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КТО В КУКЛЫ НЕ ИГРАЛ, 
ТОТ СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАЛ

Создавали куклу, создавали,
в ярки лоскуточки наряжали,
из всего, что рядом находили,
куколку с любовью мастерили...

В сказочный мир народной куклы я попала пять лет назад. В нашем Сямженском краеведческом 
музее мы решили создать детскую творческую музейную мастерскую по изучению и 
изготовлению народной куклы «Василинка». Сейчас это очень модное направление, многие им 
увлекаются, и мы не остались в стороне. Перевоплотившись в тетушку Василину, я стала 
руководителем этой мастерской.  Юные рукодельницы раз в неделю посещали занятия, изучают 
историю разных народных кукол и сами их мастерят. Надо сказать, что и я сама училась вместе с 
ними. Сначала пробовала сделать куколку сама, а потом уж показывала своим «василинкам». За 
это время девочки сделали очень много старинных кукол: игровых, обережных, обрядовых .
А я сама так увлеклась народной куклой, что моя коллекция народных кукол пополняется почти 
ежедневно. Создала несколько тематических коллекций народных кукол.



На данный момент в этом объединении занимаются девочки от 6 до 12 лет. Занятия проходят раз в 
неделю, по воскресеньям.  В «Василинке» занималось 12 девочек. В 2021 году я провела  новый 
набор девочек 5-7 лет и теперь занятия проходят в двух группах: старшей и младшей. В 2022 году 
руководитель ввела в практику проведение совместных занятий детей и взрослых мастериц. Такие 
занятия очень понравились, как девочкам, так и женщинам. 
Кроме того я руковожу творческой мастерской «Хорошо да ладно». Её участницы – женщины-
пенсионеры. Мастерицы также занимаются изучением и изготовлением традиционной народной 
куклы. Занятия проходят два раза в месяц. В 2020 году в объединении образовалась еще одна 
группа для женщины в возрасте от 35 до 55 лет. Наши занятия проходят еженедельно по 
воскресеньям. 
Участницы детской и взрослой творческих мастерских представляют свои авторские работы в 
выставках и конкурсах разного уровня. Так, в 2021 году юные и взрослые рукодельницы приняли 
участи в 6 конкурсах. Среди них – Всероссийский онлайн – конкурс «Ремесло не коромысло», 
областной конкурс Анатолия Ехалова «Сундук ремёсел», Всероссийский фестиваль «Наследники 
традиций». В этих конкурсах участницы заняли призовые места
«Что наши деды ведали, то и нам заветовали», - гласит русская пословица, и мы должны знать и 
изучать историю культуры и быта наших прабабушек и прадедушек. Меня очень радует, что наши 
рукодельницы интересуются старинными обычаями и традициями.

Людмила Косарева, специалист Сямженского районного краеведческого музея.



Народные куклы 

Крупеничка — хранительница достатка в 
доме. В основе её — льняной мешочек, 
наполненный зерном. Считается, что если 
такую куклу поставить на почётное место в 
доме и бережно хранить, то урожай будет 
хорошим. В начале посевного сезона куклу 
разбирали, зерно сеяли, а после
первого урожая снова наполняли уже 
свежим зерном. Так, от сезона до сезона, 
Крупеничка сохраняла в себе зёрна для 
следующего урожая.



Тематические издания
В России есть свой праздник влюблённых!
8 июля — Всероссийский День семьи, любви и верности —
уникальный праздник, вышедший из христианского церковного 
календаря. В этот прекрасный летний день православные почитают 
память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских —
покровителей семейного счастья, любви и верности.
Символом праздника Дня семьи, любви и верности стала Ромашка. 
Но изначально символом и оберегом крепкого семейного союза на 
Руси была народная традиционная кукла «Неразлучники». Мастера 
этой книги предлагают объединить современный символ праздника 
и исконно русский — Ромашку и Неразлучников.
День семьи, любви и верности — сравнительно молодой праздник. 
Со временем у него обязательно появятся свои традиции 
празднования. Но уже и сейчас в этот день принято дарить подарки. 
Мы решили, что отличным подарком для молодых станет 
обрядовая свадебная народная пара кукол НЕРАЗЛУЧНИКИ —
символ и оберег крепкого семейного союза. Эти куклы скрывают в 
себе зашифрованное послание. Талисман изготавливали особым 
способом — куклы обязательно держались за руки. Традиционно 
руки Неразлучников не скрепляли, а объединяли в одну с самого 
начала. Но современные мастера народной игрушки делают 
Неразлучников и с переплетёнными руками.


