Омидя Чумарина:

«Вышивка бисером – любимое занятие нашей семьи»

Омидя Омитовна Чумарина – библиотекарь библиотеки села Татарские Юнки
Торбеевского района. В конце ноября прошлого года она с удовольствием приняла
участие в выставке декоративно-прикладного творчества своего района, которая
является частью республиканского фестиваля «Шумбрат, Мордовия!». На выставке она
представила несколько своих работ, вызывавших восторг и восхищение у посетителей:
Омидя Чумарина занимается вышивкой картин бисером.
Стоит сказать, что картины,
вышитые бисером, она представляла для публики не первый раз. Омидя Омитовна
поделилась с газетой «Юлдаш» о своем увлечении этим видом творчества. - Я
занимаюсь бисерной вышивкой около десяти лет, - рассказывает Омидя Омитовна
Чумарина. – А увлеклась таким занятием благодаря своей свекрови Танзиле
Ханяфиевне Чумариной. Она любила вышивать крестиком и как-то поехала к дочери в
Москву и увидела, что дочь делает красивые картины, используя бисер. Вернувшись
домой, она приступила к своему новому занятию – вышивке бисером по номерам. Девять
лет как ее нет с нами, но мы всегда ее вспоминаем, каким прекрасным человеком она
была. Ей было 74 года, когда она умерла. С особым трепетом она вышивала бисером
картины с арабской вязью. Потом эти работы дарила своим племянникам. А однажды
свекровь, вышивая картину с сурой «Аль-Фатиха» сказала моей дочери, что это для нее:
«Может, меня и не будет уже, когда ты будешь выходить замуж. Пусть это станет моим
свадебным подарком для тебя». Так и случилось. Мы сняли шамаиль со стены и
передали дочери на никях со словами: «это твое».
Омидя Омитовна с большой теплотой рассказывает, что ее свекровь была очень
творческим и увлеченным человеком. Получается - не получается – она все равно делала
и увлекала этим своих близких.
- И глядя на нее, я тоже решила попробовать. Сначала все необходимое мне покупала
сестра мужа, живущая в Москве. Теперь все заказываю в интернет-магазине: выбираю
рисунок, размер будущей работы. Очень удобно – в комплекте приходит бисер разных
цветов и оттенков, нитки, иголки, - объясняет Омидя Чумарина. – Если вышивка
крестиком меня не заинтересовала, то рукоделие с бисером стало настоящим
увлечением. Зимние вечера с пяльцами и иголкой в руках успокаивают, даже телевизор
не смотрю. Несмотря на то, что у меня плохое зрение и еще больше его порчу от такой
мелкой работы, но не могу остановиться: всегда хочется быстрее закончить работу,
представляя, какая красота получится. Эта такая услада, такое удовольствие для души!
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Не только Омидя Омитовна втянулась в этот вид творчества, но и ее дочь Адиля решила
попробовать себя в вышивке бисером. Сейчас, как рассказывает мама, у дочери две
законченные работы, одна из которых называется «Лебеди».
- Эта картина мне особенно дорога, - говорит Омидя Чумарина. – Для свекрови привезла
ее дочь из Москвы, но Танзиля Ханяфиевна не успела и начать над ней работать:
скоропостижно скончалась. А моя Адиля сказала: «Я это вышью». Она выполнила свое
обещание, и для нее это было первой картиной.
Омидя Омитовна Чумарина рассказывает, что готовые работы они натягивают на
подрамник в Саранске в багетной мастерской. Как-то дочь вышла из мастерской, а в
руках большая работа с изображением виноградной лозы. Пока девушка стояла и ждала
своего отца, подошла женщина и поинтересовалось, по какой цене продается картина.
«Нет! Это не продается! Это для себя!», - ответила Адиля.
Омидя Чумарина любит вышивать цветы, которые буквально расцветают, когда
маленькие бусинки ложатся на ткань. Среди ее работ и деревенские петухи на лужайке,
и милые котята, и пейзажи. Кстати, по словам мастерицы, она сейчас тоже вышивает
пейзаж: хочет успеть его закончить до весны. Ведь потом не останется свободного
времени: огород, куры, гуси, утки.
- Когда-то в нашем подворье и корова была, даже две, но потом отказались от ее
содержания, тем более стада в селе тоже не стало, - поясняет Омидя Чумарина. –
Первый помощник для меня муж Вильдан Ахметович, который все может сам делать: и
починить, и столярничать.
В семье Чумариных трое детей. Младший сын еще школьник, а старший сын женился в
прошлом году, взяв в жены девушку из села Большая Поляна Кадошкинского района.
- И знаете, нынешней зимой мы вышиваем вместе, - улыбается Омидя Омитовна. –
Невестка Катя тоже увлеклась этим творчеством, как и я десять лет назад. И как-то она
говорит: «Мы так спешим, как будто план выполняем». Настолько погружаешься в хобби,
что не хочется прерваться. Можно сказать, что общее увлечение еще больше сблизило
нашу семью.
Кстати, на выставке к фестивалю «Шумбрат, Мордовия!» Омидя Омитовна Чумарина
показала не только свои бисерные работы, но и приготовила для гостей татарские
пярямячи.
- Говорят, в Татарских Юнках самая вкусная выпечка, - считает Омидя Чумарина. – В
нашей семье мы любим татарскую национальную кухню, и ни одна неделя не обходится
без пярямячей или бялеша. Пярямячей делаем помногу, потому что и в холодном виде мы
их любим. Бялеш я готовлю с разной начинкой – сладкой или мясной – к чаю любая
хороша. Если будете в Татарских Юнках, обязательно заезжайте и убедитесь, что в
нашем селе готовят очень вкусно.
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Альбина Давыдова
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