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Вдохновляясь сказкой 

В Центральной городской библиотеке 24 
ноября в 11.30 откроется выставка «Старые 
сказки о главном». На этот раз гостями 
библиотеки будет творческий союз 
«Вдохновение». Организатор выставки, 
Наталья Якунина, объединила авторов, 
работающих в различной технике. Здесь вы 
увидите кукол, вязанных крючком, кукол из 
полимерной глины, папье-маше, трикотажных 
кукол.  
Повседневная магия простых вещей доступна 
всем, кто хоть однажды почувствует себя 
волшебником. Это так просто и непросто 
вообразить волшебный сказочный мир, 
воссоздать его в своих творениях: куклах, 
стихах, сказках, иллюстрациях и вышитых 
картинах, украшениях, а материалом для 
этого послужат кусок глины, лоскутки, нитки и иголка, слова и рифмы, 
бумага и краски и большая толика вдохновения и волшебства.  
Старые сказки о главном расскажут волшебники, овладевшие этим и 
умеющими поделиться своими ощущениями со всеми нами, - кукольники: 
Наталья Ототюк, Инна Карачурина, Юлия Гарифуллина, Юлия Липатова, 
Наталья Якунина, иллюстратор и кукольник Екатерина Клименко, детская 
писательница Кристина Стрельникова, мастер изготовления каназаши 
Александра Котова, преподаватель студии лепки и керамист Нафиса 
Сагитова, кукольник и мастер изготовления украшений ручной работы Алена 
Касинская, мастер изготовления украшений ручной работы Людмила 
Говорова, вышивальщицы Гульшат Давлеткильдина и Ольга Берелехис, 
кукольник и мастер изготовления украшений из бисера Александра Жданова 
и другие увлеченные мастера представят свои работы в центральной 
городской библиотеке на третьей объединенной выставке Творческого Союза 
«Вдохновение» Старые сказки о главном». Мастера-кукольники, 
иллюстратор, детская писательница, а также вышивальщицы и мастера 
украшений ручной работы неслучайно выбрали читальный зал Центральной 
городской библиотеки по адресу Комсомольская, 138 для организации своей 
совместной выставки-презентации «Старые сказки о главном».  
Здесь, вдали от шума и суеты большого города в библиотечных стеллажах, 
среди старых знакомых книг, разместились игрушки, выполненные в 
различных техниках: тильды, амигуруми, текстильные куклы, машинной 
вышивки, куклы из пластика и папье-маше, игрушки из керамики, а также 



сказочные вышитые картины и украшения ручной работы. И, как во всех 
сказках, ночью, в тиши библиотеки оживают сказочные герои, и сходят со 
страниц книг и рассказывают свои сказки, а мастерицы, создавшие их, 
готовятся к открытию выставки «Старые сказки о главном».  
23 и 24 ноября в читальном зале центральной городской библиотеки 
состоится презентация детских книг от их создателей: современной 
детской писательницы Кристины Стрельниковой и иллюстратора 
Екатерины Клименко и мастер-класс Екатерины Клименко по созданию 
иллюстрации для книги. Вход бесплатный на открытие и во все дни работы 
выставки, библиотека работает все дни с 9 утра до 8 вечера, будет 
интересно для любой возрастной аудитории. Приходите и творите вместе 
с нами! Организатор выставки - Наталья Якунина, сайт: http://awakening-
ufa.livejournal.com/  
Книги Кристины Стрельниковой и иллюстрации Екатерины Клименко можно 
будет почитать и рассмотреть в читальном зале городской библиотеки во все 
дни работы выставки.  
Выставка продлится до 25 декабря.  
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