"Валяем
с
мамой":
сахалинская
мастерица
проводит бесплатные занятия
для семей — Общественная
палата Сахалинской области
В мокром валянии много говорящих терминов. «Поженились»
говорят, когда волокна шерсти больше не лежат поодиночке,
а в результате умелых действий мастера соединяются, чтобы
образовать шарф, брошку, прихватку или ожерелье. «Притирка»
— процесс, предшествующий «женитьбе» Мокрое изделие
хорошенько намыливается и растирается ладонями, пальцами,
раскатывается скалкой, словно шерстяное тесто. В валянии
все как в жизни, говорит Наталья Рубанова. В этом году она
выиграла правительственный грант и взялась реализовывать
проект «Валяем с мамой» На бесплатные мастер‐классы
приходят обычные семьи, семьи, в которых воспитываются
приемные дети или дети‐инвалиды.

Наталья Рубанова. Фото Дмитрия Дегтярева
Такой охват — это дополнительный эффект проекта, говорит
Наталья. Изначально она не планировала работать со столь
разными семьями, не было цели объединить и родных детей,
и приемных, и с ОВЗ. Так получилось само собой, и мастерица
этому очень рада.
О

возможности
получить
финансовую
поддержку
от государства Наталья тоже узнала случайно. Гуляла
с ребенком возле Дворца детского творчества и познакомилась
с женщиной, которая, как оказалась, занимается грантами.
Она и посоветовала заполнить заявку. Через некоторое время
южносахалинке позвонили и обрадовали, сообщив, что она
выиграла 200 тысяч рублей. На эту сумму Наталья с дочерью
купили все обходимое для мастер‐классов и объявили набор
в бесплатные группы. Все это, признается мастерица, она
сделала бы и без гранта.

Проект имеет социальную направленность. Валять, кроме
семей с детьми, приходят женщины почтенного возраста,
для которых это возможность выйти из четырех стен
и отвлечься от телевизора, найти единомышленников,
научиться делать что‐то новое. Несколько разных групп
следуют одному плану, который составила Наталья. На первом
занятии изготавливали панно, на втором — брошь в виде
цветка. В списке также значатся шарф, варежки, банная шапка
и новогодний подарок. Некоторые ученики так увлеклись,
что продолжают работу дома.
— Мне муж говорит — утром ухожу, ты валяешь, вечером
прихожу, снова валяешь, — смеется одна из мам, вместе
с дочкой старательно раскатывая шерстяные розетки,
из которых потом соберется цветок.
— А вы скажите, что валять лучше, чем валяться, —
советуют ей.
В помещении пахнет мылом, травяным чаем и малиновым
вареньем. В перерывах, устав от однообразных движений, мамы
с детьми пьют чай и весело обсуждают процесс, достижения
и ошибки. Не слишком удачная
поводом для грусти, главное
хорошая возможность стать
адаптации в семье ребенка,

тычинка
то, что
ближе,
взятого

здесь не становится
совместное хобби —
особенно в период
из детского дома.

Впрочем, какой бы статус ни имела семья, на мастер‐классах
все получают одинаковые положительные эмоции. Члены
ассоциации приемных родителей Сахалинской области ходят
на занятия с удовольствием, иногда даже без детей, если
у тех в день мастер‐класса случается репетиция
или тренировка.
— Знаете, какое первое слово сказал мой сын? Счастье!
Ему было три года. Я ушам своим не поверила, думала,
послышалось. А второе слово — шерсть. Он до сих пор
как видит шерсть, так дрожит, настолько она ему нравится.
Наверное, вырастет кинестетиком, — рассказывает Наталья
Рубанова, для которой счастье и шерсть уже много лет едва
ли не синонимы.
Она советует всем, у кого есть какая‐нибудь идея,
не сидеть сложа руки, а пробовать реализовать ее. Когда
задумываешь нужное дело, мир сам идет навстречу и открывает
возможности, уверена мастерица.
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