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Сказка для детей 
и взрослых
Новый год, Рождество, старый Новый год… Как много у нас зимних праздников, 
как много поводов поверить в чудеса и прикоснуться к волшебству! Пробудить 
воспоминания детства в эти дни можно, посетив Городской выставочный зал 
имени Нужина: до 15 января здесь работает выставка «Куклы к Рождеству». 
Больше сотни экспонатов созданы руками известных ярославских художников 
Катерины Тарасовой, Сергея Яргина и их учеников.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Профессионализм
Катерина Тарасова и Сергей Яргин – 

выпускники изостудии Дворца культуры 
имени Добрынина. Более 15 лет назад 
Катерина увлеклась созданием авторских 
кукол. Увлечение супруги подхватил Сер-
гей. Великолепные художники, они быстро 
стали мастерами международного уровня. 
Сейчас их произведения знают не только 
ярославцы, они находятся в частных кол-
лекциях в разных странах мира. 

Благодаря увлечению Катерины и Сергея 
15 лет назад в Ярославле родилась «Ма-
стерская авторской куклы». За это время в 
студии-мастерской азы создания авторских 
кукол постигали 150 учеников. 

– У нашей мастерской есть принципы, 
которых мы всегда придерживаемся, – рас-
сказывает Катерина Тарасова. – Основа школы 
– это профессионализм. Мы постоянно учимся 
сами и повышаем свой художественный 
уровень и уровень преподавания. Мы раз-
виваем насмотренность: ходим на выставки, 
посещаем концерты, ездим в музеи, читаем 
книги и обязательно делимся прочитанным. 

Зрители, увидев авторские куклы Катери-
ны, Сергея и их учеников, часто спрашивают, 
где же они берут идеи для своих произве-
дений. А идеи рождаются из впечатлений 
от путешествий, музыки, книг. 

Доброжелательность
Доброжелательность – это еще один ка-

мешек в фундаменте мастерской. Ученики 
приходят в студию не только учиться, они 
приходят общаться друг с другом и с пре-
подавателями. Они всегда готовы прийти на 
помощь, поделиться не только впечатления-
ми и самыми интересными наработками, но 
и кисточками, красками, ворохом кружева 
или необычной тканью для работы. 

– Есть ученики, которые с нами все 15 лет, 
– говорит Катерина Тарасова. – Мне нравится, 
что они общаются даже вне студии. Все это 
создает особенную, радостную атмосферу, 
которой мы славимся и гордимся. 

В «Мастерской авторской куклы» рожда-
ется множество самых разных вещей. Это 
не только классические куклы, медведи и 
прочие существа, но и разнообразный декор 
и роспись. На выставке можно увидеть изу-
мительные елочные игрушки. Учениками 
студии сделаны лошадки и цирковые слоны, 
клоуны и силачи, сказочные принцессы 
и символы 2023 года – зайцы. Елочные 
игрушки – визитная карточка мастерской. 

Разнообразие
На протяжении последних семи лет 

накануне Нового года ученики студии 

�
Композиция на камине.

�
Игорь Сакуров на выставке.

�
Елочные игрушки – визитная карточка мастерской.

�
Любовь Бахтина «Эсфирь».

�
Татьяна Горячева «Елизавета».

�
Майя Дейко «Папа и сын».

создают тематические коллекции игрушек: 
«Щелкунчик», «Сказки Пушкина», «Комедия 
Дель Арте», «Викторианская елка». Хруп-
кие, сверкающие – эти игрушки волнуют 
нас и словно возвращают в детство, тая 
в себе обещание свершения новогоднего 
чуда.

Еще один принцип «Мастерской авторской 
куклы» – разнообразие. 

– Мы никогда не повторяемся, – отмечает 
Катерина Тарасова. – Делаем только то, от чего 
горят глаза. Изучаем различные виды декори-
рования, работаем с фарфором и полимерными 
глинами, папье-маше и текстилем. Все это 

является замечательными упражнениями 
для различных техник, которые потом можно 
применить в куклах.

Выставка «Куклы к Рождеству» стала пре-
красным подарком ярославцам к новогодним 
и рождественским праздникам. �
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