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Введение 
 

 

 

Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена особым 

положением куклы как этнографического источника в жизни общества. Кукла, 

повторяя образ человека, связана с ним физическими, психологическими и 

мировоззренческими связями. В настоящее время кукла является ярким 

феноменом современной культуры. Об этом можно судить по открытию и 

активному распространению кукольных музеев и галерей (например, «Музей 

уникальных кукол» в Москве, музей «Кукольный дом» в Москве, Санкт–

Петербургский музей игрушки, Санкт-Петербургский музей кукол, музей кукол 

в Петрозаводске, музей игрушек в Сергиевом-Посаде и др.). В XX в. началась 

популяризация понятия «художественная», авторская кукла. Возникает рынок 

антикварной куклы. Организуются производства кукол на фабриках и  

мастерских. Кукла становится предметом научного изучения. Выходят статьи, 

книги. Кукла начинает активно использоваться и в педагогической практике. 

Особый интерес проявляется и к «национальной» кукле. Все эти факторы 

являются проявлениями феномена актуализации куклы.1  

В настоящий момент особую группу посетителей в музеях составляет 

семейная аудитория с детьми. Кукла широко используется при организации 

работы с данной группой. Особое значение кукла имеет в процессе воспитания 

информации детьми. Она способствует формированию человеческих чувств, 

нравственности.  

                                           
1 Перетягина, Е.С. Тайна куклы / Е.С. Перетягина // Сервис в России и за рубежом. – 2008. – № 4(9). – С. 11 
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В связи с этим целью нашего исследования является систематизация 

сведений о коллекциях кукол в региональных музеях (на примере нескольких 

музеев г. Барнаула). 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Определить понятие куклы и рассмотреть ее разновидности. 

2. Описать коллекцию театральной куклы Б.А. Щербакова и художественной 

куклы  в собрании Государственного художественного музея Алтайского 

края 

3. Охарактеризовать куклы, входящие в состав собрания Алтайского 

государственного краеведческого музея 

4. Определить особенности функционирования детских музеев 

5. Рассмотреть историю создания Педагогического музея кукол, состав 

собрания и особенности функционирования 

Объектом нашего исследования является кукла как музейный предмет, 

предметом изучения выступают коллекции кукол в собраниях музеев г. 

Барнаула, как в классических, так и учреждениях музейного типа.  

Степень изученности темы. Рассмотрение и изучение детских игр и 

игрушек с научной точки зрения в России было начато доктором медицины 

Е.А. Покровским (1887)2, издавшим энциклопедию об играх детей в 1880-х гг. 

Автор впервые рассмотрел куклу наравне с игрушкой и придал значительное 

внимание крестьянской кукле, отметив ее отличительные характеристики: 

распространение в  традиционном обществе; изготовление из подручных 

материалов с некоторой долей условности в передаче образа.  

В 1890-х гг. изучение детских игр и игрушек осуществлялось Этнографическим 

бюро. Оно было организовано в Санкт-Петербурге князем В.Н. Тенишевым. 

Собранные материалы о куклах были опубликованы в сборнике статей под 

                                           
2 Покровский, Е.А. Детские игры, преимущественно русские. В связи с историей, этнографией, педагогией и 

гигиеной / Е.А. Покровский.– М.:Историческое наследие, 1994. – 388 с. 
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редакцией Н.Д. Бартрама3 (1912). Этнограф  В.Н. Харузина 4 (1912), 

проводившая изучение игр и игрушек различных народов, одной из первых 

продемонстрировала взаимосвязь куклы и культовых представлений с 

использованием  конкретных примеров.  

С середины ХХ в. появляются теоретические работы по  рассматриваемой 

теме. Так, например, в статье Ю.М. Лотмана5 (1992) рассмотрено внедрение 

куклы в современную художественную проблематику.  

Особенностью работ конца XXв., затрагивающих тему куклы, является 

междисциплинарный подход. В книге З.И. Зиминой6 (2007) предпринято 

краткое описание истории кукол, используемых в обрядах восточных славян, 

выявлены их функции, составлена классификация и техника  изготовления. 

Культурологический очерк С. Комаровой и М. Катушкина7 (1999)   раскрывает 

феномен народной куклы как  способ формирования отношений между 

человеком и окружающей средой и социумом. В практической части 

исследования рассматривается технология изготовления традиционных 

игровых кукол.  

В XXI в. появляется комплекс исследований, в которых кукла изучается в 

контексте современных культурологических проблем. Подготовлен ряд 

диссертаций, в которых исследуются особенности использования игрушек (и в 

том числе кукол) в постиндустриальном рыночном обществе, приводится 

систематизация современных видов кукол по функциям. 

                                           
3 Бартрам Д. Игрушка. Ее история и значение: Сборник статей / Д. Бартрам В. Боруцкий, Сергей Глаголь, В. 

Харузина, В. Малахиева-Мирович и Н. Бартрам. — М.: Издание Т-ва И. Д. Сытина, 1912. — 246 с. 
4 Харузина В. Игрушки у малокультурных народов // Игрушка. Ее история и значение. М.– 1912.– С.85–139. 
5 Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т. 1: Статьи по 

семиотике и типологии культуры. – Таллинн, 1992. – С. 377–380. 
6 Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы/З.И. Зимина.– М.: Ладога-100, 2007. – 64 с. 
7 Комарова С. Кукольные люди/ С. Комарова, М. Катушкин. – СПб.: Абрис, 1999.–123 с. 
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Среди искусствоведческих трудов необходимо назвать кандидатские 

диссертации Е.О. Змеевой8 (2006) и Е.П. Постниковой9 (1990), в которых 

рассматривается художественно–эстетическая сторона игрушек и кукол. 

На наш взгляд, наиболее изучена на настоящий момент театральная 

кукла. Начало исследования этого типа кукол западными учеными относится к 

1860-м гг., а отечественными к 1920-м гг. Здесь стоит отметить исследователя 

О.М. Фрейденберг10(1988),  она рассматривает марионетку на фоне обрядовых 

и бытовых кукол, храмовых статуй, «манекенов», карнавальных и священных 

процессий. Провел исследование театра кукол и применил методику 

структурно-функционального анализа театральной куклы  

П.Г. Богатырев11(1973). Целостный культурологический очерк по театральной 

кукле представлен Х. Калинской12(1987).  

Ряд авторов в своих исследованиях принимают попытки классификации 

куклы в зависимости от функций. Например, О. Фаис13 (2003) выделяет три 

группы, это куклы–игрушки (обрядовые, игрушки, для шествий, театральные, 

утилитарные), куклы–модели (пугало, восковые куклы, манекен, сувенирные 

куклы, музейные и коллекционные куклы) и последняя группа–народные 

куклы. Б. Голдовский14 (2004) все куклы разделяет на четыре группы: 

обрядовые, потешные, декоративные и игровые. Также данный вопрос 
                                           
8 Змеева Е.О. Искусство куклы в России и Германии конца XIX — начала XX вв.: художественные и культурно-

исторические смыслы: Автореф. дис. канд. искусствоведения. – Ярославль, 2006.– 22 с. 
9 Постникова Е. П. Игрушка как феномен эстетической культуры: Автореф. дис. канд. культурологии.– 

Свердловск, 1990. – 19 с. 
10Фрейденберг О. М. Семантика постройки кукольного театра // Фрейденберг О. М. Миф и театр. М.: ГИТИС, 

1988. – С. 15–54. 
11 Богатырев П. Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем: Кукольный театр и театр живых актёров 

// Ученые записки Тартуского гос. Ун-та. Вып. 308. Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. VI.–

Тарту: ТГУ, 1973. – С. 306-329. 
12 Калинская Х. О культурологическом подходе к исследованию кукольного театра // Художественная культура 

и искусство: Методологические проблемы. Л.: ЛГИТМиК, 1987. 
13 Фаис, О. Типология куклы/ О. Фаис // Куклы мира. М., 2003. – С. 151-179. 
14 Голдовский, Б. П. Куклы: Энциклопедия / Б.П. Голдовский //М.: Время, 2004.– 496 с. 
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рассматривается в работе  В.Р. Юнусовой15 (2016), которая предлагает 

классификацию в соответствии с определенным историко – культурным 

контекстом, в который помещена кукла. Обобщает опыт ранее созданных 

классификаций, с точки зрения музееведения, Е.А. Васильева16(2016), и 

разделяет куклы на семь групп: традиционные куклы, городские, сувенирные, 

театральные, художественные, утилитарные и куклы-роботы. Данные примеры 

классификации, безусловно, не являются исчерпывающими. 

Темы, связанные с понятием «кукла» изучаются широким кругом 

исследователей. В настоящий момент активно изучается данный феномен и в 

России. Работы публикуются в различных периодических изданиях, например, 

научно-теоретическом журнале «Вестник Санкт–Петербургского 

университета», научном журнале «Молодежный вестник Санкт-Петербургского 

государственного института культуры», а также в издании Барнаула «Вестник 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова» и др. Здесь можно выделить таких авторов, как, 

В.Р. Юнусова (2016)17, которая рассматривает куклу как предмет материальной 

культуры, обладающий высшим семиотическим статусом и рассматривает 

историко-культурные контексты презентации куклы в музейном пространстве. 

Детскую игрушку, в том числе куклу и музеи игрушки изучают Э.П. Григорьев 

и З.С. Юсова (2011)18.Непостредственно генезис, виды и особенности куклы 

рассматривает в своей работе Е.В. Лопаткина (2008)19. Изучением авторской 

художественной куклы в рамках собрания Государственного художественного 

                                           
15 Юнусова, В.Р. Кукла как объект музейного показа / В.Р. Юнусова // Молодежный вестник Санкт–

Петербургского государственного института культуры. – 2016. – №2 (6). – С. 53 – 54. 
16 Васильева, Е.А. Кукла как музейный предмет: к вопросу классификации / Е.А. Васильева // Молодежный 

вестник СПбГИК. –  2016. – № 1 (5). – С. 89 – 92. 
17 Юнусова, В.Р. Кукла как объект музейного показа / В.Р. Юнусова // Молодежный вестник Санкт–

Петербургского государственного института культуры. – 2016. – №2 (6). – С. 53 – 54. 
18 Григорьев, Э.П. Детская игрушка как звено установления толерантных коммуникаций в мировой культуре / 

Э.П. Григорьев, З.С. Юсова // Вестник ОГУ.–2011.–№9(128).–С. 27–33. 
19 Лопаткина, Е.В. К вопросу о типах и видах кукол: генезис и особенности/ Е.В. Лопаткина // Вестник Санкт–

Петербургского университета. – 2008. – №2(2). – С. 215 – 219. 
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музея занимается Л.В. Корникова (2015)20. На текущий момент изучены 

вопросы происхождения куклы, особенности ее положения в обществе. 

Определены критерии классификации кукол, особенности использования. 

Выявлены условия экспонирования куклы в музейной среде. В рамках данной 

работы мы рассмотрим куклы, хранящиеся в собраниях музеев г.Барнаула, 

определим виды кукол и выявим особенности их использования в музейной 

деятельности.  

Источниковая база. При написании работы нами было использовано 

несколько видов источников.  

Первая группа - это интернет-ресурсы, как одна из наиболее 

распространенных видов источников в настоящее время. В работе применялась 

информация с официальных сайтов Алтайского Государственного 

краеведческого музея(АГКМ)21 и Государственного художественного музея 

Алтайского края(ГХМАК)22, на которых представлены актуальные сведения о 

фондовом составе музеев и их деятельности. Также мы использовали портал 

«Музеи России»23, как одного из динамично развивающегося интернет–

проекта, на котором подробно представлена информация, касающаяся всех 

аспектов музейной деятельности. Еще одно значительное место в работе 

занимает сайт научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU»24, где 

представлены научные статьи различных авторов. Не менее важное место в 

                                           
20 Корникова, Л.В. Феномен авторской художественной куклы в контексте современного искусства. Арт–кукла 

на выставочных площадках государственного художественного музея Алтайского края (2007–2014) // 

ВЕСТНИК АлтГТУ им. Ползунова. – 2015. – № 1(2). – С. 91 – 96. 
21 Алтайский государственный краеведческий музей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.agkm.ru/ 

Дата обращения: 20.02.2018 
22 Государственный художественный музей Алтайского края. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ghmak.ru/ Дата обращения: 18.09.2019 
23 Портал Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/  Дата обращения: 

19.09.19 
24 eLIBRARY.RU –научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

дата обращения: 19.09.2019 
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исследовании занимают сайты «ВизитАлтай.рф»25 и «Rest22»26 так как на них 

представлена актуальная информация о предстоящих и текущих музейных  

выставках в Алтайском крае. 

Вторая группа источников, использованных в работе это музейные 

коллекции и экспонаты. Например, куклы из собрания Алтайского 

государственного краеведческого музея. Это - детская игрушка «Малыш» (ОФ 

16583/2. В–5185), детская игрушка кукла «Маша» (ОФ 16583/3. В–5186), кукла–

сувенир «Казахская девушка» (ОФ 15370/4. В–2907), кукла–сувенир «Русская 

девушка» (ОФ 15370/1. В–2904), кукла тряпичная (ОФ 18974/6. В–10513) и др., 

посредством которых формируется представление о фондовом собрании кукол 

в АГКМ. В работе также привлекались коллекции и из другого музейного 

учреждения – Педагогического музея кукол.  

Еще одна группа источников, которая использована в исследовании – это 

статьи из средств массовой информации (газеты «Аргументы и факты–Алтай», 

«Вечерний Барнаул», «Алтайская правда»). Анализ публикаций позволил 

выделить выставки, главной темой которых выступает кукла, обозначить 

актуальность куклы как музейного объекта, а также выявить частные 

коллекции кукол. В качестве примера следует указать статьи Б. Щербакова, О. 

