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От составителя
В мае 2018 года Мурманская область отмечает круглую и
значимую дату - 80-летие. Такой же юбилей у ровесницы
области - почетного гражданина города Североморска,
закройщика мужской и женской верхней одежды, отличника
бытового обслуживания населения Валентины Васильевны
Демидовой,
которой
посвящен
дайджест
«Портной
североморских денди».
Она приехала во флотскую столицу летом 1971 года из
Белоруссии, где родилась, выросла и получила профессию.
Пятьдесят лет проработала на одном предприятии сферы
бытового обслуживания населения мастером-закройщиком
верхней одежды. Являлась наставником молодежи и обучила
своему мастерству более 50 портных и закройщиков.
Добросовестный, отличный труд В.В. Демидовой не остался
незамеченным: она награждена медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие»,«Ветеран труда», значком
«Отличник бытового обслуживания населения». С 1973 года она
- «Ударник коммунистического труда».
Звание «Почетный гражданин города Североморска»
Валентине Васильевне присвоено решением городского Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск в 1998 году за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад
в развитие сферы бытового обслуживания, активное участие в
общественной жизни города.
В данном издании собраны статьи о В. В. Демидовой,
опубликованные в разные годы в газетах «Североморские
вести» и «РИО-Североморск», расположенные в прямой
хронологии. Авторская орфография и пунктуация в них
сохранены.
При
подготовке
сборника
использована
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краеведческая картотека и база данных «Краеведение»
электронного каталога Центрального городской библиотеки
имени Леонида Крейна.
Фотографии заимствованы с сайтов газет «Североморские
вести», «РИО-Североморск», а также из фото архива
Центральной городской библиотеки им. Леонида Крейна г.
Североморска.
Пособие снабжено списком использованной литературы,
материал в котором расположен следующим образом: сначала
статьи из периодических изданий в обратнохронологической
последовательности, затем - ссылки на электронные ресурсы.
Дайджест предназначен для тех, кто интересуется историей
города Североморска и Мурманской области.
Отбор материала закончен 11 января 2018 года.
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Мода меняется, мастерство остаѐтся
Валентина Васильевна Демидова приехала в Североморск
в 1971 году из Белоруссии по вызову Мурманского управления
бытового обслуживания – нужен был закройщик мужской
верхней одежды. Тогда она
еще не знала, что останется в
этом городе надолго.
20 лет проработала
Валентина Васильевна в
ателье на ул. Комсомольской.
В
полуподвальном
помещении
было
тесно,
трудились в две смены, да и
коллектив был немаленький –
около ста человек. Работали
бригадами.
Началась перестройка,
и
система
бытового
обслуживания стала распадаться. Многие ушли из этой сферы,
стали частными предпринимателями. А Демидова осталась. И
шьѐт одежду уже около 20 лет. Она четыре раза повышала свою
квалификацию, совершенствуя мастерство.
Создать не только добротную, но и красивую вещь – в
этом смысл жизни Валентины Васильевны. «Я не пыталась
заняться другим делом, - сказала она. – Я люблю свою работу. И
хотя клиенты бывают разные, мне нравится общение с ними».
Для непосвященных труд швеи – нечто скучное и
монотонное, малоинтересное. На самом деле это не так. Каждое
изделие требует индивидуального подхода, внимания,
творчества, ведь одинаковых вещей не бывает.
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В 1991 году Валентина Васильевна перешла работать в
ООО «Силуэт». И с тех пор трудится здесь, а сшитые ею изделия
пользуются неизменной популярностью у клиентов. И с
коллективом ей повезло. «Хочу выразить благодарность тем, кто
трудится рядом со мной: Любови Плосконос, Светлане
Лопухиной, Наталье Никитиной, Надежде Крапивиной
(мастерам по пошиву мужской одежды), а также приемщице
Ирине Мишкиной, - сказала Валентина Васильевна. – Мне легко
и приятно работать рядом с ними».
