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Независимо от возраста и профессии , городской он 
или деревенский, любой человек помнит игрушки своего 
детства. Существенное значение имеет и то, как и кем они 
сделаны -  эти первые жизненные и культурные ориентиры. 
Кукол любили, оберегали, передавали по наследству. В 
крестьянкой семье игра в куклы не считалась забавой. Они 
верили, что чем усерднее играет ребенок, тем больше 
будет достаток в семье, а если с куклами плохо 
обращаться - неприятностей не миновать. Не потеряло 
значение создание традиционных игрушек и в наше 
время, скорее наоборот, все с большим интересом изучают 
наши современники технологии и историю создания кукол. 
Куклы обладают огромным запасом исторической 

народной памяти, к которой сейчас вновь и вновь 
обращаются благодарные потомки. Вот и Анна 
Геннадьевна Никифорова -  педагог Ватинской 
общеобразовательной школы относится к разряду 
хранителей народной памяти. Она много лет занимается 
созданием кукол. В её коллекции и традиционные русские 
куклы и вполне современные куклы Тильды.

Особый интерес представляют собой авторские 
текстильные куклы Анны Никифоровой, вьшолненные из 
современных материалов, но с использованием народных 
мотивов и костюмов, они завораживают зрителя, 
притягивают своей теплотой и характерностью. Анна 
Геннадьевна постоянно работает над созданием не только 
образов, но и сюжетов.
Эта выставка была предложена в качестве составного 

звена музейной программы «Возрождение», которая 
направлена на возрождение и сохранение традиций 
декоративно-прикладного искусства. В результате таких 
творческих встреч обогащается мировоззрение не только 
подрастающего поколения, но и помогает старшему 
сохранить память о традициях.Эти встречи волнуют, 
возвращая нас в далекое прошлое, в историю культуры 
культуры, в детство наших предков, наших дедушек ибабуше, 
наше собственное детство. Мы смотрим на куклы, и нас все 
больше трогает их рукотворность.

«Кофейная фея» «Святая Анна»

Кукла «Тильда» интерьерная

«Нежность» «Дама века»

«Ягодная фея» «Хозяюшка»

Кукла «Тильда» интерьерная

«Банная фея» «Повар»
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