
Игрушки народов России. Народная кукла  

Обзор книг 

 

Книги, предложенные в обзоре, познакомят вас, дорогие читатели, со 

знаменитыми на весь мир дымковскими игрушками, с филимоновскими 

свистульками, с богородской резной игрушкой, с глиняными игрушками 

талантливых мастеров Каргополья, с многовековой историей народной 

куклы.  

 

Князева, Е. В. Мир кукол / Е. В. Князева. – Санкт-Петербург : 

Аврора ; Калининград : Янтарный сказ, 2002. – 57 с. : цв. ил. - 

(Библиотека "Авроры").  – Текст : непосредственный. 

Давным-давно рядом с человеком поселились куклы. Они учат, 

утешают, развлекают, а некоторые даже умеют колдовать.  

Кукла известна во всем мире с самых древних времен. Куклы были 

первой попыткой человека познать свою природу, осмыслить сущность 

самой жизни. Раньше связь куклы с человеком была более прочной. 

Почтительное, трепетное отношение к куклам-игрушкам – одно из 

проявлений этой связи.  

Вас ждет захватывающее путешествие по кукольной планете, по 

далеким странам и временам. Ведь у кукол своя история, свой удивительный 

мир. И мир этот прекрасный и сказочный, таинственный и чудесный. 

 

Ковычева, Е. И. Народная игрушка: Учебно-методическое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Народное 

художественное творчество" / Е. И. Ковычева. – Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. – 159 с.; ил.  – 

(Изобразительное искусство). – Текст : непосредственный. 

Это учебное пособие для студентов, получающих образование по 

специальности "Народное художественное творчество", а также для всех 

желающих узнать историю народной игрушки. 

Из книги можно узнать об игрушечных промыслах, о народных 

мастерах-самородках нашей страны, о значении народного творчества в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

Вы познакомитесь со знаменитой дымковской игрушкой, которая  

лепится из глины, обсыхает и обжигается в печи. После этого ее 

расписывают вручную, каждый раз создавая уникальный экземпляр.  

Познакомитесь с богородской игрушкой, которую вырезают из мягких 

пород дерева (липы, осины). А еще узнаете о том, как создаются абашевские 

дудки, городецкие игрушки, тряпичные куклы и многое другое. 

 

Котова, И. Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / И. Н. 

Котова, А. С. Котова. – Санкт-Петербург : Паритет, 2012. – 236 с., ил. – 

Текст : непосредственный. 



В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми 

праздниками и ритуальными оберегами особое место занимает обрядовая 

кукла. Она была и детской игрушкой, и элементом праздничных обрядов. 

Обо всем этом рассказывается в книге.  

Авторы в доступной и увлекательной форме воссоздают уникальные 

приемы изготовления обрядовых и игровых кукол, на протяжении веков 

сопровождавших быт русских крестьян. А история каждой куклы в книге 

сопровождается сказкой. 

 

Лаврова, С. А. Русские игрушки, игры, забавы / С. А. Лаврова. - 

Москва : Белый город, 2007. – 48 с. : цв. ил  – (История России). – Текст : 

непосредственный. 

Мячи и лошадки, волшебные птицы и куклы-обереги, веселый 

Петрушка и румяные матрешки – игрушечные герои этой книги, которая 

расскажет вам  об истории возникновения игрушек на Руси, о 

происхождении и обрядовом значении лошадок и мячей, кукол-оберегов,  

соломенных птичек.  

Вы узнаете, в какие куклы играли ваши прапрабабушки, на каких 

лошадках скакали и какими солдатиками сражались прапрадедушки.  

Читатели книги узнают, как на Руси играли в бирюльки, в лапту, как 

водили хороводы и пекли вкусные игрушки к праздникам, как лихо катались 

на санках с гор и сжигали чучело Зимы на Масленицу, как отважно атаковали 

снежные  крепости и многое другое.  

 

Соловьева, Л. Н. Матрешка : альбом / Л. Н. Соловьева ; 

фотографии  Е. И. Гаврилов. – Москва : Интербук-бизнес, 1997. - 96 с. : 

ил. - (Русский сувенир). – Текст : непосредственный. 

Круглолицая веселая девушка в косынке и русском народном платье 

покорила сердца любителей народной игрушки по всему миру. Матрешка – 

не просто народная игрушка, хранительница русской культуры, а наиболее 

известный и любимый всеми российский сувенир, явление мирового 

масштаба, драгоценный объект коллекционирования.  

Красочный альбом  "Матрешка" посвящен старинной русской игрушке, 

истории ее создания, технике изготовления. В книге представлены различные 

виды росписи матрешек. 

 

Юрина, Н. Куклы / Н. Юрина. – Москва : Слово, 2002. – 48 с. – (Что 

есть что). – Текст : непосредственный. 

Эта книга рассказывает об истории куклы с древних времен, о том, как 

первые куклы превратились в детские игрушки. Вы узнаете, как звали 

прадедушку Петрушки, что такое оберег,  во что одевали крестьянских кукол, 

где столица кукольного царства, как назывались первые фабричные куклы, 

кто родственник русской матрешки. Вы получите ответы на эти и многие 

другие вопросы.  

 


