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«Родник красоты и знания –
в народных корнях искусства»

Славила Россию игрушка удалая
русская тряпичная куколка простая
Кто в куклы не играл –
тот счастья не видал.
(народная мудрость)

Виртуальная книжная выставка
о традиционной русской
Народной куколке

Куколка народная – чудо из чудес!
Нет тебя пригожее и милее нет.
Мама дочке делала, всѐ тепло вложив
Лоскуток к лоскутику примотав,
не шив.
Чтоб уколов не было от судьбы лихой.
Чтоб счастливой доченька выросла
большой.
Чтоб была подруженькой кукла ей
всегда
И беду и радости с ней всегда деля.
Пусть живут традиции на Руси моей!
Пусть играют в куколки доченьки
детей!
(Лупанчук О.Ю.)

«Кто в куклы не играл, тот
счастья не видал», гласит народная
мудрость. Тряпичная кукла считалась
самой главной среди других видов
кукол, потому что она сохраняла в себе
обряды и традиции русского народа.
Русская народная кукла считается одним из самых
загадочных символов России. Это не просто детская
игрушка, это неотъемлемый атрибут древних
обрядов. Считалось, что куклы, сделанные своими
руками из подручных материалов, обладают
магическими свойствами. Наши предки верили, что
куклы способны отгонять злых духов и приносить
счастье в дом. Наверное, поэтому эти куколки,
довольно, часто носились как талисманы.

Традиционная тряпичная кукла - это
загадочный мир живых и интересных
образов, таящих в себе множество скрытых
смыслов. В качестве игрушки, оберега,
обрядового символа кукла сопровождала
человека от самого рождения, а секреты ее
изготовления передавались из поколения в
поколение.
Виртуальная выставка представляет:
- Книги с историй традиционной народной куколки.
- Книги по изготовлению традиционной народной куколки.
- Куколки, выполненные под руководством Грицан С.Г.
педагогом дополнительного образования.
- Стихотворения Л. Рубальской и Марочкиной О.А.

Ижорская традиционная кукла. Конькова О.И.,
Романова Н.Е. - СПб.- 2017.- 20 с., ил. (Научнопопулярное издание)
Книга рассказывает об особенностях
создания ижорской традиционной куклы с
Сойкинского полуострова. Авторы книги известный этнограф Ольга Конькова и
народный мастер Наталья Романова,
посвятившие много лет изучению
традиционных кукол коренных народов
Северо-Запада России. В книге
представлено краткое описание
изготовления куклы. Издание
иллюстрировано. Книга предназначена
для всех интересующихся традиционной
культурой коренных народов
Ленинградской области.

Как войти в народную культуру. Экспедиционные и
методические материалы, исследования, статьи.
1990-2014. Г. Дайн. - Сергиев Посад, 2015. - 292 с., ил.
Книга 6.
Книга из серии «Игрушка в культуре России»
показывает опыт приобщения к народной
традиции через игрушку. Содержит авторские
материалы о мастерах народной игрушки,
исследования сотрудников музеев Вологды,
Архангельска, Череповца, Рязани о
малоизвестных коллекциях игрушек, статьи
педагогов из Москвы и Подмосковья,
Саратова, Екатеринбурга, Камышина, Перми
о практике освоения народной культуры и
православной традиции в их единстве. Текст
сопровождают 615 фотографий и 6 мастерклассов по тряпичной кукле.

Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла
своими руками. Елена Вениаминовна Берстенева,
Наталия Владимировна Догаева.- М., 2010.-112 с., ил.
Книга рассказывает об истории русской
народной тряпичной куклы. Мастера
кукольного дела собрали их в
этнографических поездках и вновь
подарили нам. Схемы и рисунки помогут
сделать кукол своими руками. У нас и
наших детей появилась уникальная
возможность приобщиться к народной
культуре, научиться древнему искусству своими руками создавать кукольные
образы. Книга адресована родителям и
воспитателям детских садов, учителям по
труду в школах — всем, кто жаждет
создавать произведения кукольного
искусства.

Куколки из сундучка (рукотворные игрушки). Книга
для детей и юношества. Лыкова И.А. - М., 2012. - 64 с,
30 цв. ил.
Эта книга в увлекательной форме познакомит
с историей народной игрушки. Представляет
традиционную лоскутную куклу как предмет
культуры, связанный с народными традициями.
Поможет научиться мастерить куклы из
лоскутков, ниток, природных материалов.
Содержит 30 мастер-классов на освоение
технологий изготовления кукол.
Предлагает интересное содержание для
совместного художественного творчества
детей друг с другом и взрослыми - родителями,
бабушками, дедушками, педагогами.
Книга адресована всем, кто интересуется
народной игрушкой и декоративно-прикладным
искусством.

