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19 октября в Молодёжном интеллект - центре «Перспектива» - модельной библиотеке № 
10 открылась персональная выставка Алины Зайнуллиной «Русские народные куклы: 
загадки, история, традиции». 
В образе народной куклы сплелись воедино детская забава, средство воспитания, 
магический оберег, праздничный подарок…  
 
На выставку в «Клуб интеллектуального досуга» пришло много гостей и читателей. Алина 
Зайнуллина, одетая в яркий народный костюм, продемонстрировала для них 
замечательные образцы русских обрядовых кукол - оберегов, изготовленных ею из 
текстиля. На примере своих многочисленных поделок Алина Салиховна увлечённо 
рассказала о происхождении, назначении и позитивной символике различных типов таких 
кукол. Перед аудиторией предстали разноцветные куклы с забавными наименованиями: 
«капустница», «веснянка», «платочница», «удачница», «масленица», «куватка», «баба 
Яга», «мамка», «купавка», «славутница», «травница» (вкусно пахнущая мятой и 
чабрецом) и пр. Причём все, кто пришёл на мероприятие, имели возможность подержать 
мягких текстильных кукол в руках и с удовольствием сфотографироваться с ними.  
 
Тут же Алина Зайнуллина провела мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол. 
Собравшиеся «осыпали» Алину Салиховну вопросами о куклах и сразу получали на них 
ответы. Кстати, самым любознательным из зрителей оказался, как ни странно, мальчик:  
 
- «Сколько времени уходит на изготовление одной обрядовой куклы?»  
 
- «Каждый раз по-разному – куклы любят кропотливость»  
 
- «Какая Ваша любимая кукла?»  
 
- «Такую выделить трудно – они все хороши»  
 
- «Отчего у всех обрядовых кукол отсутствуют черты лица?»  
 
- «Чтобы через кукол никто не мог навести порчу на их хозяев – считалось, что это можно 
сделать, используя кукольное лицо».  
 
- «Какая кукла оберегает дом от пожара?»  
 
- «Берегиня»  
 
- «А где Вы научились делать кукол?»  
 
В ответ на этот вопрос Алина Зайнуллина представила аудитории своих преподавателей 
по изготовлению обрядовых кукол – Нину Романовну Буланкову и Людмилу Петровну 
Василькову. Они рассказали о «кукольном» мастерстве и похвалили Алину Салиховну за 
любовь к народным традициям.  
 
Собравшиеся пришли от выставки в восторг - они долго не расходились, а самые юные из 
зрителей получили по обрядовой кукле в подарок. 
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