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ПРАЗДНИК

250 солнечных кукол 250 солнечных кукол 
пришли к нампришли к нам

Рукодельницы да умельцыРукодельницы да умельцы

Накануне Масленой недели, 8 февраля, 
в сквере на улице Андропова появились 
яркие и нарядные масленичные куклы. 

В первый день Масленой недели, 12 февраля, 
в городском выставочном зале имени Нужина 
открылась выставка-конкурс «Парад ремесел». 
Около ста мастеров земли Ярославской 
представили свои лучшие работы.

«Парад ремесел» проводит-

ся в нашем городе с 2009 года. 

У каждого автора своя техника, 

свой стиль работы. Тут батик и 

коклюшечное кружево, резь-

ба по дереву и керамика, ло-

скутное шитье и вышивка лен-

тами. Раньше выставка прово-

дилась в декабре, но уже тре-

тий год подряд она приурочена 

к Масленой неделе, и посети-

тели отмечают, что ярких, сол-

нечных красок в изделиях ярос-

лавских умельцев стало намно-

го больше.

– Выставка приобрела свое 

лицо, свою индивидуальность, – 

отмечает начальник управления 

культуры мэрии Ярославля Ольга 

Каюрова. – В течение всей выста-

вочной недели на базе зала име-

ни Нужина будут проходить ма-

стер-классы, и любой желающий 

может сделать для себя и своих 

друзей масленичные сувениры. 

Требования к участникам 

конкурса масленичных кукол 

каждый год одинаковые: изде-

лие должно быть не менее полу-

тора метров, устойчивое. Кук-

ла должна выдержать все погод-

ные условия – в Масленую не-

делю может быть и сильный мо-

роз, и оттепель с дождем. Орга-

низаторы ежедневно проверя-

ют «участниц парада», поправ-

ляют их, отряхивают от снега. 

В этом году в конкурсе актуаль-

на тема солнца. Поэтому боль-

шинство масленичных красавиц 

в нарядах желто-оранжевых рас-

цветок. Не забыли участники и 

тему спорта. Есть здесь лыжни-

цы и футболистки, есть болель-

щицы. Некоторые красавицы де-

лятся секретами приготовления 

блинов. Масленица-Потешни-

ца, изготовленная коллективом 

детского сада № 9, рассказыва-

ет о народных забавах – кулач-

ных боях, учит лазать по ледя-

ному столбу и играть в горелки. 

Есть в этой компании «бравый 

пожарный Иван Негорелый» 

– таким необычным способом 

творческая группа детского сада 

№ 6 поздравляет огнеборцев со 

100-летием создания службы по-

жаротушения. Странно будет ви-

деть такую куклу в масленичном 

костре.

Помимо традиционных 

участников – коллективов дет-

ских садов, школ и домов куль-

туры – своих кукол привезли и 

города Золотого кольца. Радуют  

горожан куклы из Владимира, 

Костромы, Ростова. Подключи-

лись  Ярославский  и Некрасов-

ский районы области.

  – Стабильной является чис-

ло участников конкурса, – рас-

сказала начальник управления 

культуры мэрии Ярославля Оль-

га Каюрова. – Наша выставка из 

250 кукол продолжит свою рабо-

ту до 18 февраля. Конкурсанты 

заранее определяют судьбу своих 

экспонатов: кто-то забирает их и 

украшает другие площадки мас-

леничных гуляний, а кто-то, сле-

дуя русским традициям, остав-

ляет куклу, чтобы сжечь на мас-

леничном костре. 

«Масленица-Желанница». 

Большинство масленичных красавиц 
в нарядах желто-оранжевых расцветок. Куклы на улице Андропова ждут  ярославцев.

Мастер-класс от Константина Мастакова.

ТРАДИЦИИ

КОНКУРС

Н.А. Молодцова. «Чаепитие. Малиновый 
пирог». Горячий батик.

Н.И. Муравьева  Панно «За окном». 
Вышивка атласной лентой.

У ярославских мастеров есть 

чему поучиться. Резчика Кон-

стантина Мастакова сразу же 

окружили посетители. Он учит 

вырезать и ложки деревянные, и 

сувенирных медведей – символ 

города. Члены жюри отмечают, 

что мастерство участников кон-

курса за годы проведения «Па-

рада ремесел» заметно выросло.  

Итоги выставки будут подведе-

ны 28 февраля.


