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Миром кукол Ольга Романова ув-

лечена всю жизнь. По профес-

сии – педагог, член Союза ди-

зайнеров России, но подлинное ее 

призвание – мастер-кукольник.  По 

словам самой Ольги Романовой, изго-

товление кукол привлекло ее в юном 

возрасте, еще ребенком она запросто 

могла сделать себе игрушку из любо-

го материала, который попадал в руки. 

От мягких игрушек и текстильных ку-

кол мастерица постепенно перешла к 

созданию интерьерных, авторских ку-

кол, и последние три года подобная 

«игра в куклы» стала главным делом ее 

жизни.

– Изготовление кукол для меня  

огромное удовольствие, – рассказыва-

ет Ольга Романова. – Куклы, представ-

ленные на выставке, сделаны с 2015 по 

2018 год. Это дамы и кавалеры, при-

шедшие на бал-маскарад в стиле ба-

рокко. Это роскошь и маски, нарядные 

колонны и скульптурные композиции, 

некоторая причудливость, странность, 

игра, страсть. Чтобы создать атмосфе-

ру бала, я сделала много предметов ин-

терьера и мебели. 

Авторская кукла уникальна, каждая 

создается в единственном экземпляре. 

При ее «рождении» используются са-

мые разные материалы и сложные тех-

ники, но главным «ингредиентом», за-

вершающим штри-

хом является частичка 

души художника-твор-

ца.

– Когда лепишь, 

создаешь новый об-

раз, ты точно про-

живаешь вместе 

с куклой некую 

историю, тво-

ришь ее судьбу 

своими мыс-

лями, рука-

ми, глаза-

ми, – гово-

рит Ольга 

Романова. – 

В каждой кукле – часть 

моей души, доброты и 

любви.

Ольга Романова – ма-

стер-самоучка. Увлекшись 

изготовлением кукол, само-

стоятельно изучала академи-

ческую скульптуру и анато-

мию, ведь нужно было нау-

читься соблюдать правильные пропор-

ции тела и лица. У каждой созданной 

Ольгой куклы  своя история.

– Сначала рождается образ, идея, – 

продолжает Ольга Романова. – Позд-

нее начинаешь чувствовать куклу, ее 

характер. А когда дело идет к заверше-

нию, кукла может сама дик-

товать условия. Например, 

у маркиза Генриха долго не 

получалось лицо: одна щека 

все время смещалась вверх. В 

результате его пришлось оста-

вить таким: у Генриха появил-

ся хитроватый прищур.

Атмосфера праздника, 

карнавала, бала-маскарада ца-

рит на выставке «Дамы и кавалеры». А 

мастерица Ольга Романова уже строит 

новые планы: она подумывает над соз-

данием «русской серии» – кукол в оде-

яниях русских царей и цариц.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Дамы в роскошных платьях, 
галантные кавалеры, маски, 
бархат и парча… В Ярославском 
музее-заповеднике открылась 
выставка авторских кукол Ольги 
Романовой «Дамы и кавалеры»
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ВЫСТАВКА

Н а выставке представлены экс-

понаты из московского  «Му-

зея Моды», который возглавля-

ет телеведущая, победитель конкур-

сов «Мисс Россия» и «Мисс Вселен-

ная» Оксана Федорова. 

Украшение коллекции – ро-

скошное платье из черного барха-

та второй половины 1900-х годов, 

удачно декорированное и превра-

щающее любую женщину в короле-

ву, а также шелковая пелерина на-

чала XX века. Коллекцию   повсед-

невной  одежды 1920 – 1980-х годов 

дополняют винтажные вещи  из ши-

фоньеров ярославских модниц. На-

пример, приятное на ощупь пла-

тье из крепдешина, подходящее для 

любого случая.  Обращают на себя 

внимание галоши 50-х годов, про-

изведенные на ленинградской фа-

брике «Красный треугольник», 

специальное гнездо для каблука по-

зволяет их надевать на ботиночки. 

 Одним из символов моды 60-х  в 

СССР был плащ-болонья, он полу-

чил свое название от итальянского 

города, где впервые была изготовле-

на такая ткань. Практически неиз-

носимый,  он заменил китайский га-

бардиновый плащ «Дружба» и бре-

зентовый «пыльник». На выставке 

представлен и стандартный синий 

плащ, и  розовый – особый шик! 

Плащ удобно складывался в специ-

альный мешочек и занимал мини-

мум места в сумке, а при ходьбе из-

давал специфическое шуршание. 

Повседневные и выходные наря-

ды, которые носили наши бабушки 

и мамы, сегодня являются источни-

ком идей для создания современного 

женского образа. На открытии сюр-

призом для публики стало ретро-де-

филе «Театра моды» колледжа управ-

ления и профессиональных техноло-

гий. Тут и узнаваемое маленькое чер-

ное платье в стиле Шанель – обра-

зец элегантности и хорошего вкуса, 

и демократичные джинсы – одежда 

на все времена. Коллекция  «Джин-

совый переворот» вызвала бурю эмо-

ций.  

На выставке, которая работает 

до 13 мая, можно посмотреть  фильм 

историка моды Александра Василье-

ва «Русская мода – 1920-е годы». 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

В МИРЕ МОДЫ

«Дело вкуса! Мода XX века» –  так называется 
выставка, которая открылась в первый день весны
в Музее истории города Ярославля 


