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События
› Соцконтракт

Кукольное ателье Елены
Вероятно, эта статья будет 
более интересна женскому 
полу, тем, кто когда-либо 
играл в куклы. 

И если вы себя не относите к 
этой категории читателей, можете 
смело перевернуть страницу. С 
остальными же девушками, дамами 
в полном расцвете лет и бабушками 
мы немного поностальгируем. 

О своём, о женском…
Моё детство прошло в советское 

время, и играла я пластмассовыми 
куклами и пупсиками, был даже 
тряпичный самодельный экспонат 
по имени Серёга, доставшийся мне 
от двоюродной сестры. Таким обра-
зом, несколько кукол у меня было, 
а хотелось еще немецкую куколку с 
ямочками на щеках и отдельными 
пальчиками с ноготочками. Тогда 
мне было и невдомек, что цена 
игрушки – 8 рублей, которая была не 
по карману родителям с зарплатой 
30 рублей. И всё же мне её купили, 
куклу Яну, на которую с превеликим 
удовольствием я 
шила наряды. 

Только в дет-
стве всем хочет-
ся побыстрее 
повзрослеть… 
Учеба в школе, 
в институте, 
замужество, 
работа, и тут 
уже не до 
кукол. При-
мерно такая 
же история и 
у нашей новой 
знакомой Елены 
Урбановой. И всё же 
ей удалось вернуться 
в детство, снова на-
чать пусть не играть 
в куклы, а хотя бы 
шить наряды для них. 
Хотя этот шаг для Елены 
Алексеевны был, скорее, 
вынужденным.

– Если кратко, то я родилась 
в Ростове, в три года переехала с 
родителями в Варницы, – говорит 
она. – Окончила Ростовскую гимназию 
им. А.Л. Кекина, а после получила 
профессию повара, но работать по 
специальности мне не пришлось. 
Вышла замуж, родился сын, а через 
некоторое время оказалось, что наш 
ребенок – инвалид. Мне пришлось 
выбирать: сын или работа. И тут 
выбор очевиден, конечно, сын. Я в 
буквальном смысле училась вместе 
с ним в школе на Малой Заровской, 
водила его в художественную школу. 

А по окончании 9 класса мы с ним 
вместе проучились 2 курса в кол-
ледже им. Александра Невского в 
Переславле-Залесском на отделении 
дизайна. В 18 лет сын стал совершен-
нолетним по паспорту, повзрослел, 
выплаты мне по уходу за ребен-

ком-инвалидом 
прекратились. Но в 

силу собственного здоровья 
работать поваром я уже не в со-
стоянии. Встал вопрос: как быть? 
Жить-то надо. И тут на помощь 
пришли специа листы управления 
социального обеспечения, они-то 
и предложили мне оформить само-
занятость и получить некую сумму 
на развитие собственного бизнеса 
в рамках социального контракта.

Игра в куклы 
по-взрослому

Этим делом для Елены 
стало шитье куколь-
ных нарядов. 
Прекрасных 
платьев с 
рюшечками, 
складочка-
ми, кружева-
ми, шляпок, 
сорочек и даже 
обуви. Одним 
словом, полный 
гардероб для кукол. А 
уж как она шьёт ботиночки 
для «мини-Золушек», вообще непо-
нятно. Уж больно мал размерчик?! 
Для осуществления задуманного 
Елена Алексеевна получила 250 
тысяч рублей в феврале прошлого 
года. И на них приобрела швейную 
машину, оборудовала своё рабочее 
место и начала творить. 

– Зарегистрировала группу в 
соцсетях, – продолжила она, – и 
потихоньку стала продавать товар, 
сделанный собственными руками. 
Клиенты есть, есть и небольшой 
доход. Но действие социального 
контракта заканчивается в февра-
ле, как и финансовая поддержка. 

