Стежок за стежком. Профессия портной

«Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать»
Джордж Бернард Шоу

Едва научившись охотиться, древний человек понял, что шкура убитого животного способна защитить его от холода и палящего солнца. Но мало было просто прорезать в ней отверстия для головы, рук и ног. Одежда должна была быть удобной, не стеснять движений. Спустя века добавилось еще одно требование – красота. Человечество научилось производить ткани, которые пришли на смену шкурам. Производство ткани было дорогим удовольствием, поэтому и шить из нее доверяли лишь тем, кто имел особый талант. Портные превратились в уважаемую касту, а их ремесло стало одним из самых востребованных в мире.
Первым портным, если верить Библии, был Бог. Сжалившись над Адамом и Евой, после изгнания из рая, он подарил им одежду. По мнению толкователей Библии, эти одежды – прототип церкви, которая должна была защищать людей от холода и испепеляющего зноя земной жизни. Кстати, именно соблюдение религиозных канонов, в том числе и в одежде сделало портных весомыми фигурами в обществе. 
Первым религиозным культом, где портным отдавалась особая роль, был иудаизм. Соблюдать обязательные правила для одежды было сложно, и в каждой иудейской общине был свой портной. Вплоть до 20 века производство тканей было сложным процессом, и одежда выходила крайне дорогой. Надо ли говорить, что подержанная, тщательно отремонтированная и перешитая одежда была в цене. В 19 веке появились первые фабрики по пошиву одежды. В это же время произошло самое знаменательное событие в портняжном деле – на свет появилась швейная машинка. Начался технический прогресс в портняжном деле с изобретения в 1814 году австрийским портным Йозефом Мадерспергером иглы с ушком у острия. 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 этого изобретения новую швейную машину с этим стежком. Она делала 300 стежков в минуту. В середине 19 века в машинках Вильсона, а позже Зингера и Гиббса, игла стала двигаться вертикально, а ткань, прижатая лапкой, передвигалась движущимся зубчатым колесом. С этого момента производство одежды стало массовым, а профессия портного – одной из самых востребованных в мире.
Трудно представить себе современный мир без портных. Если бы не их искусство, мы, наверное, до сих пор ходили в шкурах или в мешках с прорезанными отверстиями. Ни одна деталь нашего гардероба не была бы возможна без труда дизайнеров одежды, мастеров-закройщиков, специалистов по производству тканей и, конечно, портных. Они постоянно выдумывают новые фасоны и направления в одежде. Многие из них не просто шьют, а специализируются на изготовлении отдельных видов мужского и женского платья. Для каждого вида одежды ими изобретена своя, не похожая на другие, техника шитья. В результате, из простого куска ткани они получают произведение искусства, которое не только оберегает наше тело, но и подчеркивает его достоинства. Мастерство портных достигло таких вершин, что кроме повседневной одежды появилась деловая, призванная подчеркнуть следование четким правилам ведения бизнеса, спецодежда, которая способна защитить человека в экстремальных условиях, и даже «высокая» мода, назначение которой – производить впечатление на людей и вызывать и у них стремление одеваться красиво, удобно, изысканно. 
В портняжном искусстве нет мелочей. Особой техникой выполняются работы по раскрою ткани, и закройщики виртуозно превращают прямые отрезы в сложные геометрические фигуры, назначение которых может быть непонятно простому смертному, но прекрасно известно портному. Для непосвященных останутся тайной способы сочетания разных тканей, фигурные швы, скрепляющие их, выбор специальной фурнитуры для разных типов одежды. Всем нам знакомо выражение – ни одной складочки. Это результат мастерства портного, который способен сшить хоть легкое платье, хоть костюм для работы в космосе. Для этого достаточно лишь знать особенности ткани. Но любое из этих направлений все равно складывается из простых стежков.
«Никакие кризисы на востребованность портных в Новосибирской области не влияют, – считает директор ООО «ТД Первый Детский» Ирина Голикова. – Спрос на их мастерство постоянный. Однако, не каждый человек способен стать мастером этого дела. Лишь один из десяти добивается высокого уровня. Это в первую очередь зависит от склонности человека к математике, геометрии и логике. Но если ученик готов трудиться, то он получит профессию, заработная плата в которой даже в самом начале карьерного пути может составлять от 20 до 30 тысяч рублей. И без работы никто из портных не останется». 
Ведущим учебным заведением в Новосибирске по подготовке портных, а также закройщиков, дизайнеров одежды, операторов швейного оборудования, 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 о том, что снижения интереса к профессии портного 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 у нас научится разбираться в тканях и материалах, 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, какую ему захочется», – считает Людмила Еремина. 
«Портной – одна из востребованных рабочих специальностей на рынке труда города. В настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает свыше 20 вакантных рабочих мест для работы в 13 организациях города. В 70% вакансий работодатели хотели бы видеть соискателя с профессиональным образованием, 80% предъявляют 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 «Ателье Кураж», ООО «Авантаж», ООО «ТД Первый Детский». 
Но только работой в мастерских список вакансий не ограничивается, пояснила директор ООО «ТД Первый Детский» Ирина Голикова. Предприятия охотно привлекают для сотрудничества тех, кто готов работать на дому. Например, говорит Голикова, это хороший способ заработать для женщин, которые сидят дома с маленькими детьми. 
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