Вела, Зальцман, где представлено интервью Бориса Щербакова о куклах «Кому 

нужна кукла?»27, в котором он рассказывает о клубе любителей куклы при 

Государственном художественном музее и том кто его посещает. В статье  

Волковинской Н. «Фарфор танцует»28 повествуется о выставке кукол питерской 

и английской художниц, посвященной русскому балету, где представлены 

                                           
25 ВизитАлтай.рф. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.visitaltai.info/more_categories/news/7496/ 

Дата обращения: 19.09.2018 
26 Rest22.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rest22.ru/e/kukolnaya-strana-14235 Дата обращения: 

19.09.2018  
27 Щербаков, Б. Кому нужная кукла / Б. Щербаков, О. Вела, Зальцман //Аргументы и факты. – 1998. – Окт. (№ 

41). – С. 8. 
28 Волковинская, Н. Фарфор танцует/ Н. Волковинская  //Вечерний Барнаул. – 2003. – 7 окт.– С.4. 
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куклы в образе балерин-танцовщиц. В публикации «Ангел. Ручная работа»29, 

автором которой является Тростникова А., идет речь о выставке кукол-ангелов, 

созданных из различных материалов несколькими художниками. Выставка 

проходила в Алтайском государственном художественном музее под названием 

«Подарок для души». В статье Барабаш А. «Кукольный дом Любови 

Николаевны»30 ведется рассказ о частном коллекционере кукол Евтушенко 

Любови, в коллекции которой насчитывается около 120 кукол. Коллекция 

возрастала в основном посредством дарения. В статье «Не просто кукла»31 

Зорина В. рассказывает о выставке кукол «Кукла–образ, символ, загадка», 

проходившей в музее библиотеки им. Корнея Чуковского. В выставке приняли 

участие такие художники как Марина Ярославцева, Наталья Теплякова, 

Наталья Иванцова, Татьяна Бондарчук, Галина Лобанова и Татьяна Терехова. 

Методология и методы. В работе мы опирались на предметный подход к 

музейному учреждению, при котором музейный предмет (экспонат) 

рассматривается как основа функционирования музея, а любая коллекция 

считается формой музеефикации исторических источников (в связи с этим 

исторические коллекции кукол детского сада №217 "Жар-птица" г. Барнаула 

тоже могут рассматриваться как учреждение музейного типа) Нами было 

использовано несколько общенаучных методов, например анализ литературы, 

интернет-ресурсов, в ходе которого была выявлена интересующая информация; 

наблюдение и описание коллекций и конкретных кукол как музейных 

предметов; а также метод классификации и характеристики предметов, 

вследствие которых куклы в рассматриваемых нами музеях были описаны и 

систематизированы по группам. 

Апробация. Основные положения работы были представлены в  виде 

докладов на занятиях по дисциплине «Спецсеминар» и конференциях 

                                           
29 Тростникова, А. Ангел. Ручная работа/А. Тростникова  //Вечерний Барнаул. - 2007. - 28 дек. -  С. 43. 
30 Барабаш, А. Кукольный дом Любови Николаевны/А. Барабаш //Вечерний Барнаул. – 2001. – 28 июля.– С.2. 
31 Зорина, В. Не просто кукла /В. Зорина //Вечерний Барнаул.– 2008.– 31 марта.– С.15. 
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различного уровня: IV Региональной конференции «Мой выбор–Наука!» 

(Барнаул, 2017г.) и XIX городской научно–практической конференции 

«Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 2017). 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав и пяти параграфов с выводами и заключением. Во введение раскрывается 

актуальность, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, 

использованные источники и структура работы. 

В первой главе рассматривается понятие куклы как музейного предмета, 

исследуется формирование и современное состояние собрания кукол в 

Алтайском Государственном краеведческом музеем и Государственном 

художественном музее Алтайского края. Во второй главе рассматривается 

понятие детские музеи и изучается история становления Педагогического музея 

кукол и характеризуется современное состояние собрания в данном музее. В 

заключении подводятся итоги исследования, окончательные выводы по 

рассматриваемой теме. 
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ГЛАВА 1. КОЛЛЕКЦИИ КУКОЛ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЯХ 

Г.БАРНАУЛА 

 

 

 

1.1 Кукла как музейный предмет. Понятие и виды кукол. 

Точную дату создания первой куклы установить невозможно, однако 

бытует мнение, что возраст одной из самых первых кукол – 30-35 тысяч лет.  В 

настоящее время кукла является модной и актуальной среди разных 

социальных слоев населения.32 Период конца XX – начала XXI в. в России 

характеризуется  «Эпохой кукольного бума». В России, и европейских странах 

издается множество журналов и книг, посвященных куклам. Художники-

кукольники объединяются в сообщества, организуются выставки, создаются 

галереи. Формируются частные коллекции антикварных кукол и создаются 

специализированные музеи. Появляются новые фабрики, мастерские и даже 

рождаются новые народные художественные промыслы и ремесла. 

Разрабатываются программы, обучающие кукольному ремеслу, психологи 

совместно с педагогами проводят терапевтические занятия («куклотерапия», 

«арттерапия»). Тема кукол вносится в образовательные программы 

художественных и педагогических учебных заведений. И, наибольшее 

распространение получили частные кукольные театры.33 

Понятия «кукла», представленные в русскоязычных словарях включают в 

себя широкий круг не только предметов, но и образов. Согласно определению 

толкового словаря Даля, кукла – это «…сделанное из тряпья, кожи, битой 

                                           
32 Лопаткина Е.В. К вопросу о типах и видах кукол: генезис и особенности //Вестник Санкт–Петербургского 

университета.–2008– №2(2) – С. 216. 
33 Васильева, Е.А. Кукла как музейный предмет: к вопросу классификации / Е.А. Васильева // Молодежный 

вестник СПбГИК. –  2016. – № 1 (5). – С. 89 – 92. 
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бумаги, дерева и пр. подобие человека, а иногда и животного…».  В словаре 

Ожегова приводятся следующие определения «Детская игрушка в виде фигурки 

человека», в театральном представлении «фигура человека или животного, 

сделанная из разных материалов и управляемая актером (кукловодом)», 

«Фигура, воспроизводящая человека в полный рост. Куклы в витринах 

магазинов».  

Стоит внимательно отнестись к тому, что музееведами не разработана 

единая классификация кукол, поскольку музеи кукол в России не 

многочисленны. Музеи, имеющие в своем собрании коллекцию кукол, 

зачастую, имеют узкую специализацию, но наиболее распространенное явление 

– это коллекции кукол для детей в музеях игрушек или в составе основного 

музейного фонда в качестве сопутствующего материала. Существует большое 

количество классификаций, предложенных современными исследователями. 

Самой распространенной классификационной системой является система, 

разработанная знаменитым философом и культурологом Юрием Михайловичем 

Лотманом.  В рамках своего исследования Юрий Михайлович рассматривает 

куклы-игрушки и куклы-модели. Кукла-игрушка – это объект, используемый в 

игре или манипуляциях, связанных с игровой культурой. К таким куклам 

относится: театральная кукла, обрядовая кукла, кукла для шествий, 

утилитарная кукла, мультипликационная и телевизионная. Куклу-модель 

отличает, в первую, очередь статичность, так как они являются объектами, 

которые не задействованы в каком-либо игровом действии.  Также данный 

вопрос рассматривается в работе В.Р. Юнусовой, которая предлагает 

классификацию в соответствии с определенным историко–культурным 

контекстом, в который помещена кукла. Знаменитые исследователи игрушки Л. 

Г. Оршанский, Н. Д. Бартрам и Г. Л. Дайн, историк И. Н. Уханова также 

рассматривают куклу только в едином ряду с другими детскими игрушками.  

Мы же остановимся на классификации, предложенной Е.А. Васильевой, 

которая обобщает опыт ранее созданных классификаций, с точки зрения 
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музееведения, где куклы распределяются на семь групп: традиционная кукла, 

городская, сувенирная, театральная, художественная, утилитарная и кукла-

робот.   

 Куклы традиционного общества, характеризующие какой-либо народ и 

его национальную культуру: ритуальные и обрядово-игровые, кустарные куклы 

для детей. Кроме того, в  эту группу включаются не только аутентичные 

традиционные куклы, но и современные реконструированные модели, 

созданные в городской среде. Таким образом, время изготовления 

традиционных кукол приобретает второстепенное значение. Первичное 

значение имеет место рождения, которое определяет и функции предмета, и 

используемый при производстве материал.34 

Городские куклы. Развитие городского светского общество шло 

одновременно с традиционной средой. Куклы, изготовленные в  городской 

местности абсолютно отличаются от традиционных по своему назначению и 

внешнему виду. Сюда относятся куклы для детей и кукольные дома. В данном 

случае возраст куклы более значим, чем в группе традиционных кукол, так как 

городская кукла сильно подвержена политическим, экономическим изменениям 

общества, города и страны.35  

Сувенирная кукла может относиться к группе традиционных кукол или 

художественных. Сувенирная кукла имеет определенную черту, отделяющую 

ее от других типов кукол – это ее функция. Данная кукла не предназначена для  

игры, обряда, украшения. Ее создают для продажи или подарка человеку на 

память о месте, в котором человек побывал. В дальнейшем сувенирная кукла 

может попасть в интерьер или в руки ребенка и стать атрибутом дома или 

игрушкой, но не потерять при этом своего первоначального значения. В эту же 

                                           
34 Васильева, Е.А. Кукла как музейный предмет: к вопросу классификации / Е.А. Васильева // Молодежный 

вестник СПбГИК. –  2016. – № 1 (5). – С. 89 – 92. 
35 Там же. 
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группу можно отнести  корпоративные сувенирные куклы в фирменном стиле 

определенной компании.36 

Четвертая группа – это театральные или сценические куклы. В 

театральных кругах принято разделять кукол по механизму воспроизведения 

движений (по системе управления): марионетки, планшетные, тростевые, 

перчаточные, ростовые, тантамарески, мультипликационные, куклы-крипп, 

теневые, куклы на плотах. В группу входят и мультипликационные куклы, так 

как они являются продуктом театра и кино. При наличии автора и 

принадлежности театра, это обязательно указывается. Первостепенное значение 

здесь имеет место появления предмета, история, а затем уже его функция.  

Группа художественных, декоративных кукол. Это куклы, созданные 

автором или группой авторов с целью украшения пространства. Сюда же 

относятся интерьерные куклы и  авторская скульптура, воспринимаемая нами в 

качестве кукол. Например, деревянные сказочные персонажи для сада или 

фарфоровые статуэтки на шахматной доске. В этой группе предметов важно 

отметить страну происхождения и дату, затем автора, так как часто 

художественные куклы создаются одним автором. Потом учитывается 

разновидность куклы, ее название, технология изготовления, материалы.37  

К шестой группе относятся утилитарные куклы практического 

назначения. К ним относятся манекены (в том числе модная кукла «Пандора»), 

пугало, фантомы (анатомический, испытательный). Главное место в данной 

группе предметов занимает их функциональное назначение.  

Последняя группа, в предложенной классификации – это куклы-роботы, 

которые разделяются на механических и электронных кукол. Хотя, зачастую, 

электронные куклы несут в себе утилитарную функцию, занимают при этом 

                                           
36 Васильева, Е.А. Кукла как музейный предмет: к вопросу классификации / Е.А. Васильева // Молодежный 

вестник СПбГИК. –  2016. – № 1 (5). – С. 89 – 92 
37 Там же. 
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отдельную позицию в предложенной типологии в силу своей новизны. Самые 

древние куклы этого вида, известные еще в Древнем Риме и популярные в 

Европе в XVIII в. это механические куклы – автоматы.  Электронные роботы, 

андроиды, киборги, виртуальные куклы – это новейший тип куклы, 

находящийся в непрерывном и активном состоянии.38 

Рассмотренная нами классификация не является единственно возможной, 

но представляет собой наиболее оптимальную систематизацию кукол, согласно 

представленным собраниям кукол в российских музеях. 

 

1.2 Коллекции кукол в собрании Государственного 

художественного музея Алтайского края. 

Государственный художественный музей Алтайского края – музей, в 

собрании которого имеются уникальные коллекции памятников отечественного 

искусства XVI–XXI вв., и в том числе куклы.  

Первая коллекция кукол, представленная в собрании Государственного 

художественного музея Алтайского края – коллекция театральной куклы 

Бориса Андреевича Щербакова. Борис Андреевич (1935-2016) являлся 

художником театра, режиссером кукольного театра, дизайнером, педагогом и 

членом Союза художников СССР. В 1969–1971 гг. его назначили главным 

художником Алтайского краевого театра кукол. С 1973 г. Щербаков работал в 

творческо-производственном комбинате Алтайского отделения 

Художественного фонда РСФСР. Это предоставило ему возможность 

принимать участие в постановках театров в различных городах СССР – в 

Красноярске, Ростове-на-Дону, Новокузнецке, Фрунзе, Ярославле, Кемерово, 

Тольятти, Рязани, Симферополе, Хмельницком и в Новосибирске. Он 

участвовал в работе по оформлению многих кукольных спектаклей - 

«Маленькая фея» В. Рабадана (1970), «Он рад зеленой песенке» В. Мешкова 

                                           
38 Васильева, Е.А. Кукла как музейный предмет: к вопросу классификации / Е.А. Васильева // Молодежный 

вестник СПбГИК. –  2016. – № 1 (5). – С. 89 – 92 
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(1974), «Колокола – лебеди» И. Карнауховой, Л. Браусевич (1975), «Аистенок и 

Пугало» Г. Крчуловой, Л. Лопейской (1976), «Птичье молоко» (1976), «Жили-

были дед и баба» (1979), «Лесные часы»  

Г. Стефанова (1984), «Шайтан – Кожаное ухо» (1986), «Сказ о беглеце Сороке» 

(1985), «Носорог и жирафа» Х. Гюнтера (1991), «Аленький цветочек» (2000)39.  

В фондах музея находятся три куклы и две декоративные объемные 

композиции, авторами которых является Б.А. Щербаков. Кукла–марионетка 

«Угрумум» (дерево, текстиль, 45*26,5*14)– это кукла-безглазик. Все составные 

части тела объединены цветной синтетической веревкой и тонированы. На 

голове и туловище имитирована растительность из льяных нитей. Кукла и вага 

(управление) соединены черными суровыми нитками.  Кукла находится в 

собрании с 1988 года. Она является авторской репликой театральной куклы из 

спектакля 1984г. «Угрумум» И. и Я. Златопольских, который был реализован 

Хмельницким областным театром кукол.  

Кукла–марионетка «Лесик» (54*27*18). Представляет собой 

большеголовую куклу с длинным носом, выпуклыми глазами на длинных 

составных конечностях. Рот открывается. Она поступила в музей в 1988 году. 

Голова, руки и ноги соединены веревками. На голове имитированы волосы из 

сезаля (морской травы). Кукла и вага соединены кручеными льняными 

нитками. Кукла тонирована. Предположительно, кукла была названа в честь 

клоуна Алексея Ивановича Сергеева, по его домашнему прозвищу.  

Марионетка «Клоун. Память клоуна Сергеева» (1995г., 67,6*18,5*14,5). 

Представляет собой классическую куклу–марионетку в костюме клоуна. Кукла 

находится в музее с 2010 года. Прототипом куклы послужил  образ клоуна А. 

И. Сергеева.  Голова имеет овальную форму, большие уши. На лице белая 

краска, на губах и носу – красная, брови и глаза подведены черным цветом. На 

голове рыжие волосы и небольшая темно–синяя шляпа, декорированная 
                                           
39 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://altlib.ru/personalii/4182-2/shherbakov-boris-andreevich-1935-2016/ дата обращения: 17.03.2019 

http://altlib.ru/personalii/4182-2/shherbakov-boris-andreevich-1935-2016/
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розовым цветком и зеленой лентой. На клоуна надета тельняшка и штаны с 

пуговицами. На шее повязан большой атласный темно – голубой бант. На ногах 

– большие ботинки охристого цвета с черными носами и зелеными шнурками.  

Кукла «Фу–Ты» (2005, 103,5*85,5*20) к спектаклю Воймила Рабадана 

«Маленькая фея» (театр кукол «У Лукоморья», г.Бийск). Кукла поступила  в 

фонды в 2005 году и является авторской репликой кукол, выполненных для 

спектаклей. Представляет собой объемную декорированную композицию, 

расположенной  на деревянной, обтянутой тканью пластине. Справа на фоне 

паутины закреплена кукла невысокого роста с округлой головой, большими 

зелеными ушами и глазами. Из приоткрытого рта видно четыре зуба. На 

коротких волосах в форме короны расположены девять мухоморов на длинных 

тонких ножках. На кукле надета рубаха из мешковины с бахромой по вороту, 

рукавам и подолу. Руки раскинуты в стороны, ноги соединены вместе. Справа 

вверху находятся паук, слева ветвь, ниже среди цветов –  две божьих коровки.40 

«Адам и Ева» (1993, 102*102*12)– это двухфигурная декоративная 

композиция из дерева. В фонды композиция поступила в 1993 году. Она была 

создана к отчетной выставке Союза Художников России  

г. Барнаула. Это стилизованное изображение обнаженных мужчины и женщины 

с длинными светлыми волосами. Фигуры держатся за руки. Над их головами 

находится золоченое яблоко. С помощью веревок фигуры закреплены на 

квадратной раме. Внутренняя рама тонирована.  41 

                                           
40 Попова Л.Г. Коллекция «Театральная кукла» Бориса Андреевича Щербакова в собрании государственного 

художественного музея Алтайского края/ Л.Г. Попова // Шестые искусствоведческие Снитковские чтения: 

сборник материалов XIV научно–практической конференции «Современный музей как культурный ресурс 

развития региона» – Барнаул, 2016 – С. 65. 
41 Попова Л.Г. Коллекция «Театральная кукла» Бориса Андреевича Щербакова в собрании государственного 

художественного музея Алтайского края/ Л.Г. Попова // Шестые искусствоведческие Снитковские чтения: 

сборник материалов XIV научно–практической конференции «Современный музей как культурный ресурс 

развития региона» – Барнаул, 2016 – С. 68. 
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Собственно формирование коллекции художественной куклы начинается 

в 2013 году. Начало было положено работами московской художницы 

Светланы Дубодел. Она – участница международного выставочного проекта 

ГХМАК «Драгоценные фантазии» (2011 года). Первая персональная выставка 

художницы «Линия души» состоялась в 2006 году во Всероссийском музее 

декоративно–прикладного и народного искусства в Москве, а вторая «Вальс 

цветов» в ГХМАК. Главный материал, который активно используется в работах 

художницы – фарфор. Каждую деталь она прорабатывает вручную.  

Первая ее работа, представленная в коллекции музея - «Букет белых 

фиалок». Создана в 2012 году. Представляет собой образ молодой девушки, в 

руках у которой букет цветов. Девушка представлена в полный рост, голова 

чуть наклонена на правый бок. На кукле  белое платье, расшитое золотистым 

узором снизу, на талии – коричневый пояс. На правой руке надета сумочка. 

Сумочка – антикварная, принадлежала баронессе Анне фон Дидвиг, вышедшей 

из прибалтийских немцев и была передана автору ее внучкой Рийной. На 

голове – декорированная цветами шляпка, из-под которой виднеются светлые 

волосы, собранные в прическу.   Материал, который использовала автор при 

создании куклы это фарфор ivory Bell ceramics(США). Высота куклы 

составляет 42 см. Каркас состоит из сталистой проволоки и синтепона. Для 

одежды была выбрана антикварная индийская ткань-сетка с металлизированной 

золотой нитью, изготовленной в Индии, приблизительно в 1930–е гг. Парик 

изготовлен из натуральных немецких трессов (мохера). Цветы на шляпке и в 

руках выполнены из японского шелка.  Шляпка ручной работы изготовлена на 

деревянной болванке из льна и паверпола. Для украшения пояса использованы 

стеклянные чешские бусины и якутская резная кость.  

Другая работа  Светланы – «Маленькая компания». Кукла создана в 

2011г. в технике фельцнадель. Представляет собой образ очаровательной 

девочки в полный рост, которая держит в руках игрушку – мишку. Подобного 

типа кукол,  которые  передают эмоции относят к характерным. Девочка одета в 
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белый сарафан, светлые волосы распущены и ниспадают ниже плеч. На левой 

стороне головы повязан бант из белого атласа.  На шее висит украшение. Кукла 

отлита в фарфоре. Каркасом служит металлическая проволока и синтепон. 

Платье сшито из антикварного кружева начала XXв., которое в прошлом 

служило жабо к платью.  

В 2014 году известным коллекционером авторской куклы Ниной 

Михайловной Глушаковой, к 55–летнему юбилею музея была подарена кукла 

известной московской художницы Марины Жаворонковой. Марина выступала 

участницей международного выставочного проекта музея «Драгоценные 

фантазии»(2011) побывала на праздничном вернисаже в Барнауле. А также 

провела цикл мастер–классов по декорированию куклы. В кукле «Гранат», 

подаренной музею, легко узнается стилистика этого художника–преобладание  

декоративных элементов.  Кукла представляет образ женщины, стоящей в 

полный рост в полуобороте боком к зрителю, взгляд устремлен вверх. Руки 

приподняты и держат элемент, напоминающий цветок. Кукла одета в платье 

бордового цвета, на голове шляпка. Костюм украшен бисером, вышит цветами, 

оборками и рюшами. Юбка выполнена в технике «папье–маше». Башмачки на 

ногах расшиты бисером. На руках – кружевные перчатки. Высокий парик 

изготовлен из мохера, который венчает крошечная фуражка. Голова куклы 

подвижна и может принимать различные положения. Открытые части куклы 

выполнены из холодного фарфора «флюмо», каркас из проволоки, «папье-

маше» и синтепона.42 

В 2014 году собрание музея пополнилось двумя портретными куклами. 

Одна из работ автора Николая Гудовича, который является первым членом 

Союза дизайнеров СССР на Алтае. Именно им была создана первая 

художественная механическая кукла в Алтайском крае. Он специализируется 

                                           
42 Корникова, Л.В. Формирование коллекции авторской  художественной куклы в собрании государственного 

художественного музея Алтайского края/ Л.В. Корникова // Шестые искусствоведческие Снитковские чтения. – 

Барнаул, 2016. – С. 61. 
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как художник–модельер по текстилю и трикотажу. Его работа «Выбираю 

деревню на жительство» – портретный образ Михаила Евдокимова, 

представленная на выставке «Характеры» в 2008 году, которая была посвящена 

творчеству В.М. Шукшина. Данная работа была признана победителем 

конкурса «зрительских симпатий». Кукла представлена в полный рост, руки 

разведены в стороны, голова чуть приподнята вверх. Кукла одета в тельняшку и 

брюки. Ноги – босые. На голове и лице имитированы волосы и борода.  

Другая подаренная музею портретная работа -  «Лопахин» Московской 

художницы Ирины Семеновой. Кукольница создает образ известного актера, 

В.М. Шукшина в роли Петра Лопахина из кинофильма  «Они сражались за 

Родину». Кукла создана в 2014г.  Кукла представлена в полный рост на 

пьедестале. Правая рука приподнята к голове, левая находится в кармане брюк. 

Левая нога босая, согнута в колене и опирается на сапог. При работе 

использовалась полимерная глина «livingdoll». Часть фигуры декорирована под 

гранит с помощью технологических приемов.  

После проведения  выставки «Вот моя деревня», прошедшей в 

юбилейный год  

В.М. Шукшина, в музей поступило еще несколько работ.  «Чудик», авторства 

Елены Коверзневой из г. Новосибирск. Ее имя широко известно среди 

кукольников Сибири и Урала. Она активный участник и неоднократный 

победитель выставок Государственного художественного музея Алтайского 

края: «Первый Сибирский кукольный карнавал» (2007), «Мир женщины» 

(2009), «Драгоценные фантазии» (2011).43 Кукла создана в 2014г. Представляет 

собой мужской образ. Располагается на бревне имитируя движение. Правая 

нога касается бревна, левая приподнята назад. Взгляд устремлен вверх. На 

                                           
43 Корникова, Л.В. Формирование коллекции авторской  художественной куклы в собрании государственного 

художественного музея Алтайского края/ Л.В. Корникова // Шестые искусствоведческие Снитковские чтения. – 

Барнаул, 2016. – С. 62. 
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куклу надета рубашка, которая сделана из реальной рубашки отца художницы 

70-х гг., пиджак и брюки. На левой руке свисают башмаки и авоська.  

«Васятка» – работа Елены Ковалюк из г. Новосибирск. Елена 

Владимировна является президентом Клуба авторской художественной куклы 

города Новосибирска.44  Кукла создана в 2014г. Она представляет собой образ 

мальчика. Кукла в полный рост, руки спрятаны в карманы  куртки синего цвета 

в полоску. На голове  светлые волосы. Взгляд устремлен вверх. На ногах 

надеты брюки и коричневые башмачки. Работа выполнена в японской технике 

«кимекоми» (для создания деревянных кукол, «киме» – деревянная грань, 

«коми» – заправлять). Голова и тело выполнены из фюмо (жидкий литьевой 

фарфор, который высыхает очень быстро и не требует обжига). На корпусе 

сделаны специальные пропилы, куда заправляются края ткани. Волосы на 

голове сделаны их мохера. На лице и руках представлена роспись акриловыми 

красками и акварелью.   

Особое внимание стоит уделить работе Татьяны Мозжериной из села 

Бобровка Первомайского района Алтайского края. «Алеша Бесконвойный» – 

это композиционная работа, в которой представлены три куклы на пьедестале, 

имитирующем землю.  На переднем плане – мужской образ, сидящий на 

березовом полене. На главном герое надета фуфайка, кирзовые сапоги, 

фуражка. В руках – сигарета. Перед ним лежат еще несколько поленьев и 

топор. На заднем плане представлены образ молодой и пожилой женщины с 

ведром и коромыслом. На них представлены плюшевые жакеты и полушалки. 

Одна из них расположена боком, другая лицом к зрителю.  В композиционной 

работе художница использовала запекаемый пластик фимо, проволоку, 

синтепон, пряжу из верблюжьей шерсти, дерево, шерсть, ситец, искусственную 

кожу. 

                                           
44 Корникова, Л.В. Формирование коллекции авторской  художественной куклы в собрании государственного 

художественного музея Алтайского края/ Л.В. Корникова // Шестые искусствоведческие Снитковские чтения. – 

Барнаул, 2016. – С. 61. 
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И последняя кукла, входящая в коллекцию художественной куклы – 

«Алеша Бесконвойный» автора Игоря Алексеевича Шапорева. Свою 

деятельность он начинает в 2007г., самостоятельно освоив процесс создания 

куклы и приняв участие в Международном выставочном проекте ГХМАК. В 

момент создания при музее краевой общественной организации «Объединение 

авторов художественной куклы» Игорь Алексеевич избирается ее президентом. 

Его работа, представленная в музее это мужской образ в полный рост. Одет в 

белую рубаху и штаны. Сверху – коричневая жилетка. Левая рука приподнята к 

голове. На голове головной убор. Правая рука согнута на талии. На ногах – 

черные сапоги.  

Корникова Л.В. 45предлагает следующую классификацию авторских 

кукол, представленных в собрании ГХМАК:  

1. По подходу в раскрытии образа:  

• реалистичные («Алеша Бесконвойный» Татьяны Мозжериной и 

Игоря Шапарева) 

• идеализированные («Букет белых фиалок» Светланы Дубодел) 

• характерные («Маленькая компания» Светланы Дубодел, 

«Выбираю деревню на жительство» Николая Гудовича, «Чудик» 

Елены Коверзневой).  

2. По жанрам: 

• костюмные («Гранат» Марины Жаворонковой) 

• портретные («Лопахин» Ирины Семеновой, «Выбираю деревню на 

жительство» Николая Гудовича) 

• кукла–персонаж («Васятка» Елены Ковалюк) 

• композиции однофигурные и  многофигурные 

                                           
45 Корникова, Л.В. Формирование коллекции авторской  художественной куклы в собрании государственного 

художественного музея Алтайского края/ Л.В. Корникова // Шестые искусствоведческие Снитковские чтения. – 

Барнаул, 2016. – С. 64 
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Государственный художественный музей проводит активную работу по 

пропаганде искусства художественной куклы в Алтайском крае. Организуются 

и проводятся масштабные    выставки, посредством которых   повышается   

интерес к кукольному искусству у зрительской аудитории и стимулируется 

творческая инициатива художников-кукольников, которые постоянно 

находятся  в поисках свежих идей, форм и выразительных средств.  Так, в 

течении последних лет  музей организовал 11 выставочных проектов на 

международном, всероссийском, межрегиональном и региональном уровне. А 

также 5 передвижных выставок по региону.  Выставки посетило более 20 тысяч 

человек. Например, выставка «По ту сторону реальности» проходила с 23 июня 

по 14 августа 2016 года  в галерее «Арт–ай» туристического комплекса 

«Царская охота». В ней приняли участие более 40 кукольников России и было 

представлено более шестидесяти работ, в том числе 7 кукол из фондов ГХМАК. 

Другая передвижная выставка  авторской художественной куклы из фонда 

ГХМАК,  посвященная году российского кино и ставшая продолжением 

выставочного проекта «Кукольные истории в советском кино»,  проходила в 

Рубцовской картинной галерее им. Тихонова. 

Таким образом, небольшая коллекция, сформированная в фондах музея, 

дает представление о современной авторской кукле, о материалах, которые 

используются при создании кукол. Государственный художественный музей 

Алтайского края – это музей, который в полной мере осуществляет 

деятельность по актуализации художественной авторской куклы в качестве 

музейного арт–объекта, активно пропагандирует путем проведения различных 

выставок, и стремится повысить интерес не только зрителя, но и опытных 

искусствоведов. 

В настоящий момент коллекция художественной куклы ГХМАКа 

насчитывает девять кукол. Коллекция представлена в малом количестве, но в 

перспективе ее развитие, расширение и научное изучение. Коллекция 

театральной куклы состоит из пяти экспонатов. Это три куклы и две 
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декоративные объемные композиции, в состав которых входят куклы. К 

настоящему времени данная коллекция практически не изучена и неоценимую 

помощь в ее изучении оказал личный опыт Бориса Андреевича Щербакова и 

его личные архивы.  

1.3 Коллекция кукол в фондах Алтайского государственного 

краеведческого музея. 

Алтайский государственный краеведческий музей – старейший музей 

Барнаула. В настоящее время в фондовом собрании музея насчитывается около 

200 тысяч экспонатов.  

На сегодняшний день в фондах Алтайского государственного 

краеведческого музея не выделяется коллекция куклы как самостоятельная. 

Куклы представлены в этнографических  коллекциях, коллекциях декоративно–

прикладного искусства и других. В настоящее время куклы целенаправленно не 

приобретаются, основной способ пополнения музейного собрания – дар.  

Первая коллекция, включающая куклы как музейные объекты – «одежда, 

обувь, украшения традиционной культуры». В эту группу относятся куклы, 

характеризующие различные народы и культуры. Вид объектов – предметы 

декоративно-прикладного искусства.  

Три куклы из данной коллекции поступили в фонды музея, после 

проведения  выставки «Кукла в национальном костюме», которая проходила с 

октября по декабрь 2008 года. Автор кукол – Лобанова Галина Семеновна, 

которая стала лауреатом конкурса в номинации «Авторская кукла».  

Г.С. Лобанова – создатель авторских кукол. Куклы входят в коллекцию 

«Одежда, обувь, украшения традиционной культуры».  

Первая – Кукла в татарском костюме.46 Создана в 2007г. Материал куклы 

и ее составных частей – натуральные и синтетические ткани, синтепон, 

пайетки, бисер, стеклярус. Сохранность – полная. Кукла поступила в фонды 3 

сентября 2009 года. Высота куклы – 32 см. Основа куклы – туловище, руки, 
                                           
46 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла тряпичная. ОФ 18974/6. В–10513 
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ноги – белого цвета, внутри – синтепон. Голова сшита из х/б ткани телесного 

цвета. Внутри – синтепон. Глаза куклы-из пластика, брови и губы нарисованы 

фломастером. Одежда стилизована под татарский национальный женский 

костюм, без строгого соблюдения этнографической точности.  Волосы куклы – 

из нитей черного цвета, заплетены в косу. Поверх косы нашита тесьма двумя 

рядами пайеток серебристого цвета. У основания косы прикреплена 

металлическая брошь в виде трилистника с тремя искусственными камнями 

белого и фиолетового цветов.  

Одежда куклы состоит из головного убора, рубахи, кофтана и штанов. 

Головной убор (калфак) сшит из бархата – стрейча темно – синего цвета. 

Калфак длинный, в виде колпака, до середины спины куклы, спереди и сзади 

украшен  пайетками серебристого цвета. Сзади вышит узор в виде стебельков 

из синтетических нитей желтого цвета, из тех же нитей, внизу-кисточка. Рубаха 

сшита из восьми чередующихся горизонтальных полос синтетической «жатки» 

темно – коричневого и черного цветов. Низ рубахи и края рукавов украшены 

полосками декоративной ленты золотистого цвета и присборенной шелковой 

лентой красного цвета. Нагрудник сшит из искусственного меха серого цвета с 

коротким ворсом, украшен бисером желтого и черного цвета, стеклярусом и 

декоративной лентой золотистого цвета, по краям нагрудника пришита 

присборенная полоска ленты белого цвета с кружевом. Поверх рубахи надет 

распашной кафтан, сшитый из синтетической плотной ткани с набивным 

рисунком. Обувь куклы сшита из той же ткани, что и кафтан. Обувь низкая, с 

заостренными носками. Кукла одета в штаны из прозрачной светло-коричневой 

синтетической ткани с блестками. 

Кукла в Алтайском костюме47. Материал куклы – синтетические и 

натуральные ткани, бисер, стеклярус, синтепон. Сохранность – полная. Кукла 

поступила в фонды музея 7 сентября 2009 года. Высота куклы – 38 см. Основа 

куклы – голова, туловище, руки, ноги изготовлены из хлопчатобумажной ткани 

                                           
47 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла тряпичная. ОФ 18974/6. В–10514 
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белого цвета, внутри – синтепон. Глаза куклы – из пластика, брови нарисованы 

черным фломастером, губы – из красной хлопчатобумажной ткани. Одежда 

стилизована под Алтайский национальный костюм, без соблюдения 

этнографической точности.  

Костюм состоит из головного убора, рубахи, пояса, накидки. Основа 

головного убора – картон, обтянутый синтетической тканью темно-синего 

цвета. Форма головного убора – треугольник с закругленным верхом, сзади 

завязан синей атласной лентой, спереди украшен бисером красного цвета и 

стеклярусом золотистого цвета. Волосы куклы изготовлены из нитей черного 

цвета, заплетены в 7 кос, концы трех кос украшены раковинами каури, 

остальные – перевязаны нитками красного цвета. Рубаха куклы сшита из 

подкладочного шелка светло-розового цвета, низ и края левой полочки 

украшены тонкими декоративными лентами красного, белого и светло – 

голубого цвета. Рубаха подпоясана синей атласной лентой. Накидка (челдек) – 

одежда замужней алтайской женщины (не соответствует множеству косичек – 

такие прически носили девушки до вступления в брак, а замужние алтайские 

женщины носили две косы). Распашная накидка без рукавов сшита из 

синтетической ткани темно – синего цвета. Плечики в форме треугольников. 

Края полочек, низ, края прорезей для рук отделаны декоративной тонкой 

лентой желтого цвета. Сапоги куклы сшиты из х/б ткани темно – красного 

цвета с выдавленным растительным орнаментом.  

Кукла в украинском костюме48.  Дата поступления куклы в фонды– 3 

сентября 2009 года.  Высота куклы 36 см. Материал куклы – синтетические и 

натуральные ткани. Внутри – синтепон. На месте лица ткань пропитана клеем 

ПВА с добавлением бежевой краски. Глаза куклы из пластик, брови 

нарисованы черным фломастером. Одежда куклы стилизована под украинский 

национальный женский свадебный костюм.  

                                           
48 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла тряпичная. ОФ 18974/6. В–10515. 
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Костюм состоит из рубахи, жилета, поневы, передника. На голове куклы 

– «венок» из семи чередующихся помпонов красного и белого цвета. Волосы из 

синтетических нитей оранжевого цвета, заплетены в косу и уложены в форму 

«корзиночки». Снизу – 18  тонких разноцветных лент из искусственного шелка. 

Рубаха куклы сшита из хлопчатобумажной ткани белого цвета, внизу по подолу 

пришита полоса набивного кружева. Рукава рубахи длинные, широкие, снизу 

пришиты манжеты. На рукавах пришита декоративная тесьма красного цвета с 

растительным орнаментом. Жилет синего цвета из синтетической ткани. 

Передник куклы сшит из льняной ткани, отделан тесьмой белого цвета с 

растительным орнаментом и полосками искусственного кружева. На ногах 

куклы – сапожки из красной ткани и «чулки» из ажурной ткани белого цвета. 

Кукла «Латышка»49. 07.07.1985г. Ткань – искусственный материал. 

Высота 40 см. Кукла имеет загрязнения.  Кукла в виде девочки в национальном 

костюме. Костюм состоит из рубахи белого цвета, жилета красного цвета с 

белыми полосами и юбки черного цвета, по низу декорированной тканью с 

цветочным рисунком. Юбка имеет составную часть белого цвета, надетую 

сверху, крепится на серебристой пуговице. На голове – головной убор той же 

расцветки, что и костюм. Светлые волосы заплетены в две косы. Губы и брови 

нарисованы краской.  

Кукла – сувенир «Русская девушка»50. 1990 г. Основа из дерева и 

проволоки. Материал – дерево, металл, ткань, бисер, ленты. Черты лица 

нарисованы краской. Волосы заплетены в одну косу (из хлопчатобумажных 

нитей). Кукла одета в костюм по мотивам русского костюма. На ней платок 

синего цвета. Костюм представлен платьем, в основе которого бордовый цвет, 

                                           
49 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла «Латышка». ОФ 14946/90. В–1925. 
50 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла–сувенир «Русская девушка». ОФ 15370/1. В–2904. 
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Кукла–сувенир «Украинская девушка»51. 1990 год. Материал – дерево, 

металл, ткань, бисер, ленты. Основа–из дерева и проволоки. Черты лица 

нарисованы краской. Волосы заплетены в косу (из х/б нитей). Одета в 

украинский национальный костюм. На голове – венок из цветов и лент.  

Кукла–сувенир «Немецкая девушка»52. 1990г. Материал–дерево, металл, 

ткань, бисер, ленты. Черты лица нарисованы краской. Кукла одета в костюм по 

мотивам немецкого национального костюма. На голове шапочка из 

коричневого плюша. Кукла частично загрязнена.  

Кукла–сувенир «Казахская девушка»53. 1990 год. Основа из дерева и 

проволоки. Материал–дерево, металл, ткань, бисер, ленты. Черты лица 

нарисованы краской. Волосы заплетены в одну косу (из х/б нитей). Кукла одета 

в костюм по мотивам казахского национального костюма. На голове 

национальный конусовидный головной убор с мехом. Кукла частично 

загрязнена.  

Куклы «Русский костюм глазами детей»54. Высота кукол 18,5 см. 

Материал–ткань, дерево. Куклы изготовлены воспитанницами детского сада 

167 Туровой Аней(5 лет) и Белоруковой Машей (5 лет). Обе куклы отличаются 

друг от друга формой и цветом одежды.  

Кукла «Катюша»55 – символ Московского фестиваля молодежи и 

студентов 07.08. 1985 г. Кукла представляет собой девочку с белой косой и 

серыми глазами. Ткань – искусственный материал. Высота– 27 см.  

                                           
51 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла–сувенир «Украинская девушка». ОФ 15370/2. В–

2905. 
52 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла–сувенир «Немецкая девушка». ОФ 15370/3. В–

2906. 
53 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла–сувенир «Казахская девушка». ОФ 15370/4. В–

2907. 
54 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла «русский костюм глазами детей». НВФ 6416/36-37. 
55 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла «Катюша». ОФ 14946/4. В–1921. 
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Кукла «Гусар»56. Кукла поступила в фонды 4 декабря 1996 года. Передачу 

осуществила Пишкина Антонина Григорьевна. Кукла изготовлена вручную в 

кружке мягкой игрушки Межведомственного социально – педагогического 

центра помощи семье и детям Михайленко Ксюшей. Высота куклы 48 см. 

Материал изготовления куклы – ткань, искусственный мех, кожа, бумага, 

пластмасса. Игрушка выполнена в полный рост. На гусаре куртка красного 

цвета с зеленой отделкой, штаны белого цвета с красными лампасами, обувь из 

черной кожи, на голове красный головной убор с желтой  бахромой. Через 

плечо гусара висит барабан (высота–12 см, диаметр – 8 см) красно – зеленого 

цвета. 

Кукла тряпичная57. Материал– белая и красная х/б ткань, вата. Длина – 

10см.  Кукла передавалась по наследству в семье Пониковой Т.В. (1920 г.р.) из 

села Целинное. Сохранность куклы плохая, чернила нарисованного лица 

расплылись, кукла загрязнена и потрепана.  

Игрушка пластмассовая «пупсик – голыш»58. 1980-е годы. Материал 

изготовления – краска, пластмасса, штамповка. Высота – 10 см. Кукла 

представляет собой маленького ребенка, стоящего на ногах. Ладошки 

развернуты наружу. Глаза выделены черной краской. Поверхность головы 

игрушки имитирует волос.  

Игрушка детская. Кукла. 1950-1960-е годы. Коллекция «Быт 

современного города». Вид – культурно-бытовые предметы, подвид – игрушки. 

Кукла была передана в дар музею к выставке «Семейный альбом» Паршиной 

Любовью Михайловной в 2008 году. Высота куклы 50 см, ширина 21 см. Кукла 

пластмассовая, состоящая из 6-ти деталей (голова, руки, 2 ноги и туловище), 

соединенных между собой бельевой резинкой. Глаза и брови – коричневого 

                                           
56 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла–гусар. ОФ 16889/5. В–6967. 
57 Алтайский государственный краеведческий музей. Кукла тряпичная. НВФ 6813. 
58 Алтайский государственный краеведческий музей. Игрушка кукла «пупсик–голыш». ОФ 17613/3. В–7852. 
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цвета, губы – красного. Сохранность куклы неполная. Имеется трещина  на 

левом плече, мизинец на левой ноге отсутствует, краска на глазах и губах 

частично стерта.  

Игрушка – Карлсон59. 1980-е годы. Высота  20см. Сохранность игрушки 

удовлетворительна.  Кукла поступила в фонды 12.11.1997 г. благодаря сборам 

научного сотрудника музея Поповой И.В. Подобного типа игрушки 

изготавливались в 1980-е годы кооперативами. Карлсон представляет собой 

мягкую пустотелую игрушку из искусственного материала. Состоит из двух 

частей. Голова, туловище, волосы – волокно голубого цвета. Одежда – 

нарисована. Это – зеленая  рубашка, оранжевые штаны, черные ботинки. На 

животе текст – « Ники». Возможно, это название кооператива, выпустившего 

игрушку.  

Игрушка «Клоун – Арлекин»60. 1990-е годы 20 века. Игрушка поступила в 

фонды 12.11.1997 года благодаря сборам научного сотрудника Поповой И.В. 

Высота куклы 53 см. Материал изготовления – пластик. Игрушка пустотелая,  к 

туловищу крепится голова, руки, ноги. Игрушка яркая, основные цвета: 

красный, желтый, зеленый, оранжевый. Глаза накладные.  

Детская игрушка «Клоун»61. 1980-е годы. Высота 38см. Материал – 

пластмасса, резина, искусственная ткань, волокно, фабричное производство. 

Кукла телесного цвета, голова, руки, ноги – резиновые. Части тела подвижные. 

Волосы рыжего цвета. Комбинезон из искусственного шелка: одна половина 

красная в белый горошек, другая синяя в белый горошек.  Кукла загрязнена, 

ткань выцвела. 

                                           
59 Алтайский государственный краеведческий музей. Игрушка кукла «Карлсон». ОФ 17067/7. В–7277. 
60 Алтайский государственный краеведческий музей. Игрушка кукла «клоун Арлекин». ОФ 17067/4. В–7277. 
61 Алтайский государственный краеведческий музей. Детская игрушка «Клоун». ОФ 16583/1. В–5184. 
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Детская игрушка «Малыш»62. 1980-е годы. Игрушка сделана из 

пластмассы и резины. Части тела подвижны. Волосы светло–русого цвета, глаза 

голубые, одет в распашонку бледно–оранжевого цвета и комбинезон 

«песочник» бледно–зеленого цвета из х/б ткани. Кукла загрязнена, ткань 

выцвела. 

Игрушка–кукла «Клоун»63. 1950-е годы. Сохранность игрушки неполная–

треснула пластмасса на  куртке и обломлен ее край. Игрушка пластмассовая в 

образе Олега Попова. Материал–пластмасса, синтетическая ткань. Руки и 

голова подвижные.  

Игрушка–кукла «Пупсик»64. 1950-е годы. Длина куклы 20 см. 

Сохранность куклы полная. Материал–пластмасса, синтетическая ткань.  На 

кукле  розовые ползунки из синтетической ткани. 

Игрушка–кукла «Маша»65. 1980-е годы. Материал–пластмасса, резина, 

искусственная ткань, волокно. Кукла фабричного производства. Высота куклы 

40 см. Туловище и ноги из пластмассы, голова и руки из резины. Волосы 

розоватого оттенка. Глаза пластмассовые, бирюзовые. Одета в платье из 

синтетической ткани розового цвета с рисунком «вишенки», украшенное 

небольшим бантиком из белого кружева. Кукла-загрязнена, ткань выцвела.  

В коллекцию «быт дореволюционного города» входят куклы бумажного 

типа. Куклы были переданы в музей Степановой Мариной Георгиевной в 2008 

году. Куклы–фигуры вырезаны из альбома для девушек, который содержит 

стихотворения, полезные советы, картинки. Представляют собой плоскостное 

изображение людей. Подразделяются на несколько тематических групп.  

                                           
62 Алтайский государственный краеведческий музей. Детская игрушка «Малыш». ОФ 16583/2. В–5185. 
63 Алтайский государственный краеведческий музей. Игрушка кукла «Клоун». ОФ 16345/32. В–4673. 
64 Алтайский государственный краеведческий музей. Игрушка кукла «Пупсик». ОФ 16325/3. В–4559. 
65 Алтайский государственный краеведческий музей. Детская игрушка кукла «Маша». ОФ 16583/3. В–5186. 
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Куклы бумажные. «Девочки, одетые в разные костюмы». Представляет 

собой фигурное плоскостное изображение девочки в профиль, в полный рост. 

Девочка с волосами светлого цвета, в шляпке с оборками белого цвета, сбоку 

закреплен бант голубого цвета, в красном длинном платье, сверху которого 

палантин серо – белого цвета. Стоит с вытянутой вперед рукой, согнутой в 

локте, рука в черной перчатке, в руке конверт, через руку – сумочка на длинной 

ручке из бус. Вторая кукла – Фигурное плоскостное изображение девочки в 

анфас, стоит в полный рост, в шляпке голубого цвета с оборками и бантами 

белого цвета. Кукла в голубом длинном платье с белым палантином, с 

завязанными концами, в перчатках. Руками держит боковые стороны платья. 

Волосы светлые, вьющиеся, голова наклонена в левую сторону. Третья кукла – 

изображение девочки в полный рост, в анфас. Волосы светлые, короткие, сбоку 

бант голубого цвета. Одета в блузку белого цвета, юбку формы «солнце» 

желтого цвета. Одна рука– за спиной, правая согнута в локте, кисть прикрывает 

рот, на лице– мимическое изображение смеха. Четвертая кукла–  изображение 

девочки в анфас , в полный рост. Девочка стоит в шляпке полукруглой формы 

белого цвета, сбоку цветок. Волосы темные, короткие. Вокруг шеи цепочка с 

кулоном в виде сердца. На девочке платье светло–зеленого цвета с розовыми 

цветами. На ногах туфли черного цвета, белые носки. Руки согнуты в локтях, 

лежат на поясе, одна на другой.  

Кукла бумажная «Дед мороз и дети катаются на санках». Представляет 

собой фигурное плоскостное изображение деда мороза, сидящего на 

деревянных санях, в правой руке, за спиной мешок, в левой руке– маленькая 

елочка. Одет в костюм красного цвета (шуба, шапка), в белых рукавицах. Около 

него– три ребенка, одеты в шапочки конической формы, в шубках белого цвета. 

Изображены в полный рост в движении (двое детей держатся за санки с правой 

и левой стороны). 

Куклы бумажные «Игры и занятия детей». Первая фигура– плоскостное 

изображение мальчика и девочки в полный рост в пол оборота, сидя на скамье. 
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Мальчик в костюме белого цвета, рубахе с галстуком и шортах и шапке 

красного цвета. Руки вытянуты вперед, держа газету. На девочке чепчик белого 

цвета, длинное платье голубого цвета. В руках– вышитая ткань. Второе 

фигурное изображение–две девочки в полный рост стоят друг за другом. Около 

них– фрагмент деревянного забора и собака. Девочки– с короткими вьющимися 

волосами, в платьях розового и голубого цветов. Третье изображение– дети в 

полный рост. Изображены с короткими темными волосами в белых платьях– 

рубахах. Куклы сидят на фоне цветов крупного размера. Один кормит другого 

виноградом. И четвертое изображение– две девочки в полный рост, которые 

сидят на скамье. Одна из них в длинном платье розового цвета, другая в 

зеленом платье.  

Куклы бумажные «Мальчики, одетые в разные костюмы». Первая 

фигура– изображение мальчика в профиль, руки вытянуты вперед, на одной из 

них надета перчатка. На нем шляпа красного цвета, длинная рубаха с ремнем на 

поясе белого цвета. Вторая кукла–фигурное изображение мальчика в полный 

рост, в профиль. На мальчике шляпа с загнутыми полями с лентой красного 

цвета и костюм зеленого цвета. Третья кукла–мальчик, представленный в 

профиль, в полный рост, корпус тела наклонен вперед. У мальчика светлые 

вьющиеся волосы. На нем пиджак черного цвета с удлиненной спинкой,  брюки 

желтого цвета и черные туфли. И последняя кукла из данной тематики – это 

изображение мальчика в полный рост, нарисован он со спины, около него–

зеркало, а в нем изображение мальчика. Мальчик одет в пиджак (фрак), зеленые 

брюки и туфли черного цвета. 

Куклы бумажные «Танцующие пары детей».  Представляют собой 

изображения пар мальчика и девочки в движении танца. Первое изображение –

это мальчик и девочка в полный рост в движении танца, в пол оборота. Девочка 

с белыми волосами, перевязанными голубой лентой, в красном сарафане и 

белой блузке. Мальчик в костюме зеленого цвета. Вторая фигура это 

изображение мальчика и девочки в полный рост в движении танца. Девочка в 
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голубом платье, мальчик в белой рубашке, красном пиджаке и желтых брюках. 

Его правая рука вытянута вперед, левая на талии девочки. Третья фигура– 

мальчик изображен со спины в костюме белого цвета, брюках, туфлях. И 

четвертая фигура– мальчик в костюме красного цвета, рубашке и шортах. 

Корпус тела наклонен влево. Девочка одета в платье белого цвета с рисунком, 

ее правая рука на плече мальчика.  

Последняя группа кукол из бумаги, это «Девушки, одетые в разные 

платья».  Первая девушка изображена в профиль, с короткими вьющимися  

волосами каштанового цвета. На ней шляпка с широкими полями круглой 

формы сине-желтого цвета, сверху которой перья, длинное платье. В правой 

опущенной вниз руке – букет желтых роз, в согнутой левой – раскрытый веер. 

Второе изображение девушки в пол оборота в полный рост. На ней шляпка 

круглой формы с широкими полями, сверху которой палантин, завязанный на 

бант и длинное платье желтого цвета. Правая рука придерживает край шлейфа, 

левая согнута в локте, кисть направлена к груди. На внутренней стороне локтя 

большой букет роз бордового цвета. 

Также в музее присутствуют две тростевые куклы 1967 года. Это 

изображения купца и купчихи в большом размере. Куклы находятся в плохом 

состоянии ввиду износа поролона. 

Подводя итог можно сказать, что в фондах Алтайского государственного 

краеведческого музея представлено 43 куклы в этнографической коллекции, 

коллекции декоративно – прикладного искусства, коллекции 

«дореволюционный быт города», коллекции «быт современного города». Две 

из них относятся к театральному типу кукол – это тростевые куклы «Купец» и 

«Купчиха». Шесть сувенирных кукол – «Катюша», «Немецкая девушка», 

«Казахская девушка», «Латышка», «Русская девушка» и «Украинская 

девушка». Шесть традиционных кукол – «Кукла в украинском костюме», 
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«Кукла в татарском костюме», «Кукла в алтайском костюме», две куклы 

«Русский костюм глазами детей» и кукла «тряпичная». 

Также в музее имеется двадцать девять кукол городского типа – «Гусар», 

«Пупсик», «Клоун», «Клоун», «Малыш», «Маша», Пупсик – голыш», 

«Карлсон», «Игрушка – кукла пластмассовая», «Клоун – Арлекин», в том числе 

девятнадцать бумажных кукол – четыре «Девочки одетые в разные костюмы», 

четыре куклы в композиции «Игры и занятия детей», четыре куклы «Мальчики, 

одетые в разные костюмы», четыре куклы в группе «Танцующие пары детей», 

две куклы «Девушки, одетые в разные платья» и композиция «Дед мороз и дети 

катаются на санках».  

