
Мастер-классы по изготовлению русской народной куклы 
на площадке Купеческой усадьбы. 

 

 

29 октября  - мастер-класс по изготовлению куклы Столбушки 

Столбушка (Берегиня дома) - обрядовая кукла, которая выглядит как столбик. Кукла обладает 
способностью оберегать дом, хозяйство, призывать добрых и светлых духов для того, чтобы 
защищать жилище и его хозяина от тёмных сил, дурного глаза. Столбушка - помощница во время 
родов, её ставили рядом с роженицей. 
Берегини-Столбушки передавались по наследству. 
 

 

 

30 октября  - мастер-класс по изготовлению куклы Колокольчик 

Колокольчик–оберег и игровая куколка. Она похожа на колокольчик: весёлая, задорная. Это оберег 
хорошего настроения и добрых вестей. Даря Колокольчик, человек желает своему другу получать 
только хорошие известия и поддерживает в нём радостное и весёлое настроение. 
Куколка поможет тому, кто отправляется в дорогу, и тому, кто ждёт от жизни чего-то хорошего. 
 

 



31 октября - мастер-класс по изготовлению куклы Кормилицы 

Кормилица – хороший талисман и оберег как для девочек, так и для взрослых девушек, и замужних 
женщин. Ей предназначена роль домашней Берегини, которая, пропитываясь энергией 
положительных событий, и, существуя в эмоциональном поле семьи, придает уверенность, 
равновесие, чувство защищённости всему пространству дома. 
Девушки, которые сильно хотели выйти замуж, выставляли у окна эту куклу, чтобы женихи не 
страшились отказа и знали, что в этом доме сватам будут рады. 
 Это образ замужней женщины, образ матери-кормилицы.  
 

 
 

1 ноября - мастер-классы по изготовлению кукол  Утешницы и Зайчика на пальчик. 

Утешница -  игровая куколка.  С помощью Утешницы мама, бабушка или няня успокаивали 
малыша, её юбочкой утирали детские слёзки и предлагали поиграть с куколкой. 
Утешницу также называли куколкой для подружки. Девочка делала такую куколку либо для 
подружки, либо для того, чтобы познакомиться и подружиться с незнакомой девочкой. 
 

 

Зайчик на пальчик – куколка-оберег, друг. Игрушка, которую делали раньше детям с 3-х лет, чтобы 
они имели друга, собеседника. Зайчика родители давали детям, когда уходили из дома, и если 
ребенку становилось скучно или страшно, к нему можно было обратиться как к другу, поговорить с 
ним, поиграть.  

 

 



2 ноября  - мастер-классы по изготовлению кукол Кувадки и Бабочки 

Кувадка – первая обереговая куколка, которая встречает ребёнка, едва он появится на свет.  В 
старые времена считалось, что Кувадка исполняла важную роль при рождении ребёнка.  Куколка 
несёт в себе магические действия до таинства крещения, а после крещения её подвешивают над 
колыбелью младенца, как погремушку.  
 

 
 

Бабочка – простейшая игровая тряпичная кукла. Данную игрушку подвешивают над колыбелькой, 
ею играют и девочки, и мальчики. Бабочка – куколка, которую может сделать любой ребёнок. Она 
похожа на человечка, только с крыльями, поэтому куколка «умеет летать». 
 

 

4 ноября  - мастер-класс по изготовлению куклы Рябинки 

Рябинка – кукла, связанная с деревом - рябиной. Особенно наши предки почитали её осенью, 23 
сентября отмечали именины рябины. Считалось, что после праздника наступят первые заморозки, 
после которых можно будет её собирать. Якобы на свои именины горьковатая рябина становилась 
сладкой. Рябина являлась символом женской мудрости, материнства и домашнего очага. Поэтому на 
осенние именины рябины делали куклу Рябинку - оберег дома от всякой нечистой силы, от болезней 
и ссор, хранительницу мира и любви в доме. 

 

 
 
 



 
 5  ноября  - мастер-класс по изготовлению куклы Филипповки 

Филипповка - это серьёзная и сильная кукла, помощница замужних женщин. День Филипповки 
отмечали 27 ноября. Она была не просто мастерица и помощница в делах, но ещё и 
распорядительница, которая берегла свою хозяйку, помогала ей в работе, в умелом распределении 
своих сил и времени, в правильном распределении работ среди членов семьи или сослуживцев. 
Таким образом, кукла Филипповка не позволяла хозяйке забывать о главной задаче женщины - быть 
берегиней и защитницей своей семьи. 
 

 

 

6 ноября  - мастер-класс по изготовлению куклы Кузьма и Демьян  

Святые братья Кузьма и Демьян в народе считались Божьими кузнецами. Их инструментом был 
кузнечный молот (большой тяжёлый молоток). Братья ходили по сёлам, помогали людям, а платы за 
свою работу не брали, делая добро просто так, от души. В народе ходила поговорка: “Без них зиме и 
реку не заковать”. Был и специальный праздник кузнецов «Кузьминки», праздновали который 14 
ноября. Народ считал Кузьму и Демьяна покровителями кузнечного искусства и женского 
рукоделия, полевых и домашних работ, а также – брака, семьи и домашнего очага. 

 
 
Каждый день участникам предоставляется возможность не только посмотреть на кукол, но и 
научиться их изготавливать.  
Время проведения: в 11.00 ч.; в 14.00 ч. 
Стоимость участия в мастер-классе: 120 руб. за одного человека. 
Аудитория: без ограничения. 
Продолжительность мастер-класса: 45-60 минут. 
Мастер: экскурсовод МБУК «Сургутский краеведческий музей»  
Симон Мария Михайловна 
Адрес: ул. Просвещения, д.7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»  
Телефон для справок: 28-18-80, 24-44-72. 


