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Юлия Николаевна Полунина вот уже одиннадцать
лет работает в области экологии. Сначала в Ростехнадзо-
ре, а последние семь лет в отделе экологической экспер-
тизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Каждый своей
дорогой приходит к профессии, одни сразу, другие –
окольным путем, нащупывая свою тропу постепенно, ис-
подволь. Получив профессию дошкольного педагога, за-
тем географа-эколога в педагогическом университете
им. Шолохова, Юлия выбрала именно защиту окружаю-
щей среды как направление своей деятельности. Эколог
– не следование модной тенденции, а скорее особен-
ность личности. Поэтому осознанный выбор был под-
креплен еще одним высшим, строительным образовани-
ем, на этот раз в МГСУ.

И все же главным делом своей жизни Юлия Никола-
евна считает материнство. Дети – ее жизнь, ответствен-
ность и вдохновение. Воспитывает она дочку и сына од-
на, да еще бабушка, которая водит малышей и в садик, и
в школу, и в различные кружки. 

Однажды в садике объявили конкурс «Куклы своими руками». Как тут подвести дочку?
Пришлось изучить вопрос, покопавшись в интернете, и за пару ночей создать простень-
кую текстильную куколку. Получилась она веселой и немного лукавой, очень похожей на
Иришу.

Может быть, у этого нечаянно открывшегося окошка в другой мир и не было бы про-
должения, если бы не тяжелый диагноз, поставленный врачами сыну. Как выдержать, не
сойдя с ума? Ежедневно – подъем в пять утра, напряженная работа, затем беготня по
больницам, разговоры с врачами, нестерпимая душевная боль. А ночами какой сон? И ру-
ки сами нашли вход - теплый, полный любви и нежности мир текстильных кукол как во-
площенная надежда на благополучный исход из тяжелой жизненной ситуации. 

Страшный диагноз, поставленный сыну, к
счастью, не подтвердился, жизнь потихоньку во-
шла в привычную колею, но потребность созда-
вать некую другую реальность стала все громче
заявлять о себе. Пришлось освобождать для нее
значительную часть своего времени и души. Но
для любимого увлечения, как ни странно, всегда
находились минутки, и, конечно, в основном
ночью. В три отбой, в пять – вставать. А как же
иначе? Зато радость от творческого подъема не
променять ни на какие часы ночного сна.

- Иногда настолько захватывает меня мое
творчество, что перестаю ориентироваться во
времени. Пока мама на рассвете не напомнит
мне, что совсем скоро на работу. Но, как говорит-
ся, охота пуще неволи.

За неполных два года Юлия Николаевна создала более сорока кукол, освоила разные
техники их изготовления. Начинала с Тильд – направления, хорошо представленного в
интернете. Скачивала выкройки, шила и наряжала их по образцам. Попробовала создать
серию «сонных» игрушек, затем освоила текстильных Барби – специально для дочери,
чтобы она с детства чувствовала разницу между китайскими бездушными клонами и теп-
лой куколкой, одушевленной мамиными любящими руками. 

Тильды

ДРУГАЯ ГРАНЬ

Волшебный мир текстильных кукол
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Со временем Юлии Николаевне стало тесно в текстиль-

ной технике, и появилась потребность сделать скульптур-
ную куклу, с объемным и детализированным лицом. При-
шлось изучить чулочную технику, при которой с помощью
утяжек создается неповторимое индивидуальное выраже-
ние лица. Так родились Маруся, Цветочная Феечка, серия
«Попики»: Анфиса, Марфушечка-душечка, Задумчивая.
Настало время и более сложных работ – с портретным
сходством. Например, сейчас Юлия Николаевна на заказ
делает куклу с лицом Бельмондо. Вообще эта техника поз-
воляет создавать великолепные, почти скульптурные шар-
жи, наполненные добротой и теплом создателя. 

Сейчас многие увлекаются фарфоровыми и пластико-
выми коллекционными куклами, восхищаются их неверо-
ятной схожестью с живыми младенцами или взрослыми
людьми. Возможно, эти зловещие создания и греют кому-то
сердце, но всё же остаются этакими пугающими истукана-
ми с застывшими масками на лицах.

- Фарфоровых и пласти-
ковых кукол я не люблю и
даже боюсь, - подтверждает

мои чувства Юлия Николаевна. - Они очень напоминают
людей, но холодные и отдают мистикой. Мои любимые - тря-
пичные куклы-примитивы: основа одна, а оформление раз-
ное: одежда разная, черты лица просто рисуются на тексти-
ле. Очень люблю кукол без лиц, как в старину делали, веря,
что очеловечивание недопустимо и искажает истинный
смысл игрушки. 

Любовь к текстильной кукле естественно потребовала
освоения таких навыков, как валяние из шерсти и вязание
крючком и на спицах. Ведь волосы лучше всего получаются
из свалянной шерсти, а обувь, кофточки и тапочки – из пря-
жи. А еще нужны знание истории костюма, чувство меры и
стиля, любовь к детальной проработке каждой мелочи и ог-
ромное вдохновение. 

Юлия Николаевна пришла к своему увлечению, движи-
мая любовью к детям, и это истинный путь матери. Теперь,
не задумываясь, она отрывает от сна драгоценные часы, что-
бы снова и снова прикоснуться руками к кусочкам ткани, к
клубку шерсти, ощутить прилив творческой энергии от рождающегося нового чуда. Это по-
могает ей жить, работать, любить мир и оставаться человеком с активной жизненной пози-
цией, полной энергии и душевной доброты.

И. Кимова.

Annette

Цветочная феечка

Дочки-матери Домовенок Кузя Маруся