В мае прошлого года, в день 60-летия, Валентина Васильевна
стала Почетным гражданином Североморска. На вопрос, какие
чувства она испытала после того, как узнала о присуждении ей
этого звания, Валентина Васильевна ответила: «Я испытала
тревогу. Звание налагает большую ответственность. Я
благодарна руководству «Силуэта» и администрации города за
оказанную мне честь».
Что ж, мода меняется, а люди, чей труд способен сделать
жизнь красивее, всегда в цене.
А. Бережнова
Севером. вести. - 1999. – 11 июня. – С. 4.
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Полвека с любимым делом
…На сегодняшний день в сфере бытового обслуживания
ЗАТО Североморск работают 80 предприятий различных форм
собственности, с численностью работающих более 300 человек.
Есть среди них те, кто своей профессии посвятил всю жизнь.
Одна из них – Валентина Васильевна Демидова, проработавшая
в сфере бытового обслуживания ровно полвека.
Валентина Васильевна – закройщица в ателье «Силуэт».
Всегда приветливая, веселая, за 50 лет Валентина Васильевна
стала настоящим профессионалом своего дела. Кроме этого, она
является почетным гражданином Североморска.
- Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, как Вы
выбрали такую профессию?
- Честно говоря, выбирать особо не приходилось. Я
родилась, учила и начинала работать в Белоруссии. Мой отец
погиб на фронте, мама умерла, когда мне было семь лет. И после
школы нас, девочек-сирот, направили в ГПТУ, где мы учились
по швейному профилю. Так, отучившись три года, я стала
мастером по пошиву женской одежды. Затем несколько раз
повышала свою квалификацию. Училась на закройщика.
- А как Вы попали в Североморск?
- Сюда я приехала в 34 года. Меня пригласили в сферу
бытового обслуживания Мурманской области как специалистазакройщика. Так я здесь и осталась.
- Вы можете вспомнить свой самый необычный заказ?
- Мне все заказы запоминаются. Иногда идешь по городу, а
навстречу человек в костюме, и я сразу узнаю свою работу.
Даже если я выполняла ремонт изделия, то оно все равно
остается в памяти. Так что запоминается все. И какой-то один
заказ я просто не могу выделить.
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- Кто, на Ваш взгляд, из заказчиков более требовательнее и
капризнее – мужчины или женщины?
- Наверно, однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Все
люди разные. Но, можно точно сказать, что женщины, в отличие
от мужчин, по другому оценивают фасон наряда, качество ткани
и изделия. Но мужчины, правда, почти всегда точно знают, чего
они хотят.
- Для себя и своей семьи, Вы, наверное, тоже часто шьете
какие-то вещи?
- Бывает, но в основном на себя времени не хватает.
Поэтому чаще всего я, также, как и наши клиенты, оформляю
заказ в ателье, и мне и моей семье шьют одежду здесь, но другие
мастера.
- Вы можете назвать хотя бы приблизительно количество
сшитых Вами вещей?
- Наверное, нет. Получится очень большая цифра. Но могу
сказать, что в хорошие времена, когда наши бригады работали
на всю мощь, в месяц надо было пошить, например, 60 пиджаков
и 120 брюк. Вот и считайте. А сейчас, к сожалению, заказов не
так много. Если получается сшить один-два костюма в месяц,
это хорошо. В основном мы выполняем ремонтные работы.
- Скажите, а как Вы стали почетным гражданином
Североморска?
- Я благодарна своему коллективу, который доверил это
почетное звание мне. И с гордостью и большим удовольствием
рада быть почетным гражданином, стараюсь оправдать
оказанное мне доверие.
- Валентина Васильевна, какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать работник сферы бытового
обслуживания?
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- Во-первых, он должен быть со всеми приветлив. Вовторых, мы, например, всегда уделяем много внимания каждому
нашему клиенту. Я считаю, что так должно быть везде. И самое
главное, несмотря на то, какое у тебя сегодня настроение, к
заказчику ты всегда должен выходить с хорошим.
- Спасибо за интересную беседу.
Л. Губина
РИО-Североморск. – 2005. – 24 марта. – С. 1.
