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Посмотреть на куклы царских детей, узнать, из каких мате-
риалов делали игрушки наши прабабушки и полюбоваться 
дизайнерскими мишками Тедди — всё это можно сделать, 
посетив рождественскую выставку кукол, которая проходит 
в Фестивальном доме на эспланаде.

М
е р о п р и я т и е , 
организован-
ное Пермским 
музеем кукол 
при поддерж-

ке правительства Пермского 
края, стартовало в дни зим-
них каникул. За это время его 
посетили тысячи пермяков и 
гостей города. 

Играть по-царски

В этом году «Волшебный 
шкаф» проходит в Перми в 
третий раз. При этом органи-
заторы каждый раз придумы-
вают что-нибудь новенькое и 
для участников, и для посети-
телей. 

На этот раз акцент был 
сделан на куклах и игруш-
ках царских времён. Одной 
из участниц выставки стала 
Светлана Пчельникова, ав-
тор проекта «Воссоздание 
коллекции кукол и игрушек 
детей императорской семьи», 
которая представила экспо-
зицию «Царские куклы». Они 
больше похожи на музейные 
экспонаты, чем на игрушки 
для детей. Каждая деталь от-
точена и выверена до совер-
шенства, каждая мельчайшая 
складка одежды свидетель-
ствует о многодневном кро-
потливом труде мастера. 

«Это уникальные коллек-
ционные куклы, которым 

более 100 лет. В своё время 
коллекция была разграблена, 
а потому кукол теперь ищут 
по всему миру. Например, 
здесь представлена кукла, 
которую недавно нашли в 
Америке, и впервые она вы-
ставлена именно здесь, на 
нашей выставке. После это-
го кукла будет отправлена в 
коллекцию Александровско-
го дворца-музея в Царское 
Село», — рассказала орга-
низатор выставки, директор 
Пермского музея кукол Ольга 
Богданова.

Уникальность в деталях

Также на выставке пред-
ставлены уникальные куклы-
репликанты, автором кото-
рых является один из лучших 
кукольных мастеров в мире 
Татьяна Шульгина из Тюме-
ни. Главное отличие такой 
куклы от копии заключается 
в том, что это не просто по-
хожая кукла, она создаётся 
из тех же материалов, что и 
оригинал. Например, чтобы 
одеть куклу, мастера ищут 
аутентичные ткани, которые 
использовали в тот историче-
ский период. 

Кроме фарфоровых игру-
шек на выставке представле-
ны уникальные текстильные 
куклы царских времён. Та-
кие куклы изготавливали в 

центре игрушечных ремёсел, 
в Сергиевом Посаде. Из цар-
ской коллекции игрушек, на-
ходившихся в Александров-
ском дворце, сохранилось 
несколько кукол в старинных 
русских костюмах, а также 
«украинка», «осетинка», «ар-
мянка», «татарка». 

Особое место на выставке 
заняла экспозиция худож-
ницы-кукольницы из Красно-
дарского края. Аллана Швай-
ликова-Цебойти создаёт 
настоящие фарфоровые ше-
девры, которые сами органи-
заторы называют не кукла-
ми, а арт-объектами, каждый 
из них имеет свою историю. 
Здесь же можно увидеть кар-
тины мастера.

Мишки в тренде

Одно из самых популяр-
ных среди детей мест на вы-
ставке — витрины с коллек-
ционными мишками Тедди. 
Без них теперь не проходит 
ни одно подобное мероприя-
тие. 

Сегодня это отдельное 
направление в искусстве из-
готовления авторского мед-
ведя, которое имеет давнюю 
историю и своих горячих по-
читателей. 

«Коллекционные мишки 
Тедди делаются в соответ-
ствии с определёнными ка-
нонами и правилами, кото-
рым уже много лет. Голова 
и лапы у мишек подвижны. 
Это достигается благодаря 
специальному шплинтово-
му креплению. Сами мишки 

шьются из дорогих натураль-
ных тканей», — рассказала 
Ольга Богданова.

Посетители «Волшеб-
ного шкафа» могут также 
полюбоваться коллекцией 
«модных мишек» известного 
пермского теддиста Натальи 
Катаевой. Каждый мишка 
олицетворяет какой-нибудь 
модный бренд — «Шанель», 
«Москино», «Версаче», «Доль-
че и Габбана» и так далее.

Сшито с любовью

Здесь же можно увидеть 
лучшие работы участников 
конкурса-выставки тради-
ционной народной куклы и 
игрушки «Кукольные исто-
рии», который проходил в 
рамках выставки «Волшеб-
ный шкаф». Кукольные мас-
тера состязались в несколь-
ких направлениях: «Моя 
царица», «Старый лоскуток», 
«Лучшая коллекция», «Народ-
ная игрушка» и «Театральная 
кукла». 

Всего в конкурсе приня-
ло участие 42 мастера. Так, в 
номинации «Лучшая коллек-
ция» победила целая команда 
юных кукольников под руко-
водством Татьяны Кривощё-
ковой из Кудымкара. 

Ольга Попова, руково-
дитель студии-музея тек-
стильной куклы «Пелагея», 
организатор конкурса «Ку-
кольные истории»:

— Эта коллекция произ-
вела настоящий фурор среди 
жюри. Куклы выполнены из 
домотканых материалов. 

Также в работе использована 
ручная вышивка. И всё это 
делали дети 10–11 лет под 
руководством преподавате-
ля. Кроме того, при созда-
нии кукол дети обращались 
к своим бабушкам и дедуш-
кам, расспрашивали о том, 
что они носили в те времена, 
уточняли какие-то нюансы 
костюмов. В итоге получил-
ся конструктивный диалог 
поколений. Мы единодушно 
присудили Гран-при конкур-
са именно этой коллекции, 
а в качестве приза подарили 
швейную машинку.

Душевные игрушки

Конечно, большинство 
кукол на выставке находят-
ся за стеклянными витри-

нами, и ими можно только 
любоваться. Но есть в «Вол-
шебном шкафу» места, где 
можно попробовать самому 
смастерить какую-нибудь 
игрушку или записаться на 
мастер-класс по изготовле-
нию кукол. А на экспозиции 
Частного музея советских 
игрушек можно даже по-
держать в руках некоторые 
экспонаты. Эта часть вы-
ставки особенно нравится 
взрослым, которые приводят 
сюда своих детей и показы-
вают им игрушки из своего 
детства.

Выставка «Волшебный 
шкаф» работает в Фести-
вальном доме ежедневно 
до 14 января, с 18:00 до 
21:00 — по будням, с 12:00 
до 21:00 — в выходные. 
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