Основной способ пополнения коллекции – это дарение, 

целенаправленный сбор кукол в настоящее время не производится. Куклы 

используются в различных проектах, связанных с темой детства.  
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ 

 

 

 

2.1. Разновидности и особенности деятельности детских музеев как 
учреждений музейного типа. 

В российском музейном деле принято разграничивать два понятия – 

«музей» и «учреждение музейного типа». Согласно определению, 

представленному в Российской музейной энциклопедии, «музей – (лат. museum 

от гр. museion – храм муз), культурная форма, исторически выработанная 

человечеством для сохранения, актуализации и трансляции последующим 

поколениям наиболее ценной части культурного и природного наследия…», а 

«учреждения музейного типа –  учреждения, исполняющие отдельные функции 

музея и практикующие свойственные музеям формы деятельности».66  Исходя 

из данных определений, мы видим, что учреждения музейного типа не 

являются музеями в полном понимании, а лишь выполняют некоторые из его 

функций. М.Е. Каулен зафиксировала некоторые тенденции, присущие 

учреждениям музейного типа. Многие музейные учреждения основывают свою 

деятельность без включения в собрание музейных предметов и не имеют 

подлинников в экспозиции, но могут именоваться «музеем», при этом являясь 

местом развлечения и проведения досуга. К учреждениям музейного типа 

относят: музей-клуб, музей-театр, школа-музей, музей-ресторан, музей-аптека, 

библиотека-музей, экономузей и детские музеи. 

Культурно-образовательная деятельность – одно из ключевых 

направлений деятельности современного музея помимо  экспозиционно-

выставочной и фондовой работы. Данное определение прослеживается в 

научных исследованиях с 1980–1990-х гг., когда зарождается новый этап в 

                                           
66 Российская музейная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/sci_mustip.asp?1 дата обращения: 13.03.2019 

http://www.museum.ru/rme/sci_mustip.asp?1
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отношении общественности к музею как учреждению культуры. Именно в эти 

годы начинает происходить осознание модели музея как коммуникационного 

действия и складываться ранее не существовавшая образовательная модель 

музея. Музей приобрел статус места развития творческих возможностей 

человека и  формирования ценностных ориентаций.67  

Деятельность детских музеев базируется на особенностях возраста и 

психологии детей. В собрание музеев такого типа, помимо редких и  

уникальных экспонатов, включаются  те предметы, с которыми ребенок 

взаимодействует в обычной жизни. Это специально сконструированные 

модели, использующиеся в целях обучения. Первенствующее значение 

занимают экспонаты, с которыми можно напрямую взаимодействовать - 

потрогать, привести в движение, использовать в процессе игры. Ключевым 

фактором в данном процессе является не тематика имеющихся коллекций, а 

способ коммуникации с аудиторией. Исходя из этого, важным моментом 

становится не только функционирование специализированных детских музеев, 

но и соответствующих отделов в крупных музеях, а также специализированных 

выставок и экспозиций наряду с традиционными. Совершенно новой формой в 

данном случае является оборудование специальных игровых комнат. Это 

позволяет говорить о детских музеях с точки зрения способа работы с 

аудиторией, в то время как детские музеи, посвященные детской деятельности, 

можно рассматривать скорее как учреждения музейного типа.   

Но в то же время такой феномен как детские музеи вызывает 

неоднозначное отношение у музейных исследователей во всем мире. Это 

вызвано тем, что детские музеи пока малоизучены исследователями и 

малознакомы посетителям. На это есть несколько причин. Первая заключается 

в том, что данный тип музея рассматривается как альтернативный и имеет 

такую особенность, как опора не на подлинные музейные предметы и 
                                           
67Озерова Д.Е. Культурно-образовательная  деятельность музеев  в России и за рубежом – Ярославль: 

Министерство образования и науки Российской Федерации Ярославский государственный университет им.  

П. Г. Демидова Кафедра музеологии и краеведения, 2011- С.4. 
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коллекции, а на любые предметы, которые могут служить целям образования. 

Следствием этого явления становится второстепенное значение или полное 

отсутствие научно-фондовой работы музея. Но факт того, что образовательная 

деятельность строится на предметной основе и в предметной среде, позволяет 

называть данное учреждение музеем. 

Вторым фактором является наличие образовательного пространства, 

которое исследователи называют интерактивным или игровым. Главным 

средством познания в данном случае является пространство свободы, а главным 

объектом познания сам ребенок, его физические действия и движения, опыт 

манипулирования с предметами, его собственный эксперимент. Подобное 

образовательное пространство апеллирует к индивидуальности каждого 

ребенка, к его уникальным способностям, к его предшествующему опыту, 

знанию и стилю обучения.  

Первый детский музей был открыт в США. Он был открыт 16 декабря 

1899г. в Адам-Хаусе по инициативе учителя естественной истории А. Галупп в 

Бруклине (The Brooklyn Children's Museum). Согласно концепции Бруклинского 

музея, он должен стать местом, в котором дети не только могут видеть и 

изучать разнообразные экспонаты, но и ощущают себя свободными 

участниками интересных и разнообразных событий, приключений, действий. 

Основой музейного собрания послужили экспонаты, которые были переданы в 

дар в 1899 г. Бруклинским музеем искусства и естествознания. В последующие 

годы музей продолжал работать под его управлением. Экспозиция музея 

посвящена истории развития детского образования. 

В России развитие детское музейного движения началось в 20–е гг. XX 

столетия. Зеленко А.У. назвал данный период «новым созданием культуры 

человечества», которая обслуживает «интересы «маленького народа» также 

широко, как это делают современные общие музеи для взрослых»68. С этого 
                                           
68Шабалина В.М. Детский музей–мода или необходимость?/ В.М. Шабалина//ЗЫРЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

материалы Всероссийской научно–практической конференции.– 2015 – С. 190. 
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момента начали создаваться музеи-мастерские и школьные музеи, созданные 

руками самих детей. Школьные музеи наглядных пособий организовывались с  

собрания естественно–научных коллекций и функционировали по принципу 

кунсткамеры. В них были собраны предметы, которые представляли интерес 

для школьников. Главная задача таких музеев была сосредоточена в создании 

особой формы активизации учебно-воспитательной деятельности. 

Своеобразной советской интерпретацией идеи детского музея были созданные 

в 1918–1924 гг. пролетарские музеи. Они располагались в отдаленных от центра 

города районах Москвы. Это были художественные музеи, которые должны 

были стать «подготовительной школой», «музеями первой ступени», 

призванными привить интерес и бережное отношение к произведениям 

искусства представителям победившего в революции класса.69 В 1920–1930гг. 

возобновляется волна интереса к такой форме музея как «детский». Для этого 

отрезка времени была обозначена новая задача – реформация традиций 

дореволюционного образования. В 1926г. опубликована книга А.У. Зеленко 

«Детские музеи в Северной Америке». Отечественные педагоги и музееведы 

теперь обращаются к зарубежному опыту организации деятельности детских 

музеев.  

В 1918г. Николай Дмитриевич Бартрам создает Музей игрушки. На тот 

момент данный музей являлся единственным подобным музеем в России. 

Единственным детским музеем в 30-е гг. являлся Музей детской книги. Он был 

основан после проведения выставки детской книги Государственного музея по 

народному образованию НИИ школ РСФСР к юбилею Госиздата 1929г. С 

1934г. музей стал функционировать как самостоятельное учреждение. 

Экспозиция была сформирована таким образом, что каждый посетитель мог 

принять участие  в процессе изготовления книги. В 1970–1980-х гг. в России 

получили развитие детские картинные галереи и музеи детского 

                                           
69Сайт цифровых учебно-методических материалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru/books/muzeebed/page0002.asp  Дата обращения: 17.10.2018 
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изобразительного творчества. Но особенно распространяется идея детского 

музея в 1980-1990гг..  

5 октября 1993г. в Ноябрьске был открыт музей, который впервые получил 

статус «детский музей» и стал первым внешкольным детским образовательным 

учреждением. Основу музея составили собрания местного краеведческого 

музея, существовавшего с 1983г.  

Обращаясь к функциям детских музеев, в отечественных исследованиях 

можно выделить понятия «культурно-образовательная деятельность» и 

«музейная педагогика». Первое понятие является традиционным направлением 

в деятельности музея, в рамках дисциплины музейная педагогика. Недавно 

появившаяся  научная дисциплина «музейная педагогика» сформировалась на 

грани различных дисциплин - музееведения, педагогики и психологии. В 

рамках музейной педагогики музей рассматривается как образовательная 

система. Как установила Е.Б. Медведева, данный термин впервые появился в 

книге Г. Фройденталя «Музей — образование — школа» в 1931 году. 

Фройденталь в своих работах занимался вопросами взаимодействия музея и 

школы. Им была разработана  новая методика работы со школьниками, в ходе 

которой велась подготовка детей к посещению музея и в последующем 

закреплялись полученные в музее знания на уроке. Одно из главных мест в 

данной методике отводилось школьному учителю, который в данной системе 

выступал участником музейно-педагогического процесса. Фройденталь также 

продолжил исследования директора Гамбургского художественного музея  

А. Лихтварка, который выдвинул посетителя музея как участника диалога.  

Первыми немецкими музейными педагогами выступили также  

Г. Кершенштейнер, который является создателем концепции педагогики 

музейной экспозиции, А. Рейхвейн, который первым создал серию детских 

дидактических экспозиций. В отечественном музееведении А.М. Разгон один из 

первых заявил в своей работе.  
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Ключевым направлением культурно-образовательной деятельности музея 

является введение форм проведения досуга, основанных на принципе 

интерактивности. Сюда входят  игровые занятия, театрализованные экскурсии, 

работа творческих мастерских, студий, организация музейных праздников и 

др., что можно рассматриваться как общемировая тенденция. Основной 

принцип детских музеев основывается на том, что здесь играет главную роль не 

музейное собрание, а сам ребенок, задачи его развития, образования, его 

индивидуальные особенности, внутреннее состояние. Поэтому детские музеи 

создают свои образовательные пространства так, чтобы не учить, а дать 

возможность научиться, показать, что каждый может думать и познавать по-

своему. Проектируя музейную среду детского музея, необходимо продумать, 

что будет делать посетитель в этом пространстве, в чем участвовать.70 

В большинстве европейских стран под «музейной педагогикой» 

понимают практическую работу музея с посетителями разных возрастов, хотя в 

последнее время зарубежные коллеги также стали говорить о необходимости 

подведения теоретической базы под просветительную и образовательную 

деятельность музеев. Первая страна в мире, в которой музейная педагогика 

была признана профессией – это Соединенные Штаты Америки.  

Музейные образовательные программы разрабатываются совместно со 

школами. В России возникновение понятия и его активно использование 

приходится на 1980-е гг. В этот момент происходило формирование новой 

образовательной концепции отечественного музея и изменялся подход к 

целевой аудитории. Посетитель музея становится полноправным участником 

коммуникативного процесса, и перестает быть объектом для обучения и 

воспитания. Причинами распространения музейной педагогики в России стали 

особенности устройства российской музейной сети. В первую очередь, большая 

часть музеев в 1990-е гг. в связи с экономическими трудностями, 
                                           
70Шабалина В.М. Детский музей–мода или необходимость?/В.М. Шабалина//ЗЫРЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

материалы Всероссийской научно–практической конференции.– 2015 – С. 190. 
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наступившими в стране, остались без посетителей-туристов, которые 

составляли основную категорию посетителей. Второй причиной послужили 

потерявшие актуальность мероприятия, которые организовывались в 

краеведческих и исторических музеях. К ним относились прием в пионеры, 

комсомольцы, встречи с делегатами партийных съездов и ветеранами войны и 

труда. По этой причине отечественные музеи должны были прибегнуть к 

формированию неклассических методов привлечения аудитории. В конечном 

счете музейные специалисты прибегли к  организации 

музейно – педагогических программ, которые были рассчитаны на детскую и 

школьную аудиторию. В музеях стали проводиться интерактивные экскурсии, 

музейные праздники и фестивали для жителей города. Помимо экономических 

и политических причин, существовали и другие, а именно изменения в сфере 

образования, направленные на гуманизацию. В этом случае внимание обращено 

на развитие личности в духовном и интеллектуальном плане, которое 

невозможно осуществить без музейной деятельности. В 1990 г. был создан 

первый Российский научно-практический центр по проблемам музейной 

педагогики. В Москве в это же время начинает действовать творческая 

лаборатория «Музейная педагогика» на кафедре музейного дела Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма.  

Период 1990-х гг. в России рассматривается как «музейный бум», 

связанный с активным открытием детских музеев по всей территории страны. 

Первый музей в России, официально получивший статус детского стал Детский 

музей города Ноябрьска в Тюменской области в 1993г. 

В течение первых десятилетий после возникновения детских музеев 

существовало три группы музеев: педагогические, школьные (служившие для 

осуществления принципа наглядного обучения, обслуживания 

образовательного процесса) и детские музеи. В XX в. популярность детских 

музеев заметно возросла: По данным Европейского музейного форума их 

насчитывается около 1000 из 35 тыс. музеев Европы.  
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К настоящему моменту сформировались несколько моделей детских 

музеев. Всего их насчитывается четыре. Первая модель – «американская». Суть 

этого типа заключается в интерактивности музея. Дети осваивают предметную 

среду в музее посредством контактного взаимодействия с ней. Акцент делается 

на развитии, социально-адаптационном факторе при минимальном 

использовании подлинников, несущих культурно-историческую нагрузку. 