Продление его не предусмотрено. 
Что будет дальше? Думаю закрыть 
самозанятость, встать на учет в 
Центре занятости и получить 
образование швеи, чтобы в 
дальнейшем развить своё дело 
уже на новом уровне: хочу 
собрать коллекцию советских 

кукол, шить одежду и для них.
Легко ли Елене Алексеевне 

реализовать задуманное? Пра-
вильно, непросто. Ведь и сын 
Станислав хоть и вырос, но ему 

по-прежнему требуется по-
мощь, и по первому зову, 
скрепя сердце, наша 
собеседница «летит» в 
Переславль-Залесский. 
Чтобы организовать своё 

дело, Елене вместе с супру-
гом Сергеем пришлось поме-

нять городское жильё в Ростове на 
квартиру в селе Васильково большей 
площади, иначе мастерскую по по-
шиву было сделать негде. Полгода 
назад они с мужем взяли кредит и 
до сих пор его выплачивают. Купили 
квартиру на верхнем этаже трёх-
этажки, но не учли того, что крыша 
в доме протекает. Когда будет про-
веден капремонт – большой вопрос, 
перспективы очень размытые, и как 
в связи с этим устранить течь по 
стене мастерской – другой вопрос… 

Эпилог
Проблем много и вопросов 

порой больше, чем ответов. При 
всем при этом восхищает сила 

воли, уверенность 
в будущем дне, 

какой-то внут-
ренний стер-
жень Елены 
Алексеевны, 
а главное, 
её доброта и 

открытость. По 
её признанию, 

её маленький биз-
нес – шитьё кукольной 

одежды, помогает ей 
прий ти в себя, служит своеобразной 
релаксацией. Помогает отвлечься 
и занятие вышивкой, картины, 
созданные Еленой, дарят надежду 
на светлое будущее. Ведь только с 
такой верой и можно жить дальше.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Рисунок Стаса «Польем 
цветочки».

Что обуть сегодня?

Башмачки для пупсиков.

 ›Путешествие по музейным залам

Царские врата XVI века
В этой заметке мы 
представляем вам 
предмет, памятный нашим 
посетителям по экспозиции 
древнерусского искусства 
(здание, в котором она 
располагалась, сейчас 
реставрируется). 

Однако сейчас они участвуют в 
посвященной юбилею кинокомедии 
Леонида Гайдая выставке «”Иван 
Васильевич”: путешествие во вре-
мени» в подклете Государских 
хором (Музейная гостиная), 
которая открылась для 
публики 8 февраля. 

Резные деревян-
ные царские врата, 
уникальное произ-
ведение XVI века, 
были изготовлены 
для построенного 
в Ростове по заказу 
Ивана Грозного храма 
Вознесения (Иси-
дора Блаженно-
го). Реставрация 
была выполнена 
в 1960-е годы в 
Государственных 
центральных рес-
таврационных ма-
стерских имени 
И.Э. Грабаря. Она 
позволила увидеть 
и оценить по досто-
инству и замысел 
памятника, и мас-
терство, с которым 
выполнена тонкая 
резьба, золоченая 
без левкаса листо-
вым золотом. 

Все поле ство-
рок врат покрыто 

орнаментальной резьбой. В верхней 
части помещены резные же клейма 
с изображением Благовещения, по 
краю ее – круги с ветхозаветными 
пророками. На створках находятся 
также резные вставки, изображающие 
поясной деисус, архангелы, еванге-
листы, двунадесятыми праздниками 
и страстями Господними. Некоторые 
из вставок датированы XV веком 
(резьба по кости), изображения 
святых – XVIII веком.

Любовь Мельник.

 ›Творчество

Живые струны
3 февраля в концертном 
зале Ростовской ДШИ 
им. Веры Городовской 
состоялся гала-концерт 
лауреатов VII областного 
фестиваля «Юный 
балалаечник».

Сам концерт посвятили осно-
вателю первого русского оркестра 
народных инструментов Василию 
Васильевичу Андрееву. 

Учащиеся ярославских школ 
искусств и студенты Ярославского 
музыкального училища имени 
Собинова исполняли различные 
музыкальные произведения, ко-
торые чередовались рассказами 
ведущего о деятельности Василия 
Васильевича и его немалых зас-
лугах по популяризации русской 
инструментальной музыки. 

Равнодушных зрителей в зале не 
было – после каждого выступления 
юных музыкантов раздавались 
громкие крики «браво!», а апло-
дисменты долго не стихали. 

Программа слушалась на одном 
дыхании.

Наш корр.


