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Когда то много лет тому назад, в классе третьем, моя бабушка научила меня вязать.
Нитки тогда были дефицит и она покупала женские трикотажные чулки, моя мама
распускала их на нитки и бабушка вязала нам носки и разные коврики.

      

Были они не шерстяные, а хлопчатобумажные... грели не сильно..но спасали от
холодного пола дома. И естественно, догадайтесь какое 

было моё первое связанное изделие?? Да! Совершенно верно! Носок. Причём один! На
второй у меня просто не хватило терпения.. Все пальцы были исколоты спицами. 
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Вязание было заброшено..но я вернулась к этому занятию позже, когда поехала к
родственникам в Тулу и купила там дефицитной супер-пряжи. Радости моей не было
предела! И пряжа в связи с тем ,что я не рассчитала количество-была опять потрачена
на носки. Тогда были в моде-носки -гетры. Вот из того, что осталось от этой сиреневой
пряжи (см. фото), купленной в Туле в 1984 году.. я связала джемпер дочке в 2000.

  

Всё бы ничего..Но вот настали времена, когда захотелось одеваться не так как все и я
стала вязать себе разные вещи из модных журналов. А потом я после учёбы попала по
распределению в село Лена, Ленского района, Архангельской области и вот там
впервые началась моя "вязальная" карьера!

  

Моя коллега Ольга попросила меня связать жилетку. Вязать, если честно, не хотелось,
но отказать не могла. Я взяла работу, связала быстро, так как нитки были новые (
рукодельницы меня поймут) и хлопот особых не было.

  

И каково же было моё удивление, когда Ольга протянула мне 25 рублей за работу (а моя
зарплата была тогда 155 рублей). Я не захотела брать деньги, но она сказала великую
фразу: КАЖДЫЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН! Вот так она стала моей "вязальной
крёстной мамой"..

Много воды утекло с тех пор. Но это умение много раз меня спасало от безденежья. У
меня в жизни был даже момент, когда у меня вообще денег не было-я купила телевизор
на все свои педагогические отпускные (причём черно-белый и маленький), а занимать не
в моих правилах.

  

И я тогда взяла заказ на мужской джемпер, и 4 дня я сидела вязала не выходя из дома,
кушая сухари (которые я же и приготовила отвезти в деревню коровкам) и запивала их
сухим молоком. Джемпер был готов на пятый день и я получила деньги, которые тут же
потратила на еду..Ура! Так вот и прожила весь отпуск в трудах.
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Потом был момент, когда в школе перестали платить зарплату, это были девяностыегоды. И опять меня спасало вязание. Я связала более 50 комплектов берет+шарф измохера и продавая их, жила. Пряжа стоила 50 рублей в комплекте, а комплект япродавала за 100. Вязание комплекта занимало 3 часа. За день я могла связать трикомплекта. Но мохер был везде и это было ужасно! (Вязальщицы опять меня поймут).  Очень хотела научиться вязать крючком. Однажды мне попалось приложение кжурналу "Юный Техник", там очень подробно рассказывалось, как научиться вязатькрючком. Приехав домой на каникулы из Ленского района, я села на диван и целуюнеделю каникул потратила на то,чтобы научиться вязать крючком. И я научилась!  Нет невозможного, всему можно научиться, если очень захотеть. Здесь играет рольвремя, терпение и нацеленность на результат. Теперь я руками могу связать абсолютнолюбую вещь разной сложности. Вот машинную вязку ещё не освоила, но в спискежеланий - у меня записана покупка вязальной компьютерной машины. Так что все ещёвпереди. Надо и здесь себя

 попробовать.  Прошли годы.. родился ребёнок. Кому вязать? Конечно - дочке! И чего только у неё небыло и банный халатик, и платьица, и носочки, и разные джемперы.. Жаль,что у меня небыло цифрового фотоаппарата. В те времена он вообще был роскошью. Но некоторыеснимки были сделаны мужем и сохранились и как раз я здесь их представила вам.  Прошло ещё время. Я очень хотела открыть в Котласе магазин "Пряжа". Такого магазинау нас в городе ещё не было. (И самое интересное, что сейчас мой офис находиться какраз в том помещении, где мы рассчитывали открыть свой магазин "Пряжи". Вотсовпадение!) Мы с мужем просчитали рентабельность и поняли, чтобы стартовать втрадиционном бизнесе - нужен приличный начальный капитал, которого у нас не быловообще. И эта мечта так и осталась мечтой.  В 2001 году у меня появился свой бизнес. Дочь перестала любить вязанную одежду.Себе стало вязать некогда. Хотя иногда я беру в руки спицы и все таки вяжу. Мне этонравится! В прошлом году я брала тайм-аут в своём бизнесе на полгода. Я отдыхала имежду делом связала себе два пуловера..  
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Как я обожаю этот вид труда! И сколько раз он меня выручал! Низкий поклон моей бабушке Таисье! Мне очень  нравится сам процесс. Я могу вязать и распускатьсвязанное! Мне важно,чтобы вещь была такой, чтобы никто не догадался,что это ручнаяработа. Чем сложнее изделие-тем оно мне интереснее.  Но вязать уже стала реже и реже..Зато теперь я больше восхищаюсь работами нашихкотласских мастериц, так как несколько лет назад, я создала в социальной сети"Контакт" группу "Клуб любителей Рукоделия город Котлас" .  Цель была - дать возможность рукодельницам нашего города проявить своё мастерствои дать возможность показать свои работы. И теперь эта группа насчитывает более 111альбомов разных мастеров. И я, имея финансовую возможность, часто провожу тамразные конкурсы.  Про один из последних я освещала здесь на страницах моего блога "Ну ты даёшь,молодёжь!" в более ранних статьях.  А сейчас там проводится конкурс "Новогоднийстол" , в котором выможете принять участие. {jcomments on}
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