
Центральная городская библиотека г. Уфы приглашает на 
выставку ватных кукол Екатерины Журкиной 

05 сентября 2022 
 

 

 

В зале отраслевой литературы Центральной городской библиотеки г. Уфы 

проходит выставка творческих работ «Туда хочу, где елка в белой вате…». В 

экспозиции  представлены авторские ватные куклы Екатерины Журкиной. 

Изготовлением ватной елочной игрушки Екатерина занялась совсем недавно, 

первые пробные куклы появились зимой 2020 года. Листая страницы 

соцсетей, она увидела дизайнерские елки от актрисы Елены Ксенофонтовой. 

Вдохновившись работами мастера, Екатерина Журкина стала искать технику 

их изготовления. 

-Сейчас такие ретро игрушки буквально переживают вторую молодость. Я 

нашла мастер-класс по изготовлению, купила одну куклу, решила 

попробовать сама, поняла, что это нравится, меня увлекло и закружило. 

Сразу пришло направление – в основном это детишки из СССР, как 

ностальгия по детству, - рассказывает кукольница. 

Екатерина Журкина – по образованию инженер-строитель, родилась и живет 

в Уфе, окончила Уфимский государственный нефтяной технический 

университет. Уже много лет Екатерина работает в корпорации по 

производству нефтегазового оборудования. Стремление что-то создавать у 

Екатерины возникло давно, еще с юности – работа в технике декупаж и 

реставрация старой мебели, панно из соленого теста и каркасные куклы – 

было много  экспериментов. 

-В детстве я любила украшать елку, у меня был большой ватный Дед Мороз 

сверкающий слюдой и я верила со всей детской наивностью, что он 

исполняет желания, загаданные в Новый год, - говорит Екатерина. 

Ватные куклы на елку мастер изготавливает буквально из подручных 

материалов: вата, проволока, клей ПВА, лица из бумажного папье-маше или 

запекаемой глины, акриловые и пастельные краски, лак. Лепка, роспись, 

вязание – основные техники, которые она использует. 
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Экспозиция будет работать до 30 сентября (включительно), по адресу: г. Уфа, 

ул. Комсомольская, д. 138, телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Время работы: с 09.00 до 20.00. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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