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Ф
рагменты этой обширной 
и профессионально подо-
бранной коллекции неодно-
кратно демонстрировались 
на стендах «Арт-Перми» и 

выставок антиквариата и частных кол-
лекций, но всё это были полумеры. 
Наконец, Оксана открыла собственную 
галерею.
Чего тут только нет! Миниатюрные 

копии известных туфель Александра 
Маккуина, Вивьен Вествуд, Кристиана 
Лабутена, Маноло Бланика, Сальвато-
ре Феррагамо… Национальная обувь — 
японские гэта, голландские клоги, гре-
ческие сандалии. Специальная витрина 
посвящена туфелькам диснеевских 
героинь! Туфельки керамические, фар-
форовые, металлические, текстильные 
и, разумеется, хрустальные — как же 
без них.
В этой, казалось бы, сугубо женско-

детской истории есть спецотдел для 
мужчин: курительные трубки, пепель-
ницы, спичечницы и зажигалки, бока-
лы и пивные кружки, бутылочки в фор-
ме туфель.
Несмотря на то, что галерея занима-

ет аж целых четыре небольших зала, 
разместить удалось далеко не всё. Как 
всякий порядочный музей, Галерея 
туфельки имеет обширные запасни-
ки и периодически устраивает выезд-
ные тематические выставки. Вот сей-
час в городской детской библиотеке 
выставляется миниатюрная спортив-
ная обувь: кроссовки, ролики, коньки 
и т. д.

В самой Галерее туфельки тоже про-
ходят выставки. В марте нынешнего 
года начался проект «Коллекционер»: 
галерея предоставляет свои витрины 
разнообразным частным коллекциям. 
В марте это были, естественно, «Мар-
товские коты», которых коллекциони-
рует Юлия Антонова. 22 апреля Юлия 
передала эстафетную палочку семье 
Машковых — коллекционерам коло-
кольчиков. 
Так совпало, что коллекционерка 

котов как раз праздновала день рожде-
ния, поэтому гости вернисажа завали-
ли её подарками: золотистый Чешир-
ский кот, кот-чайник… Получила 
подарки и Елена Машкова, чья коллек-
ция в этот день впервые предстала на 
публике.
Колокольчиков у Машковых уже 

около 500. Началось всё в августе 1998 
года. Елена с подругой путешествовали 
по замкам Луары и оказались в мага-
зине лиможского фарфора. Именно 
там был приобретён первый колоколь-
чик — ярко-малиновый с позолотой, 
изготовленный по технологиям уважа-
емой 200-летней мануфактуры. Елена 
везла его домой бережно и аккуратно, 
а дома почитала про колокольчики, и 
выяснилось, что это мощный оберег — 
отгоняет всякую нечисть.
Это была судьба. Ведь в лимож-

ском магазине глаза разбегались: тут и 
сюжетные статуэтки, и тарелки, и шка-
тулки! Купила бы что-нибудь другое — 
и не выставлять бы ей сегодня коло-
кольчики… 

Благодаря той покупке теперь на 
выставке под названием «Динь-динь» 
в Галерее туфельки поразительное раз-
нообразие колокольчиков! Елена и её 
семья — большие любители путеше-
ствовать, поэтому колокольчики собра-
лись со всех концов света. Иногда их 
найти и купить непросто: например, во 
Вьетнаме пришлось побегать-поискать. 
Но Елена — товарищ упорный, без коло-
кольчика из поездки не возвращается.
Разумеется, есть на выставке и тра-

диционные русские — валдайские 
колокольчики, те самые, что оберега-
ли ямщиков в трудных дорогах. Целая 
стена занята расписными тирольски-
ми колокольчиками. Фигурные коло-
кольчики просто невозможно перечис-
лить: тут и феи с эльфами, и животные, 
и домики, и кораблики, и ангелы… Кера-
мические, металлические, фарфоровые 
и, конечно же, хрустальные — куда без 
них!

Вернисаж был выдержан в «колоколь-
ном» стиле: девочки из студии «Нью-
Йорк» исполняли танец колокольчи-
ков, угощение тоже было из сплошных 
колокольчиков — пряников и конфет. 
Всем собравшимся подарили маленькие 
колокольчики, а один коллекционный 
фарфоровый колокольчик разыграли в 
лотерею. На радость всем собравшимся 
его выиграла малышка из танцевально-
го ансамбля.
Всем известно, что коллекционе-

ры — интересные и приятные в обще-
нии люди. И очень удобные: всегда 
знаешь, что им подарить! Проект Гале-
реи туфельки «Коллекционер» в 2015 
году познакомит пермяков со многи-
ми необычными коллекциями: будут 
выставки мышей, слонов, сов и ули-
ток, выставки гвоздей и керамической 
плитки из разных стран, а к 1 сентя-
бря откроется выставка карандашей и 
ластиков. 

ВЕРНИСАЖ

Разнозвучно гремит колокольчик 
В Галерее туфельки продолжается проект «Коллекционер»
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Эта эстетская история началась почти 17 лет назад — имен-
но столько лет скоро исполнится коллекции Оксаны Пере-
вощиковой, основательницы и директора частной Галереи 
туфельки. За это время её собрание миниатюрной обуви 
выросло до солидных размеров — более 2,5 тыс. экземпля-
ров, а сама Оксана стала настоящим профи, завсегдатаем 
интернет-аукционов и блошиных рынков всего мира.
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Победительница лотереи с выигрышем Тот самый лиможский колокольчик, с которого всё началось

Колокольчик в гостях у туфельки