(В сокращении)

Портной североморских денди
Валентину Васильеву Демидову знают многие. Во-первых,
как отличного мастера-закройщика верхней одежды, которая
снабжала нарядами суть ли не всех модников Североморска. Вовторых, как доброго и отзывчивого, приятного во всех
отношениях человека. В-третьих, как почетного гражданина
нашего города.
Это знание Валентине Васильевне присвоили 10 лет назад.
До него были медали «Ветеран труда» и «За трудовое отличие»,
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знак «Отличник бытового обслуживания». Впрочем, это далеко
не главное в ее судьбе.
- Родилась я в пригороде Минска, - рассказывает мастер. –
Отец погиб на фронте в 45-м году, а мама умерла через
несколько дней после окончания войны. Так я попала в
интернат. Когда мы подросли, воспитатель собрала девочек и
отвезла нас в училище. Стипендия была небольшая, но нам дали
комнату в общежитии, так что устроились мы вполне удачно.
За три года обучения Валентина Васильевна стала швеей и
закройщиком. Сразу же после выпуска начала работать по
специальности. В то время организации, которым были нужны
сотрудники, давали объявления в профильных изданиях. В
одном из профессиональных журналов она и прочитала, что
мурманскому Управлению бытового обслуживания нужен
закройщик верхней одежды.
- Отправила им письмо, в котором рассказала о себе, и
получила в ответ вызов, - вспоминает Валентина Демидова. –
Так, взяв с собой десятилетнего сына, я в 1971 году приехала в
Североморск, где находилось отделение мурманской швейной
фабрики, которое и нуждалось в специалисте. Встретили меня
очень тепло. Сразу поселили в общежитии. Первое, что
бросилось в глаза, когда я попала в Североморск, - город очень
чистый и аккуратный. Но, признаться, я тогда смутно себе
представляла, что такое Крайний Север. Про полярную ночь,
карликовые деревья и вечную мерзлоту читала только в книгах,
вообразить же, каково это в реальности, было нелегко.
В последующие годы предприятие несколько раз
реорганизовывали, но Валентина Васильевна оставалась его
бессменным сотрудником на протяжении более чем тридцати
лет. Сложно сосчитать, скольким молодым специалистам она
помогла начать свой путь в профессии. Но сегодня она с
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уверенностью заявляет, что ей не стыдно за мастеров, которые
работают во флотской столице. Со многими из них Валентина
Демидова общается до сих пор. Рассказывает, что все они
профессионалы своего дела, так что за советом по работе не
обращаются. Зато поговорить о житейском, вместе отметить
праздник – милое дело. Коллеги, они же близкие друзья,
собрались 15 мая, чтобы отметить юбилей своего любимого
мастера.
- Вообще, мне в жизни встречались только хорошие люди,
- уверена наша героиня. – Я хочу сказать «спасибо!» всем, с кем
сводила меня судьба, и, в первую очередь, своему коллективу. В
нашей профессии друг без друга нельзя обойтись, и мы всегда
были очень дружны.
Валентина Васильевна в основном работала как закройщик
мужской верхней одежды, так что с модными предпочтениями
сильной половины Североморска знакома не понаслышке.
- Наши мужчины большие модники, - признается мастер. –
Всегда были и остаются в курсе всех новых веяний. Даже
военнослужащие, которые большую часть времени носят форму,
с удовольствием шили себе элегантные пальто. Сейчас купить
одежду гораздо проще, чем раньше. В ателье теперь чаще
приходят, чтобы починить вещь или подогнать по фигуре. Но от
этого денди во флотской столице стало не меньше.
Правда, дома себе и сыну Валентина Васильевна одежду
практически не шила: не было времени. Заказывала вещи в
родном ателье, как и все клиенты. Сейчас сын Александр живет
в Санкт-Петербурге, работает в строительстве. А его мама вот
уже 37 лет остается верна холодному Северу, принявшему ее с
такой необыкновенной теплотой.
Е. Гудкова
Севером. вести. – 2008. – 16 мая. – С. 5.
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