Критерием ценности экспоната является его способность расширить 

представление детей о реальном мире и обогащать возможности общения с 

ним. Такой детский музей начинает свою деятельность «с чистого листа». 

Вторая модель – «европейская». Она действует в рамках понятия 

традиционного музея, подразумевается при организации работы с детьми 

использовать его коллекции. Такая модель музея предполагает использование 

идеи погружения в историко-культурное явление, поэтому в данном случае 

большое значение придается классическим музейным ценностям, лежащим в 

основе музейных собраний. Основную форму работы с детьми составляют 

специальные программы на основе комплекса экспозиций. Авторская модель – 

особое распространение имела в детских музеях России в начале XX в., в то 

время, когда вся организация деятельности музея основывалась на  личности 

автора – основателя музея. Вся культурно-образовательная деятельность 

подчинялась его индивидуальным нетрадиционным подходом в стиле работы - 

формы подачи музейного материала, процесс развития музея. И, четвертая 

модель  «смешанный тип» – характерен, когда внедряются интерактивные 

экспозиции с обязательным включением подлинных музейных предметов. 

Сегодня это самый распространенный тип детского музея.71 

Формы детских музеев также разнообразны и среди них можно выделить 

такие как: 

                                           
71 Юхневич М. Ю. Педагогические школьные и детские музеи дореволюционной России: Метод. пособие. – М.: 

НИИ культуры, 1990. – С. 39. 
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• существующие отделы при традиционных музеях. Они организованы 

на базе их собраний и функционируют как инновационные проекты по 

нескольким направлениям 

• музеи, совмещающие экскурсионную и студийную (клубную, 

кружковую и т. д.) работу на базе традиционных музеев; 

• самостоятельные детские музеи, созданные на основе собраний, 

передаваемых традиционным музеем, либо на основе специального 

комплектования предметного материала (игровые развивающие 

пространства) 

• музеи–лаборатории 

• музеи–мастерские 

• музеи детского творчества (например, детские картинные галереи) 

• передвижные («музей в чемодане» благодаря своей мобильности 

активно используется для организации выездных выставок, ведения 

занятий в отдалённых районах, разных городах, образовательных 

учреждениях и доступен самым широким слоям населения) 

Культурно-образовательная деятельность детского музея может быть 

рассмотрена в нескольких вариантах организации деятельности детей. Они 

могут делиться на внутренние и внешние. В настоящее время получают 

развитие нетрадиционные подходы к организации деятельности в музеях не 

только детской аудитории, но и взрослой. Популяризация искусства требует 

инновационных подходов к проведению воспитательного процесса. К 

внутренним формам относятся систематические занятия различными видами 

искусства - музыкой, художественной, театральной деятельностью. Занятия 

предполагают различные формы культурно-образовательной деятельности, от 

традиционных – экскурсии, познавательные беседы, викторины, кружки, 

студии, конкурсы до более частных, направленных непосредственно на детское 

восприятие - тематические, комплексные, интегрированные, игровые занятия. 

Площадь музейного пространства в данном случае играет интерактивную 
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образовательную функцию и также может выступать в качестве учебной 

аудитории, мастерской, лаборатории, филиала городского музея, концертного 

зала, музея-театра, музея-игровой площадки. Первенствующее положение  

здесь будет занимать организация экспозиции, посредством которой дети будут 

свободно контактировать с экспонатами и в свободной форме изучать и 

осваивать музейное пространство. Внешние формы организации музейной 

деятельности детей включают в себя организации встреч совместно с 

родителями, экскурсий в различные музеи города, посещение выставок картин 

и коллекций, творческих мастерских художников, творческих отчетных 

мероприятий учащихся художественных школ и училищ культуры. Помимо 

этого, культурно-образовательная деятельность должна быть сформирована на 

базе выставок и тематических экскурсий, музыкальных праздников, творческих 

досугов музея. В таком случае детский музей будет выполнять традиционные 

функции (организаторскую, информативную, познавательную, эмоционально-

эстетическую и коммуникативную), создавая условия для развития 

общественных форм объединения детей. Внешние формы культурно-

образовательной деятельности музея реализуются на принципах адаптивности 

и синкретизма в содержании эстетического воспитания и создают условия для 

взаимообогащения членов разновозрастных групп – старшего поколения, 

родителей, детей. Возможность передачи музыкального, художественного, 

познавательного, игрового опыта от старших к младшим оказывает наибольшее 

развивающее действие. В этом случае дети перенимают опыт деятельности и 

знания не только от педагогов и работников библиотеки, но и от других 

значимых взрослых (родителей, бабушек и дедушек, музыкантов, художников, 

старших детей и др.), что способствует установлению духовных связей 

поколений, ведет к овладению ценностями культуры.72 

                                           
72 Кокорева О.И. Прошкина А.В. Детский музей как культурно–образовательное пространство//Гуманитарные 

ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – 2016 – №4 (20) – С.78. 
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Теперь обратимся к особенностям детских музеев. Опираясь на основную 

образовательную функцию такого типа музея можно обозначить черты 

характерные только для детских музеев. Деятельность музея имеет 

выраженную адресность, обусловленную спецификой аудитории, ее 

интересами. Для свободного освоения предмета в основе деятельности лежит 

принцип интерактивности, т.е. непосредственного взаимодействия с этим  

предметом. Экспозицию «держит» ключевой предмет, который является 

смысловым центром проекта и в процессе освоения композиции применяется 

принцип чередования методов. Освоение экспозиции производится не по 

строго определенной траектории  а по выбору посетителя, тем самым не 

создавая напряжения в процессе обучения и освоения новой информации. Еще 

одной не менее важной характеристикой является индивидуальный подход. Эта 

особенность служит гарантией успешной реализации задач и решения 

основных образовательных целей. Например:  

• создание благоприятных условий для саморазвития 

•  развитие произвольных сторон памяти, внимания и воображения  

• развитие воображения как способ выйти за пределы личного 

практического опыта, как условие творчества 

• активизация познавательной деятельности 

• развитие эмоциональной сферы 

• решение умственных задач, связанных с преобразованием 

предметного мира 

Также можно выделить следующие положения, служащие научно–

методологическим основанием детского музея:  

• Для осуществления своей социальной миссии детский музей 

должен стать местом духовного контакта с миром человеческой культуры, 

местом диалога эпох и диалога поколений. Цель детского музея – образование 
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души, свободное развитие личности ребёнка в особом музейном пространстве с 

помощью предметного мира культуры. 

• Детский музей является важным институтом воспитания человека 

культуры как активно действующего субъекта. Процесс инкультурации для 

воспитанников детского музея проходит следующие стадии: приобщение к 

культурным ценностям через реконструкцию, ревитализация объектов 

материального и нематериального наследия через творческую деятельность, 

трансляция в современную культуру, актуализация и генерация новой 

культуры. 

• Для создания в детском музее воспитывающей и развивающей 

среды необходимо отказаться от метода готовых решений в построении 

экспозиции и в приёмах подачи материала. Проблемные задания, 

стимулирующие поисковую, творческую активность, поощрение опытной и 

экспериментальной работы, эвристические беседы обеспечат развитие 

дисциплинированного критичного ума, способного к самостоятельным 

открытиям.  

• Психологический закон единства аффекта и интеллекта диктует 

применение специальных приёмов образного построения музейного 

пространства, способствующего погружению в определённый исторический 

контекст. Опора на чувственное восприятие, эмоционально-образное мышление  

переносит акцент с получения информации ребёнком на переживание эмоций, 

извлечение личностного или жизненного смысла, постижение мира 

человеческих отношений.  

• Детский музей способен объединить чувства и разум в 

деятельности. Интерактивность как ведущий принцип деятельности детского 

музея обеспечивает интериоризацию внешних предметно-практических 
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операций во внутренние формы мышления, что приводит к эффективному 

развитию личности ребёнка.73 

Подводя итог можно отметить, что на сегодняшний день детские музеи 

становятся неотъемлемой частью современного образования и воспитания 

подрастающего поколения. Они являются инновационными площадками 

развития образования в силу своей интерактивности и вариативности 

предлагаемых видов деятельности. Посредством их создания разграничиваются 

понятия о традиционно сложившемся музейном мире. К настоящему моменту 

сложилось четыре основных модели детских музеев, самым популярным из 

которых является смешанный тип. 

2.2.Коллекции Педагогического музея кукол и особенности его 
функционирования. 

Одним среди немногочисленных детских музеев (учреждение музейного 

типа) Барнаула является Педагогический музей кукол. Музей находится в 

здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка — Детского сада №217 "Жар-птица". 

Музей располагается в холле второго этажа детского сада и не имеет 

свободного доступа для широкого круга посетителей, однако по звонку можно 

договориться о его посещении. Основной выставочный зал представлен двумя 

застекленными стеллажами. Все экспонаты доступны для интерактивного 

использования детьми. Его открытие состоялось в мае 2012 года по 

инициативной идее Давыдовой Ольги Ивановны, которая является кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры дошкольного и дополнительного 

образования Алтайского государственного педагогического университета и 

куратором данного детского сада. Руководством и развитием музея занимается 

старший воспитатель Алена Борисовна Мельникова и актив музея. 

                                           
73 Свиридова Н.В.  Научно-методологические основы деятельности детских музеев // Вестник Томского 

государственного университета. – 2011 – № 342 –  С.187 
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Поводом к созданию такого музея послужило то, что длительное время 

данный детский сад посещали дети различных национальностей – казахи, 

узбеки, украинцы, немцы, испанцы, чьи родители по контракту работали в 

Барнауле. Именно на этой основе зародилась идея создания музея. Педагогами 

была поставлена цель посредством кукол рассказать о культуре различных 

народов, проживающих на Алтае.  Благодаря этому определилась и специфика 

авторской программы, по которой осуществляется деятельность музея: 

«Нравственно – эстетическое воспитание дошкольников на основе 

традиционной культуры народов Алтая». На Всероссийском конкурсе 2010 года 

программа получила Золотую медаль. На Всероссийском конкурсе «Патриот 

России» была удостоена Серебряной медали.  

Основная цель деятельности Педагогического музея кукол это 

«расширение образовательного пространства дошкольников, создание 

целостной картины мира на основе знакомства с экспозициями музея, создание 

условий для реального выбора методов и средств работы с детьми, 

обеспечивающих развитие личностных качеств ребенка (самоорганизации, 

аналитического мышления, коммуникативных навыков и др.); овладение 

детьми навыками поисковой, исследовательской деятельности; приобщение к 

народной культуре, обогащение представлений детей о разнообразии 

кукольного мира, о его назначении и особенностях с позиции 

этнопедагогического подхода, а также духовно-нравственное, патриотическое и 

гражданское воспитание.»74  

К моменту создания музея сотрудниками детского сада уже был накоплен 

значительный объем материала. Первые экспонаты появились благодаря 

научному консультанту Давыдовой О.И.. Именно она поделилась с 

сотрудниками фарфоровыми статуэтками и привела к мысли, что показывая их 

ребятам, можно поведать о целой эпохе в истории нашей страны. Среди 

                                           
74Педагогический музей кукол [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ds217.ru/wp-

content/uploads/2017/01/pedagogicheskij-muzej-kukol-2017.pdf Дата обращения: 19.02.2018 
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фарфоровых скульптур малых форм есть такие как «Девочка с собачкой», 

«Снежная баба», «Девочка с мячиком», «Маленькая мама», «Дети с голубями». 

Автором серии статуэток является известная украинская художница Светлана 

Глембовская – Болзан. Долгое время Светлана Владиславовна проработала на 

Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе, где 

занималась изготовлением такого рода скульптур. Свой детский цикл она 

создала в середине 1950-х годов, а прообразами задорных девчушек, 

выполненных в фарфоре, стали дочери художницы. Благодаря этим фигуркам 

современные малыши могут больше узнать о детстве не только мам и пап, но и 

бабушек и дедушек, о том в какие игрушки они играли, во что одевались. 

Экспозицию «фарфоровых скульптур» дополняют иллюстративные фото-

материалы советской эпохи и текст, повествующий об авторе этих скульптур. 

Впоследствии к идее подключились родители, которые начали привозить 

из поездок разные экспонаты для музея, помогали наряжать куклы в 

национальные костюмы. Со временем коллекция разрослась, стали 

организовываться выставки, посвященные конкретным темам – национальным 

жилищам, продуктам. Если фарфоровые статуэтки составляют постоянную 

музейную композицию, то в других стеллажах коллекции видоизменяются. В 

учетной фондовой книге музея насчитывается более пяти ста кукол. Общая 

площадь экспозиции составляет 25 кв.м. Экспозиционные материалы 

педагогического музея составляют: музейные предметы, воспроизведения 

музейных предметов (копии, реконструкции, модели, макеты, муляжи, 

репродукции), научно-вспомогательные материалы, фотоматериалы, тексты и 

другие формы комментариев. Основу фонда формируют игровые куклы в 

народных костюмах, куклы-сувениры, тряпичные куклы, коллекционные 

куклы, авторские куклы, народные куклы-обереги, куклы советского периода и 

современные куклы. 

Деятельность музея производиться по нескольким направлениям. Первая 

модель может быть обозначена как музей-экспозиция (выставка):экспозиция 
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музея представляет собой совокупность предметов, доступных для 

интерактивного восприятия. Они располагаются в витринах и шкафах. 

