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Жительница Басманного 
района и общественный со-
ветник главы управы Татьяна 
Федяева всю жизнь увлека-
ется рукоделием. Недавно 
она подготовила проект 
«Знакомимся с лоскутным 
шитьем», который направ-
лен на сохранение традиций 
лоскутного шитья. Его под-
держали в управе района 
и префектуре округа. К ма-
стерице в гости сходила наш 
корреспондент. 

Проект Федяева начала 
разрабатывать в начале 
декабря 2019 года. 

— Это курс бесплатных заня-
тий, на которых я показываю, 
как создавать разные вещи 
из лоскутков ткани, — говорит 
мастерица.
Занятия Федяева уже начала 
проводить во Дворце твор-
чества детей и молодежи, где 
когда-то сама обучалась кройке 
и шитью. 

Любимое одеяло 

Свою первую работу в технике 
лоскутного шитья Татьяна Фе-
дяева сделала вместе с мамой.
— В студенческие годы я за-
хотела сделать одеяло из ква-
дратов, — рассказывает она. — 
Ситца тогда было много. 
Вместе с мамой набрали 
разных кусочков ткани 
и начали сшивать. Ко-
нечно, одеяло было 
сделано непрофес-
сионально, но стало 
самым любимым. 
Наверное, каждый 
делал лоскутные 
одеяла. Такую тех-
нику использовали 
еще на Руси.
— Раньше были только 
домотканые полотна, — го-
ворит она. — Из них делали 
рубахи. Этот материал тогда 
еще называли посконным. 
А вот когда текстильная про-
мышленность начала разви-
ваться, стали выпускать набив-
ной ситец. 
Конечно, такой материал был 
дорогим, но крестьяне брали 
остатки от рубах и делали лос-
кутное одеяло.

— Точно сказать, сколько всего 
существует в мире техник в лос-
кутном шитье, сложно, — гово-
рит она. — Постоянно возника-
ют новые.
Татьяна Сергеевна 18 лет про-
работала по специальности 
художник-модельер обувной 
промышленности. Новичкам 
она советует сначала освоить 
20 различных техник лоскутно-
го шитья, а потом уже начинать 
претворять идеи в жизнь. 

Любителей спорта пригласили поучаствовать в мас-
совых тренировках по хоккею, футболу, фигурному 
катанию и зимнему бегу. Занятия проходят в Парке 
Горького. 

Так, с 15 января стартовали тренировки по хоккею. 
На первых занятиях участников ждет теоретиче-
ский курс. Перед выходом на лед профессиональ-
ные хоккеисты проведут специальные серии раз-
минок. А затем начнутся и сами занятия на льду. 
Поучиться хоккею можно будет у игрока россий-
ских и зарубежных команд, тренера канадского 
хоккейного лагеря и школы в Торонто, шестикрат-
ного чемпиона первенства России Максима Во-
ронова. 

Специальный курс по фигурному катанию нач-
нется с 21 января. Для этого заслуженный тренер 
по данному виду спорта Нина Мозер разработала 
специальную программу на разные группы мышц. 
Помимо этого, организаторы подготовили занятия 
по зимнему футболу (для женщин и мужчин) и бегу. 
Программу разработали профессиональные трене-
ры, которые научат базовым правилам и навыкам 
игры. Также они расскажут, как правильно подобрать 
экипировку. Занятия по футболу начались 15 января. 
А присоединиться к зимнему беговому сезону при-
гласили новичков и профессионалов с 13 января. Для 
участия в тренировке необходимо заранее зареги-
стрироваться на сайте парка. Все занятия проведут 
бесплатно. Посетить их можно до конца февраля.

Тренировки на льду проведут для гостей Парка Горького
СПОРТ

14 января 2020 года. 
Мастерица Татьяна 
Федяева показывает 
свои работы в технике 
лоскутного шитья:  
дамскую сумочку (1), чехол 
на чайник (2), фигурку 
кота (3) 

12 января 2020 года. Москвичи участвуют в занятиях по хоккею на льду

Эту картину рукодельница пред-
ставляла на международном 
конкурсе. По словам Федяевой, 
именно после этого у нее появил-
ся стимул вплотную заняться лос-
кутным шитьем. 
А еще на этой выставке были 
работы учениц мастерицы. Ока-
зывается, Татьяна Сергеевна 
уже несколько лет ведет кружок 
во Дворце творчества детей и мо-
лодежи.
— Мы вместе с ними сделали сум-
ки, предметы быта и картины, — 
рассказывает она. — И все это 
в разных техниках лос кутного 
шитья.

Своих первых учениц Тать-
яна Сергеевна набрала 

в 2016 году. 
— А в 2018 году мне пред-
ложили преподавать 
по программе «Москов-
ское долголетие», — гово-
рит Татьяна Федяева. — 
Ко мне ходят дамы разно-
го возраста. Мы с ними 
регулярно посещаем 
выставки, черпаем там 
вдохновение.
Потом желающих ста-
ло больше. Сейчас под 
ее руководством за-
нимается 50 учениц. 
Татьяна Сергеевна 
старается работать 
в разных техниках. 
У нее дома целый 
ш к а ф  с  т к а н ь ю  
и идей не меньше. 
Федяева показала 
нам работы, кото-
рые были на вы-
ставке. Одна из них 
удивила больше 
всего. Кажется, что 
перед тобой висит 
нарисованная кар-
тина. Спрашиваем 
у мастера, как она 
достигла такого эф-

фекта. 
— Я брала очень ма-
ленькие кусочки, и как 
художник наносит маз-
ки кистью, я наносила 

ткань, — говорит она.
Сейчас мастерица готовит 
новый проект — «Сохране-
ние и развитие традиций 
лоскутного шитья».
ВИКТОРИЯ ЧУРАНОВА
okruga@vm.ru
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Возрождение народного 
творчества
В декабре 2019 года у Татьяны 
Федяевой прошла первая персо-
нальная выставка. Ее помогли 
организовать сотрудники упра-
вы Басманного района.
— Там была представлена моя 
первая работа — пейзаж «Снег 
выпал только в январе», кото-
рую я сделала 10 лет назад, — 
рассказывает Федяева.
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