Семь раз отмерь... Профессия «Закройщик»

Швецу гривна, а закройщику рубль
(Русская пословица)

Бывает, что одну профессию технический прогресс делит сразу на две, а то и на три или четыре. Так произошло с портными. Часть из них, по велению времени, получила новое ремесло. Закройщики – одни из самых главных людей в мире моды. И не надо думать, что они создают только одежду. Точек применения их таланта в современном мире так много, что кажется без них невозможно жить. Где учат на тех, кто создает архитектуру из ткани, и можно ли заработать трудясь закройщиком? Об этом читайте в нашем рассказе.
Их так часто путают с портными, что представителям этой профессии приходится едва ли не каждый день поправлять людей. Нет, они не просто портные, они – закройщики! У них своя, отдельная специальность, больше похожая на скульптуру или архитектуру, чем на простое сшивание ткани. Закройщики – особая каста, со своими правилами и традициями. 
Среди археологов ходит байка о том времени, когда люди первыми каменными иглами сшивали шкуры. Увидев, как удобно сидит на одном из охотников его облачение, вождь потребовал так же подогнать и его меховую накидку. За дело вызвалась взяться жена охотника. С тех пор все мужчины и женщины племени несли свои шкуры ей, чтобы первая закройщица помогла им правильно подогнать материал и сэкономить мех. Это всего лишь шутливое объяснение появления профессии. На самом деле, все было гораздо сложнее. 
С древних времен и до средних веков нашей эры между профессиями портной и закройщик не существовало никакой разницы. Конечно, разделение труда было, и всегда существовали те, кто только сшивал изделия из ткани, и те, кто их выдумывал и кроил. Но принципиальной разницы не существовало до середины 19 века, когда на смену ручному труду пришли швейные машины. Тут сразу все изменилось. 
Производительность труда швеи выросла в десятки раз, а поскольку дорогое оборудование не должно было простаивать, то и обеспечивать загрузку должны были специальные люди. К тому же, ткани были все еще дорогими, и вопрос экономии с повестки никто не снимал. Поэтому в Европе, а позднее и по всему миру, владельцы швейных фабрик стали выделять из своих рабочих тех, кто мог экономно кроить материал. Так закройщик получил первое признание и отдельную комнату на фабрике. 
Надо упомянуть и об основном инструменте закройщика, о лекалах, история появления которых в легкой промышленности достаточно туманна. Известно лишь, что фигуры из кривых линий, содержащие тайны размеров одежды царей, хранились, как большой секрет, и в Древнем Китае (там их выполняли из рисовой бумаги), и в Египте, где по ним шили одежду фараонов. 
Но вернемся на фабрику по шитью одежды 19 века. Массовое производство из дешевеющей ткани невозможно без шаблонов, т.е. тех же фирменных лекал. Придумывая все новые и новые геометрические фигуры для исполнения разных деталей одежды, закройщики сохраняли их в виде бумажных вырезок. Позже лекала стали кожаными, затем деревянными. По одному лекалу стало возможным раскроить тысячи метров ткани. Так появились промышленные закройщики. Но не исчезли те, кто готов был кроить ткань по индивидуальному заказу. И дело стало касаться не только одежды. 
Как только люди стали задумываться о красоте своего жилища, закройщикам добавилось работы. Теперь они кроили ткань на шторы, «одевали» мебель, создавали обивки из кожи, замши и парчи. Следом за этим появилась необходимость кроить и другие материалы, а сегодня уже невозможно представить, как выглядела бы наша жизнь, не приложи к ней руку закройщик. Были бы одинаковыми костюмы и пальто, занавески и чехлы в машинах, попоны у лошадей и детские ползунки, да и своих военных от чужих вряд ли кто-нибудь отличил бы издалека. 
Закройщику, как никому, нужна уверенность. Точным движением он отрезает от лоскута ткани все ненужное, оставляя лишь необходимый материал, но если он ошибся, то часто этот кусок ткани можно лишь выбросить. Это не металл, который можно переплавить, и не дерево, которое можно использовать для топки камина. Глазомер и законы геометрии – вот главные помощники закройщика. Именно этому учат в первую очередь в Новосибирском колледже легкой промышленности и сервиса (НКЛПиС) – ведущем учебном заведении, где готовят закройщиков, а также дизайнеров одежды, операторов швейного оборудования и конструкторов, модельеров и технологов швейного производства. На базе 9 классов студенту колледжа предстоит учиться 2 года 10 месяцев. Если человек захочет стать не просто портным, а конструктором-технологом, то учиться придется на один год дольше. «Никогда закройщики и портные не перестанут быть востребованными! – уверена заведующая дневным отделением НКЛПиС Людмила Еремина. – Каждому, кто научился кроить и шить, в городе найдется работа. За время обучения в колледже наши студенты скроят и сошьют несколько разных изделий: пальто, костюм, брюки, юбки, блузки. Но главное, закройщики научатся разбираться в тканях. Без этого мастерство невозможно». 
Воображению закройщика можно только позавидовать. Он не только представляет, глядя на человека, как будет выглядеть будущий наряд, но и точно может сказать, что будет происходить с тканью костюма, когда человек будет ходить, сидеть и даже лежать. Знания по материаловедению, однажды полученные в колледже, позволят ему точно предсказать поведение ткани: как она будет растягиваться и сжиматься, как будет вести себя при стирке и глажке, долго ли прослужит своему хозяину. Знатоки таких тонкостей нужны сейчас минимум шестнадцати новосибирским предприятиям, как например: ООО «Ателье Лада», ООО «Веста», ООО «Король диванов» и другие, рассказывает ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев. «Всего сейчас на рынке труда есть 20 вакантных рабочих мест по специальности – закройщик, а вот предложений от специалистов, обладающих этой профессией, нет вообще. Лишь половина предприятий требует от претендентов профессионального образования по этой специальности», – пояснил Зиновьев. 
«Закройщики нужны в любые кризисные времена, – считает директор ООО «ТД Первый Детский» Ирина Голикова, – мастера на улице не валяются. Поэтому зарплата у них высокая, по сравнению с другими мастерами легкой промышленности. Даже средняя зарплата от 20 до 30 тысяч рублей. И не надо забывать, что человек, который умеет кроить шить, может кроить и шить всю свою жизнь, и это может быть хорошим подспорьем в трудный период».
Вершина карьеры закройщика – это свой модный дом или собственная марка одежды. Реализовать эту мечту не так уж сложно. Все без исключения великие кутюрье начинали закройщиками – кто-то в домах моды, а кто-то и просто на фабрике. Их имена перечислять мы не будем. Зайдите в любой торговый центр и сами оцените их мастерство. Возможно, когда-нибудь среди бутиков модной одежды появится новый, носящий ваше имя! 
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