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КУКОЛЬНАЯ  МОСКВА

Эта книга совершенно необходима и большим, и маленьким детям в возрасте от 3-х до 103-х лет. Всем тем, кто любит, и будет всегда любить мир кукол. Мир этот велик, не меньше нашего. Здесь есть свои техника и технология, наука, литература и искусство, свое время, свое пространство, свои законы, свое население и свои города. 
Эта книга – путеводитель по одному из городов кукольного мира – по кукольной Москве. Кукольные памятники, музеи, галереи, театры, квартиры, мастерские, фабрики, международная организация, журналы – все собрано здесь, для того, чтобы вы не заблудились, а наоборот, нашли то, что вам нужно.

«Альбатрос». Этот кукольный театр создан в Москве в 1996 г.  главным режиссером Московского областного театра кукол заслуженным артистом России Владимиром Михитаровым. Михитаров известен также и как бывший актер Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова, один из исполнителей роли Конферансье в спектакле «Необыкновенный концерт». В репертуаре «Альбатроса» веселые музыкальные кукольные спектакли - «Один волк, два охотника, три поросенка» В. Швембергера, «Маленький Мук, или трактат о любезности» Б. Голдовского, В. Михитарова (оба спектакля были созданы в Московском областном театре кукол), «Поиграем в театр?» В. Михитарова и др. Театр успешно гастролировал в Южной Корее, США и других странах. В небольшом зрительном зале «Альбатроса» 100 мест. В труппе 12 актеров.
Адрес: 105043, Москва, 4-я Парковая ул., 24а.
Тел. 367-5372

«Балаган» - шоу-театр ростовых кукол, был создан в 1987 г. при Московском государственном институте культуры. «Ростовыми» называются большие, в рост более человека куклы, управляемые актером, находящимся внутри этих кукол. Первые постановки «Балагана» – шуточные фольклорные сценки с большими куклами, играющими под открытым небом – на улицах, площадях, в парках («Веселая чертовщина», «Снимается кино», «Ярмарка» и др.). «Балаган» много гастролирует по России, странам СНГ и за рубежом. