
Про целованных в нос 

«Захотелось сшить игрушку... Придумываешь. Не спишь ночами. Рисуешь 
выкройку, подбираешь материал, шьёшь, распарываешь, шьёшь, одеваешь, 
украшаешь... Ура! Сшила! Целуешь в нос!» 

Так описывает творческий процесс Ирина 
Родионова. Выставка ее игрушек открылась в 
воскресенье в апатитской Центральной 
городской библиотеке на ул. Пушкина, 4. Она 
называется «Куклы так похожи на людей». И 
не случайно. Ирина Александровна к своим 
куклам относится как к детям: 
- Бывает, даришь целованного в нос, всегда 
жалко чуть-чуть. Приходишь в гости через 
месяц, а он в варенье испачканный, или голый 
в углу лежит. Так и схватила бы, прижала к 
груди, починила-помыла, и больше никому бы 
не отдавала. 
Своих «деток», ни больших, ни самых 
маленьких, мастерица не продает. Поэтому не 
все - конечно, «пришли» на выставку: так их 
много. Но всё равно экспозиция очень богатая. 
В трех витринах представлено не меньше 150 
кукол. А ведь свою первую Ирина 
Александровна сшила лишь два года назад. 
- Всегда умиляли тряпичные куклы. А в один 
прекрасный момент взяла и сшила. И пошло-
поехало. Первыми были конусные куклы Анне. 
Потом русские народные, корейские, 

американские, японские, сувенирные, но авторским выкройкам. Стала ездить в 
Кировский центр ремёсел дважды в неделю на кружок, а дома так ни дня без 
шитья! 
Куклы на выставке и впрямь как живые. С локонами, с панталонами, в браслетах... 
И у каждой свой характер, свои интересы. Есть скрипачки, есть модницы, есть 
мамы и дочки, иностранки и наши барыни, аристократки и деревенские, чистые 
душой и бабки-ёжки. Правда, последние до неприличия нарядные и добрые. 
- На сегодня самая любимая у меня Полина, - отвечает Ирина Александровна на 
мой вопрос про любимчиков, - просто я её недавно сшила и ещё не нацеловалась. 
А так я всех люблю, всем даю имена, все мои детки. 
Выставка будет работать до конца апреля. Обязательно посетите её, посмотрите 
в глазки целованным в нос, они так и светятся счастьем. 
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