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Медведи, я вас люблю!

В этом году на «Пермской ярмарке» 
впервые прошла большая выставка ав-
торских кукол и медведей Teddy «Вол-
шебный шкаф». Классно, что идея ав-
торской игрушки прижилась в Перми! 
Я-то помню, как непросто шли первые 
выставки моих медведей. Спрашива-
ли на арт-салонах: «Что делаешь?» — 
«Шью медведей». — «Что?! Чучела???»

Вообще, я давно занимаюсь автор-
ской куклой. Начинала именно с кукол. 
В 1988 году родился мой ребёнок, а я как 
раз окончила дошфак (факультет до-
школьного воспитания Пермского педа-
гогического института — авт.). Помню, 
на углу Комсомольского проспекта и ул. 
Коммунистической был магазин ино-
странной литературы. Я постоянно в нём 
«паслась» — там было много книжек на 
немецком языке: как сшить куклу, как 
вышивать, как вырезать. Накупила книг 
по текстильной кукле, начала шить.

Потом уже я познакомилась с чудес-
ной супружеской парой Гарри и Элиза-
бет Миллер. Они мне дали первые пред-
ставления о том, как шить плюшевых 
медведей. Сами они очень увлекаются 
teddy. Элизабет вяжет для них одеж-
ду. И для любых медведей, и на заказ, 
для чего люди специально высылают 
ей размеры своих мишек. Трогатель-

ная картина, когда на какой-нибудь 
германской выставке к её стенду под-
ходят бабушки и дедушки, несут своих 
стареньких плюшевых медведей. При-
ходят специально за новыми штаниш-
ками. Покупают. Но ведь тогда нужно 
новую кофточку, шапочку! Приоденут 
своего медведя, купят ему по случаю 

хороший немецкий крендель, дедуш-
ке — пиво, бабушке — кофе, отдыхают. 
Это по-настоящему милое зрелище.

В 2000 году, спустя много лет после 
моих первых экспериментов с пошивом 
кукол, я поехала в Москву на мастер-
класс по изготовлению кукол из чулка. 
С этой поездкой связан забавный случай. 
Мне нужно было прикрепить кукле гла-

за. Тот клей, что у меня был, не подходил. 
Тогда мне подсказали, что неподалёку 
есть маленький рыночек, там специали-
сты мне помогут. Прихожу, меня спра-
шивают, что собралась клеить. Я и отве-
тила: «Глаза к колготкам». Всё! У дядечек 
был шок! Но помогли мне, когда я саму 
куклу и глаза показала. С тех пор, когда 

увлечения 

ПРИОДЕНУТ СВОЕГО МЕДВЕДЯ, КУПЯТ ЕМУ 
ПО СЛУЧАЮ ХОРОШИЙ НЕМЕЦКИЙ КРЕНДЕЛЬ, 
ДЕДУШКЕ — ПИВО, БАБУШКЕ — КОФЕ, ОТДЫХАЮТ