Экспозиционная площадь строго ограничена, используется главным образом 

для осуществления экскурсионного процесса. Музейные предметы активно 

используются в процессе учебной деятельности преимущественно в роли 

иллюстрации.75 Примером могут быть такие экспозиции как «Советская кукла 

60-80 годов», где представлены как и обычные куклы, так и куклы-неваляшки 

различных размеров или «Текстильная кукла ручной работы». Согласно 

тематике каждый год создаются экспозиции, посвященные определенным 

событиям. В 2012 году праздновалось  200-летие победы в Отечественной 

войне 1812 года. В данной экспозиции были представлены куклы-гусары, дамы, 

бумажные солдатики на конях и пушки.  Также дети обыгрывали танец «Дамы 

и гусары», что позволило погрузиться в атмосферу того времени. К 2015 году-

литературы была создана экспозиция «Герои детских книг», куда вошли 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Волшебник изумрудного 

города», «Золотой ключик» и другие. В 2016 году в музее появились 

экспозиции, связанные с российским кинематографом. Это и «Ежик в тумане», 

и «Остров Чунга-Чанга», «Винни-Пух и все, все», «Смешарики», «Три 

поросенка», «Краденое солнце», «Паровозик из Ромашково», «Крошка Енот» и 

«Кошкин дом». 

Вторая модель функционирования это музей-мастерская (студия). Студия 

- это зоны, предназначенные для осуществления творческой деятельности. 

Студии представлены в каждой возрастной группе детского сада. В рамках 

деятельности музея-мастерской дети учатся изготавливать народные куклы, 

этнографические постройки (жилища народов мира, алтайское традиционное 

жилище, русскую избу), а также принимают участие в дизайнерском 

оформлении экспозиций музея, используя конструирование из бумаги, лепку, 

                                           
75Педагогический музей кукол [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ds217.ru/wp-

content/uploads/2017/01/pedagogicheskij-muzej-kukol-2017.pdf Дата обращения: 19.02.2018 
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рисование, коллажи и т.д. Помимо воспитанников детского сада в работе 

мастерской в полной мере участвуют представители иного учебного заведения - 

студенты и магистранты Алтайского государственного педагогического 

университета.76   

Третья модель это музей-лаборатория. В экспозицию музея входят 

исследовательские лаборатории и оборудование. Они располагаются   в группах 

и фойе детского сада. Здесь происходит деятельность по развитию у детей 

общих познавательных способностей при оформлении экспозиций музея, при 

сравнении и выделении общего и особенного в куклах разных народов.77   Дети 

своими руками создают экспозиции отдельно для мальчиков и для девочек. 

Например, подготовительной группой были созданы предметы для экспозиции 

«Бальные книжечки начала 19 века». 

Следующая модель, в рамках которой функционирует музей кукол   это 

конечно музей-игротека. В качестве игрового материала используются куклы из 

игровых зон групп детского сада или принесенные детьми и педагогами из 

дома. Деятельность основана на потребности детей в свободном творческом 

изъявлении и в игре, с опорой на чувственное восприятие и активность ребенка, 

который стремится познавать окружающее через игру.  

Последняя модель - это музей-театр-студия. Часть кукол и игрушек 

используется как оборудование театрально-эстетического центра каждой 

возрастной группы ДОО. Некоторые из них изготовлены руками детей, 

родителей, воспитателей, студентов-практикантов специально для музея. 

                                           
76Педагогический музей кукол [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ds217.ru/wp-

content/uploads/2017/01/pedagogicheskij-muzej-kukol-2017.pdf Дата обращения: 19.02.2018 
77Педагогический музей кукол [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ds217.ru/wp-

content/uploads/2017/01/pedagogicheskij-muzej-kukol-2017.pdf Дата обращения: 19.02.2018 
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Педагоги детского сада проводят на основе этих коллекций кукол 

театрализованные занятия с детьми. 78 

Помимо работы с детьми в музее проводятся мастер-классы по 

изготовлению кукол, а экспозиции музея используются как наглядные пособия 

для педагогов и студентов. Также работниками музея проводятся курсы 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

Организуются временные выставки. Например, 5 сентября 2015г. экспозиция 

музея была представлена на праздновании Дня города Барнаула на улице 

Кукольной. В экспозиции были показаны коллекционные и авторские куклы, в 

том числе студентов – Г.Г. Горожанкиной, Т.Ю. Ахметшиной.79 

Кроме того, при музее организован клуб экскурсовода для дошколят. 

Ребята, посещающие занятия этого клуба могут без труда рассказать обо всех 

представленных экспонатах в музее.80 

Подводя итог можно сказать, что Педагогический музей кукол   это 

активно развивающееся учреждение, которое за несколько лет работы посетили 

свыше тысячи человек. Это педагоги и учителя Барнаула, Бийска, Рубцовска, 

Заринска, Славгорода, практически всех районов Алтайского края, студенты и 

магистранты (в том числе из Республики Казахстан и даже из США), родители 

и дети учреждений дошкольного и дополнительного образования, дети из 

других садов. Актив музея организует встречи с ведущими специалистами края 

в области народных педагогических традиций, культурологами, историками, 

этнографами, мастерами по изготовлению народных кукол и творческими 

людьми занимающихся поделками и изготовлением кукол в стиле народных 

промыслов. Экспозиции посещаются школьниками и группами из других 

                                           
78Кукольная семья народов Алтая [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ds217.ru/wp-

content/uploads/2017/01/pedagogicheskij-muzej-kukol-jekspozicii.pdf Дата обращения: 19.02.2018 
79Кукольная семья народов Алтая [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ds217.ru/wp-

content/uploads/2017/01/pedagogicheskij-muzej-kukol-jekspozicii.pdf Дата обращения: 19.02.2018 
80 Катренко, Н. Эпоха в фарфоре/Н. Катренко // Вечерний Барнаул. – 2016. – №93(4305). – С. 25. 
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детских садов. При музее проводятся публичные лекции для педагогов 

образовательных учреждений, студентов, слушателей курсов повышения 

квалификации и для родителей детского сада. 

Основной фонд музея составляют куклы-сувениры, игровые куклы в 

народных костюмах, коллекционные куклы, тряпичные куклы, народные 

куклы-обереги, авторские куклы, современные куклы и куклы советского 

периода. Коллекции кукол пополняются благодаря сотрудникам детского сада, 

детям и их родителям, а также студентам. Благодаря их работе музей не только 

осуществляет экспозиционно-выставочную и фондовую деятельность, но и 

культурно-образовательную, направленную на психологические и возрастные 

особенности детей дошкольного возраста. 

Музей является специфичным учреждением музейного типа, который 

обладает репрезентативным собранием для выполнения своих культурно-

образовательных задач.  
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Заключение 

 

 

 

Рассмотрев куклу как этнографический источник и музейный предмет, 

мы пришли к некоторым выводам. Нет однозначного подхода к определению 

понятия «кукла», но можно выявить некоторые характерные для нее черты: 

• Кукла представляет собой чей-либо образ – человека, животного, 

персонажа 

• Может повторять какой-либо образ или быть самостоятельным 

(вымышленным) 

• Может передавать образ полностью или частично 

• Изготавливается из самых разнообразных материалов – дерево, 

кожа, бумага, ткань и др. 

• Куклы могут создаваться в утилитарных/эстетических целях  

• Могут создаваться массово или иметь индивидуальный характер 

(художественная кукла) 

• Могут задействоваться в сферах искусства (театральная кукла) 

Охватывая современный музейный мир, можно выделить основные 

группы кукол (по Е.А. Васильевой) – традиционная, городская, сувенирная, 

театральная, художественная, утилитарная и кукла-робот. Каждая из них 

составляет особое понятие куклы и наделяет ее особенными характеристиками, 

полностью отличающих их друг от друга.  

 Наличие в музейном собрании коллекций кукол зависит от профильной 

направленности музея. Чаще всего куклы встречаются в собраниях 

художественных музеев, музеях декоративно-прикладного искусства, музеях 

театральной куклы. Наименее распространенная группа кукол в музейных 

собраниях в настоящее время - куклы-роботы. Но стоит отметить, что в 
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исследованиях отечественных музеологов не закрепилось единой 

классификации кукол в музейных собраниях. 

В настоящее время в г. Барнаул крупные коллекции кукол представлены в 

трех музеях – Алтайский государственный краеведческий музей, 

Государственный художественный музей Алтайского края, Педагогический 

музей кукол. В собрании Государственного художественного музея Алтайского 

края представлено две группы кукол – это театральная кукла Б.А. Щербакова и 

коллекция художественной куклы. К коллекции театральной куклы можно 

отнести три отдельные куклы и две декоративные композиции, имеющие в 

своем составе куклы. Театральная кукла начала формироваться в 1988г. Другая 

группа кукол, представленная в музее – художественная кукла. Формирование 

этой группы можно отнести к 2013г. Коллекция сформировалась посредством 

проводимых выставок, в ходе которых кукольники приносили в дар музею свои 

работы. В коллекции насчитывается девять кукол. В перспективе ее 

дальнейшее расширение.  

Следующий музей, коллекции которого стали предметом нашего 

исследования – Алтайский государственный краеведческий музей. В его 

собрании насчитывается несколько больше кукол, чем в ГХМАК. И если, в 

ГХМАК, мы выявили коллекцию художественной и театральной куклы, то в 

собрании АГКМ преимущественно куклы других категорий. Как 

самостоятельная коллекция куклы не выделяется. 43 куклы представлены в 

этнографических коллекциях, коллекциях декоративно-прикладного искусства, 

коллекции «быт дореволюционного города», «быт современного города» и др. 

В настоящее время куклы целенаправленно не приобретаются, основной способ 

пополнения музейного собрания – дар. Всю коллекцию кукол можно разделить 

на несколько групп:  

• две куклы из собрания относятся к театральному типу кукол – это 

тростевые куклы «Купец и Купчиха» 
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• Шесть сувенирных кукол: «Катюша», «Немецкая девушка», 

«Казахская девушка», «Латышка», «Русская девушка» , 

«Украинская девушка» 

• шесть традиционных кукол – «Кукла в украинском костюме», 

«Кукла в татарском костюме», «Кукла в алтайском костюме», две куклы 

«Русский костюм глазами детей» и кукла «тряпичная» 

Отдельную и самую многочисленную группу составляют двадцать девять 

кукол городского типа: «Гусар», «Пупсик», «Клоун», «Клоун», «Малыш», 

«Маша», Пупсик – голыш», «Карлсон», «Игрушка – кукла пластмассовая», 

«Клоун – Арлекин». Также следует выделить девятнадцать бумажных кукол – 

четыре «Девочки одетые в разные костюмы», четыре куклы в композиции 

«Игры и занятия детей», четыре куклы «Мальчики, одетые в разные костюмы», 

четыре куклы в группе «Танцующие пары детей», две куклы «Девушки, одетые 

в разные платья» и композиция «Дед мороз и дети катаются на санках». Таким 

образом, в собрании АГКМ насчитывается 43 куклы четырех категорий – 

театральной, городской, традиционной и сувенирной.   

Помимо имеющихся коллекций кукол в государственных музеях в 

большинстве своем куклы представлены в различных учреждениях музейного 

типа, преимущественно функционирующих для детской аудитории. Группа 

детских музеев в настоящее время получила широкое распространение. Но по 

причине нетрадиционной организации музейной деятельности не может по 

праву считаться классическим музеем. Деятельность таких музеев не 

предполагает наличие подлинников в собрании или экспозиции. Главная цель, 

которую преследуют детские музеи – интерактивность для наиболее наглядного 

образовательного процесса.  

Одним из детских музеев в Барнауле является Педагогический музей 

кукол, который также можно отнести к учреждениям музейного типа. В своей 

деятельности музей полностью опирается на собрание кукол. Функционируя по 
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пяти основным направлениям, в каждом из них используется кукла. 

Деятельность полностью ориентирована на воспитанников детского сада, но 

также непосредственное участие в жизни музея принимают и студенты.  

Собственно формирование собрания началось с сувенирной куклы, 

которые в настоящее время включают «Девочка с собачкой», «Снежная баба», 

«Девочка с мячиком», «Маленькая мама», «Дети с голубями». Помимо этой 

группы в собрание включена народная кукла, авторская и городская кукла. Сам 

музей классифицирует свое собрание так:  

• игровые куклы в народных костюмах 

• куклы-сувениры 

• тряпичные куклы 

• коллекционные куклы 

• авторские 

• народные куклы- обереги 

• куклы советского периода 

• современные куклы 

Музей выполняет экспозиционно-выставочную, фондовую и культурно-

образовательную деятельность, активно включая в нее куклу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Барнауле получили 

достаточно широкое распространение коллекции кукол. Они представлены как 

в государственных учреждениях, так и в учреждениях музейного типа. 

Наиболее широко представлена кукла в собрании Педагогического музея кукол, 

так как это учреждение имеет узкую направленность. В соответствии с этим в 

данном музее кукла наиболее активно включена в культурно-образовательную 

деятельность музея. Но тем не менее, коллекции кукол представлены и в таких 

типах музеев как художественный  и в музее комплексного типа – 

краеведческом. В Государственном художественном музее Алтайского края 

наиболее обстоятельная работа ведется с авторской художественной куклой. 
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Активно проводятся выставки различного уровня. В Алтайском 

государственном краеведческом музее кукла используется в выставочных 

проектах, связанных с темой детства.   

На примере рассмотренных нами музеев, мы можем говорить о том, что 

кукле отводится значительное место в собраниях Барнаульских музеев. Кукла 

активно используется в выставочной деятельности и привлекает внимание как 

детской, так и взрослой аудитории.  А в рамках научного изучения кукла 

попадает под внимание не только музейных сотрудников, но и студентов  

высших учебных заведений и специалистов различного профиля. 
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