Традиционная кукла народов Пермского края. (А. В.
Черных. Н. Б. Крыласова. Т. Г. Голева. О.Н. Попова,
А.В. Черных) - СПб., 2014.- 128 с., ил. 62 стр.
В книге на основе археологических и
этнографических источников рассматриваются
особенности традиционной куклы древних
жителей Прикамья и народов Пермского края русских, удмуртов, марийцев, коми-пермяков,
татар и башкир. Рассмотрены общие вопросы
функционирования и бытования игровой и
обрядовой куклы, даны схемы и описание
технологии еѐ изготовления. Издание
рассчитано на специалистов в области истории
и этнографии, на педагогов дополнительного
образования и преподавания технологии, на
широкий круг читателей, интересующихся
народной культурой и декоративно-прикладным
творчеством.

Ляльки. Куклы. Куклаки: Тряпичные куклы России.
Традиция и современность. Мишина М.А. - СПб, 2015.
- 172 с, 98 ил.
Книга кандидата культурологии М.А.
Мишиной посвящена традиционной кукле.
Читатель познакомится с определением
понятия «традиционная кукла» и с авторской
классификацией традиционных кукол. В
книге изложен материал авторских
семинаров «Материнство», «Кукольные
парочки», «Кукольные свадьбы и семьи»,
«Невесты России», «Куклаки» и обозначены
некоторые проблемы бытования
традиционной куклы в современной культуре
России.
Книга адресована мастерам, художникамлюбителям, этнопсихологам, педагогам, а
также широкому кругу читателей.

Народные куклы зародились еще в глубокой древности. Делали
таких кукол из различных материалов: бересты, золы, лоскутков
ткани. С ними встречали гостей, дарили на День рождения,
придумывали о них сказки и стихи, песни и пословицы. Куклы из
различных материалов - ткани, льна, соломы и т.д. - широко
использовались в семейных и календарных обрядах. Изготовить их
могла любая женщина - эти знания передавались от матери к
дочери и благодаря этому пришли к нам из глубины веков. В
славянской традиции народная кукла играла роль своеобразного
психологического «якоря», она была утешительницей,
хранительницей знаний, помощницей в различных делах.

Славянские куклы-обереги на удачу и женское
счастье. О.А. Скляренко - Москва , 2016. - 96 е.: ил.
Вспомнить обычаи предыдущих поколений
можно при помощи мастер-классов
Оксаны Скляренко по созданию
традиционных народных кукол,
сделанными с любовью вашими руками.
Давным-давно славяне умели делать
куклы-мотанки, которые могли защищать
своего обладателя от сглаза, разных
болезней и бед, привлекать удачу и
достаток в дом. Такие куклы обязательно
делались родными людьми друг для друга
или для самих себя. Их создание не
требовало дорогих материалов или особых
навыков, зато они несли в себе душевное
тепло человека, который их смастерил.

Народные куклы-обереги. Татьяна Денисова - СПб.:
Питер, 2016. - 64 с, ил.
Татьяна Денисова — кукольный мастер,
участница многочисленных выставокярмарок и фестивалей, сохраняет и
продолжает народные традиции. Учит
детей и взрослых декоративноприкладному искусству, раскрывая перед
ними завораживающий мир народной
куклы. Народные куклы-обереги дошли до
нас из глубины веков. Они - часть древних
традиций наших предков, которые на
время были забыты, а теперь
возрождаются. Помните, что над каждой
куклой работают не только руки - это еще и
труд души.

Русские обряды и традиции. Народная кукла. Котова
И.Н., Котова А. С. - СПб.,- 2017.- 224 с., ил.+вкл.
В традиционной русской культуре наряду с
фольклором, обрядовыми праздниками, особое
место занимает обрядовая кукла. Она была и
детской игрушкой, и элементом праздничных
обрядов.
Авторы этой книги в доступной и
увлекательной форме воссоздают уникальные
приемы изготовления обрядовых и игровых
кукол, на протяжении веков сопровождавших
быт русских крестьян.
Книга представляет интерес для широкого круга
читателей. Материал может быть использован
для организации внеклассной кружковой работы
с детьми младшего и среднего школьного
возраста.

Хранители дома и семьи. Волкова Я. В. - М., 2017. 136 с: цв. ил.
«Дом - там, где твоѐ сердце». «Семья сильна,
когда крыша над ней одна», - говаривали в
старину и крутили из лоскутов кукол для блага
дома и семьи: Хозяюшку - на благополучие,
Крупеничку - на достаток и урожай, Травницу от хворей, Подорожницу - в дальний путь.
Считалось, что куклы притягивают защитные
силы добра и отгоняют все темное,
враждебное, злое. Всех их вы научитесь
делать с книгой Яны Волковой. Куклы в ее
исполнении завораживают своей
искренностью и душевной теплотой,
вдохновляют жить простой жизнью и быть
счастливым. Кто бы ни делал тряпичные
куклы - у каждого получится своя лоскутная
история.

