
жет быть, и для продажи. 
Честно говоря, оказалось, 
что шитье одеяла, расклад-
ка лоскутков, изобретение 
собственного узора — чрез-
вычайно увлекательный 
процесс. Хочу сказать, что 
наш опыт это подтвержда-
ет — несмотря на то, что 
ткани у всех были одни 
и те же — двух одинако-

вых одеял у участниц про-
шлого проекта не получи-
лось. И неудивительно – у 
каждого за плечами своя 
жизнь, свое мировосприя-
тие, свое счастье и свои по-
тери — свое одеяло . Скажу 
по секрету, я и сама научи-
лась шить лоскутные оде-
яла — уже 4 штуки выш-
ли из-под моих рук. Для 
дома, крестникам в пода-
рок: в дело пошли старые 
платья, джинсы, да мало 
ли у каждого в доме тка-
ней — забытых, неисполь-
зуемых. А в результате та-
кая красота получается".

Проект лоскутный 
Startup стартует, из- стартует, из-

вините за тавтологию, в 
Кондопоге, на базе Музея 
Кондопожского края. Как 
нам сказала директор му-
зея Ольга ЛОКТЕВА: "На-
чинание новое, перспектив-
ное, интересное. И мы всег-
да готовы к новым формам 
работы с населением. Суди-
те сами — к нам  детишки 
очень часто приходят,  ра-
ботаем с туристами, а вот 
людей старшего поколения 
немного бывает у нас в го-
стях. Новый проект, увере-
на, найдет своих участни-
ков и почитателей — наши 
дамы — люди азартные, 
увлекающиеся. И поют, и 
танцуют, и спортом зани-
маются. Почему бы не осво-
ить новую технику? Полу-
чив новые знания класси-
ки текстильного искусства, 
можно и внуков научить, и 
подарок сделать, да и при-
бавка к пенсии от реализа-
ции такого чуда как лоскут-
ное одеяло будет приятной".

Газета "Авангард" обя-
зательно продолжит эту 
тему: в следующих вы-
пусках мы расскажем об 
участницах проекта, их 
впечатлениях, а по окон-
чании опубликуем фото-
графии их шедевров, что-
бы кондопожане первы-
ми могли приобрести уни-
кальные лоскутные одея-
ла, сделанные удивитель-
ными руками землячек.

Работы мастериц
см. на 16-й стр.)

Основная цель —  профилакти-
ка детского дорожно- транспорт-
ного травматизма, восстановле-
ния у детей и подростков навы-
ков безопасного поведения на 
улицах и дорогах, а  также улуч-
шения их адаптации в местах по-
стоянного жительства и учебы 
после летнего отдыха. 

Уважаемые взрослые! Дети – 
наиболее незащищенная и не-
предсказуемая категория участ-
ников дорожного движения. Наш 
долг – оградить их от дорожного 
травматизма. Но сделать это воз-
можно только при совместной ра-
боте над этой проблемой не толь-
ко сотрудников ГИБДД, учите-
лей школ, воспитателей в дет-
ских дошкольных учреждений, 
но и родителей.

Сезон белых ночей закон-
чился и скоро улицы погру-
зятся в осеннюю темноту. Уже 
сейчас за час до включения 
уличного освещения пешехо-
ды становятся "невидимка-
ми". Пора позаботиться о сво-
ей безопасности на дороге!

Светоотражатели для пеше-
хода важны почти так же, как 
экипировка для мотоциклиста. 
Лучше, если они будут нашиты 
на рюкзак или верхнюю одежду. 
К счастью, найти такую одеж-
ду в магазине не составит боль-
шого труда. Напомним, что с 1 
июля 2015 года при переходе до-
роги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости пе-
шеходы вне населенных пунктов 
обязаны иметь при себе предме-
ты со световозвращающими эле-
ментами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителям 
транспортных средств.

В период с 20 августа по 11 сентября Государственная инспек-
ция безопасности дорожного движения совместно с отделом об-
разования проводят традиционную профилактическую операцию 
"Дорога. Дети. Безопасность".

  БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД рекомендует:
      
ВОДИТЕЛИ! При проезде пе-

рекрестков, пешеходных перехо-
дов, объезде стоящего транспор-
та и при появлении детей у про-
езжей части, снижайте скорость. 
Когда вы видите детей вблизи 
проезжей части, заблаговременно 
привлеките их внимание к при-
ближению вашего транспортно-
го средства звуковым сигналом. 
Эксплуатируйте транспортные 
средства в этот период с вклю-
ченным ближним светом фар. 

      
РОДИТЕЛИ! Объясняйте де-

тям, где безопаснее переходить 
проезжую часть и как правиль-
но себя вести при возникновении 
опасности. Не нарушайте прави-

ла дорожного движения , особен-
но на глазах у детей. Учите их 
быть внимательными, осторож-
ными и дисциплинированными 
пешеходами.

 Лето – пора  велосипедов, ро-
ликовых коньков и скейтбор-
дов, приобретая своему ребен-
ку все это,  продумайте и огово-
рите с ним заранее: где и как он 
будет на них кататься, ведь  ве-
селая забава  может привести к 
большой беде!

                                                                                                         
ГИБДД г. Кондопоги.
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