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VATNOСФЕРА

Игрушки из сундука
Среди современных елочных украшений нередко можно увидеть старенькие,
хрупкие, но бережно хранимые игрушки, доставшиеся от бабушки,
а то и прабабушки. Некоторые вешают на елку настоящие раритеты
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«Лис-воздухоплаватель». Д. Королева. Тамбов.

Такие Деды Морозы изготавливались
в Ярославле в 1960-х годах.

«Мороженщица». А. Рябова. Воронеж.

Елочные украшения
советского времени, не
говоря уже о более старых,
дореволюционных, сейчас стали предметом коллекционирования, предметом гордости и музейно-выставочными экспонатами. Особый ажиотаж
разгорается вокруг ватных
игрушек.
Недавно
в
Ярославле
прошел
первый в стране симпозиум по ватной игрушке
«VATNOсфера». Он собрал профессиональных
художников, дизайнеров,
коллекционеров и просто мастеров-любителей
из разных уголков России,
из Болгарии. Несколько дней симпозиума посвятили исключительно
игрушкам из ваты – старым и новым.
– В современной России ватная игрушка –
это относительно молодой жанр, – рассказывает
член Союза художников
России Елена Маркелова.
– Сначала мы общались

стоящим чудом, мне казалось, что человеческие
руки не могли создать такую хрупкую красоту. Но
как художнику мне захотелось это чудо повторить.
Описание технологии нашла с трудом, и она оказалась очень простой. Начала пробовать, делала реплики старых игрушек,
потом стали рождаться
свои образы.
Современные художники используют точно
такую же технологию, какой пользовались мастера до 40-х годов прошлого века. Внутри фигурки – каркас из проволоки. Это подтвердили даже
рентгеновские снимки,
которые сделал кто-то из
художников, желая удостовериться, правильно
ли делает игрушки. Хотя
качество самого главного компонента – ваты
– раньше было другим.
И мастерицы разыскивают старые матрасы или
ватники, чтобы распотрошить их.

в Интернете, перезнакомившись, объединились в
виртуальное содружество.
Впервые встретились на
симпозиуме. Здесь мы
провели творческие лаборатории, мастер-классы. На выставке показываем лучшие образцы
старой игрушки и работы победителей конкурса, который проходил заочно. Около полутора сотен участников прислали
на него 350 работ, на выставке представлены работы победителей.
Любовь
ярославны
Елены Маркеловой к ватной игрушке началась не
так давно. Около трех лет
назад ученица подарила
ей на Рождество видавшую виды куколку. «Девочка в муфте», укутанная в белую шубку, сразу
покорила сердце художницы.
– Так получилось, что
в моей семье не сохранилось старых ватных игрушек, – говорит Елена. –
Подарок стал для меня на-

В 60-е годы на смену
ватным елочным игрушкам пришли стеклянные,
пенопластовые и пластмассовые. Жанр ватной игрушки был на время забыт. Однако в начале XXI века, когда антиквариат стал входить
в моду, вспомнили и об
игрушках. Активизировались антиквары и коллекционеры, старые игрушки взлетели в цене. Сейчас ватное яблочко, репку, морковку или фигурки людей и животных
можно найти от полутора до пяти тысяч рублей.
А непременные герои новогоднего праздника, дед
Мороз и Снегурочка, стоят и того больше – от десяти до тридцати тысяч!
Это столичные цены, в
Ярославле все это новогоднее счастье намного
дешевле, однако и выбор
не такой большой, как в
Москве: четыре-пять видов Дедушек Морозов да
пара-тройка ватных фруктов, и то если повезет.

«Рыбалка». С. Чигинева. Москва.

– Воспоминания моего детства – ватные
игрушки на бабушкиной елке, – рассказывает московский коллекционер Ольга Колосюк.
– К сожалению, до нашего времени они не сохранились, а мне очень
хотелось наряжать елку
«как в детстве». Однажды, отдыхая на море, зашла в антикварный магазинчик и увидела большую
ватную
игрушку – двойную сливу.
С нее и началась коллекция. Сейчас нахожу
игрушки на блошиных
рынках, в антикварных
магазинах, на различных
интернет-площадках.
Моя коллекция неболь-

шая, я не стремлюсь за
модой, а покупаю то, что
пришлось по душе.
В наши дни научиться делать игрушки из
ваты своими руками не
так сложно. Простейшие сосульки, морковки
и фрукты учат делать на
мастер-классах, которые
в новогодние каникулы
нередко проводят в музеях и на выставках. А освоив азы технологии, можно
создавать елочные украшения уже дома, собравшись всей семьей. Для
внуков и правнуков они
будут уже такими же раритетами, наполненными
теплыми воспоминаниями и ожиданием новогодних чудес.

ВЫСТАВКА

Новый год с запахом дерева
Украшения главной елки страны –
столичной – в этом году
выполнены в народном стиле.
А народные промыслы – это и кружева,
и резьба, и роспись по дереву
В Музее истории города Ярославля в преддверии праздника можно окунуться в мир сказки и народных промыслов. Здесь открылась выставка «Деревянный Но-

вый год». Деревянные
расписные Деды Морозы и Снегурочки, красавицы-елочки, Щелкунчики и прочие сказочные герои – как искорки
души мастерицы из Уг-

лича Ольги Ражаповой.
Полтора десятка лет она
увлекается изготовлением игрушек в разной технике.
«Творить с любовью и дарить сказку людям» – таков девиз Ольги Ражаповой.
Ее проект «Новый год
круглый год» – это серия
красочно расписанных
новогодних игрушек из
традиционных для рус-
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ской культуры дерева и
льна по мотивам добрых
рождественских сказок.
Ольгу вдохновили всеми
любимые «Щелкунчик»,
«Снежная
королева»,
«12 месяцев», «Ночь перед Рождеством». 199 елочных игрушек этого
проекта до 13 января
2020 года поселились в
Музее истории города на
выставке «Деревянный
Новый год».

Деревянные матрешки – это по-русски.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