Детские куклы и обереги. Волкова Я. В. - М., 2016. - 88
с.: цв. ил.
Книга из серии «Русская тряпичная
кукла». Задача книг серии «Русская
тряпичная кукла» - сохранить
драгоценные крупицы нашей
культуры. Большое количество
фотографий, интересные факты,
подробные мастер-классы, - в книге
есть всѐ для того, чтобы каждый
желающий мог приобщиться к
чарующему миру куклы и сочинить
свою лоскутную историю.
Прекрасно написанная и
оформленная книга Яны Волковой!
Для широкого круга читателей.

Традиционная тряпичная кукла: Учебно-методическое
пособие. Шайдурова Н.В. - СПб., 2015.- 176 с, ил. + цв.
вкл.
Учебно-методическое пособие
предназначено для педагогов ДОУ «Народное художественное творчество».
Предлагаемое пособие содержит
теоретический и практический материал,
который может быть использован
специалистами дополнительного
образования, педагогами на занятиях и в
самостоятельной художественной
деятельности. В этом поможет программа
для занятий с детьми по тряпичной кукле.
Кроме того, представлены подробные
классификации кукол, их характеристики,
алгоритмы изготовления.

Волшебные помощники. Сост. Вельмира - М., 2014. 56 с, ил. (Учебное пособие со схемами и описаниями)
Очередная книга Вельмира (Э.В.МинкинаБачинская) из серии «Волшебное рукоделие»
знакомит читателя с удивительным явлением
традиционной народной культуры —
обрядовой куклой.
В книге приведены фотографии и схемы с
описанием изготовления кукол. Приведены
рекомендации по их использованию в
различных жизненных ситуациях с привязкой
к традиционным праздникам народного
календаря. Книга имеет познавательное и
большое практическое значение, так как
позволяет не только самостоятельно
изготовить ту или иную куклу, но и содержит
информацию, когда и для чего еѐ делали.

Тряпичная кукла, лоскутные мячики. Игрушка в
культуре России. Книга 4. Г. Дайн - Хотьково, - 2012.248 с. - 844 ил.
Книга из серии « Игрушка в культуре России».
Вас ждут новые мастер--классы. Возрождаясь,
текстильные игрушки обогащают современное
лоскутное шитьѐ, поднимая его на уровень
полноценного вида искусства. Изначально
важен исходный материал как основа
текстильного формотворчества. Сама ткань,
еѐ свойства и качества, еѐ эстетика чаще
всего побуждают к работе, творчеству,
самовыражению. Книга содержит 823
иллюстрации, в том числе 155 художественных
и технических рисунков, показывающих
процессы изготовления лоскутных кукол и
мячиков. Статья «Из истории ситцепечатания
в России» - Т. Игнатьевой

«Когда делаешь кукол, — рассказывают мастера, — откликается
душа. Ведь в каждой кукле есть своя суть. Сумеешь понять ее – и
болезни уходят, и жизнь налаживается, и в доме воцаряется мир.
Именно ради этого и делали кукол наши предки…»
(Куклы и фотографии выполнены Грицан С.Г.)

Так пусть живет и радует нас это старинное
искусство, согревающее человеческие души –
изготовление традиционных
русских народных кукол!
Тряпичную куклу сшила мама дочке,
Надела на ножки красные носочки.
Ниточки – косички, платьице в горошек.
Вся теплом согрета маленьких ладошек.

Русская тряпичная куколка простая
Славила Россию игрушка удалая.
Бодрая, веселая, немного озорная,
А по нраву русская, значит нам родная.

Фея знала своѐ дело, и, летая в небесах,
Днѐм и ночью, то и дело, совершала чудеса,
Фея кукол создавала, мастерила, колдовала,
Всѐ, чего она касалась, оживало, просыпалось.
И в еѐ руках послушно обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже, с человеческими схожи.
А потом свои трофеи раздавала людям фея.
Потому что это средство,
чтобы вечно помнить детство.
Лариса Рубальская

Пословицы, поговорки, цитаты о куклах
О том, что куклы играют огромную роль в жизни человека, говорят
пословицы, поговорки и высказывания знаменитых людей. Например:
-«Кто в куклы не играл - тот счастья не видал».

-«С куклами возиться - бытию учиться».
-«Первый ребѐнок - последняя кукла».
-«Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так
же немыслима, как женщина без детей» (В. Гюго).
-«Как птицы из всего строят гнѐзда, так дети из всего мастерят себе
куклу» (В. Гюго).
-«Потеря куклы у ребѐнка и короны у короля - события одинаковой
величины» (М. Твен).

Использованные источники
#текстильные_куклы #народная_кукла #тряпичная_кукла.
http://bookash.pro/ru/book/161621/narodnye-kukly-oberegi-tatyana-denisova
Традиционная народная кукла [электронный ресурс] – режим доступа: http://tnkukla.livejournal.com
Ожегов С. И. Словарь русского языка. 70000 слов/ Под ред. Шведовой Н. Ю. –
22-е изд. стер. – М.: Русский язык. 1990.

http:www.oberegov.net
http:www.krupenichka.ru
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