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2 августа в зале отраслевой литературы Центральной городской библиотеки г. Уфы 
открылась выставка авторских кукол Екатерины Рубенок «Кукольный сундучок». 

Авторская кукла – изделие, созданное в единственном экземпляре, в которое творец 
вкладывает частичку своей души. На выставке представлены экспонаты, 
изготовленные в народном, игровом и интерьерном стилях. 

С древнейших времён рядом с человеком всегда находились самые разные куклы: 
фарфоровые, тряпичные, деревянные, глиняные, соломенные... Не секрет, что 
сегодня они служат не только игрушками для маленьких девочек, но и эксклюзивными 
предметами коллекций и интерьера. Куклы создаются для созерцания, и это уже 
полноценные арт-объекты. 

Екатерина Александровна родилась и выросла в Уфе. По образованию педагог-
психолог. Занимается куклами с 2015 года, постоянно повышает уровень своего 
мастерства. Также имеет большой опыт в проведении творческих мастер-классов для 
детей и взрослых. 

С детства Екатерину окружали люди, для которых рукоделие было частью жизни. 
Мама и бабушки всегда что-то делали своими руками. Приезжая на все лето в 
деревню, она с сестрами не сидела без дела: училась вязать носки и коврики из 
цветных полосок, шила одежду для кукол. Когда Екатерина выросла, первой большой 
творческий любовью стала вышивка, затем появился скрапбукинг и с 2013 года в ее 
жизнь вошла традиционная тряпичная кукла. 

 Несмотря на большое разнообразие кукол в современном мире, именно народная 
кукла привлекла внимание мастерицы. Костюм, традиционные виды рукоделия, 
обычаи, фольклор - всё это можно изучать через тряпичную куклу и взрослым, и 
детям. А значит, воспитывать и развивать любовь и интерес к своей родине, ее 
древнему и богатому культурному наследию. Истинное удовольствие в этом познании 
приносит сам процесс творения куклы. 

Многие работы мастерицы находятся в частных коллекциях. 

Еще больше работ автора вы сможете увидеть пройдя по ссылке. 
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Работа выставки продлится до 26 августа (включительно) по адресу: г. Уфа, ул. 
Комсомольская, д. 138, телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Время работы: с 11.00 до 20.00. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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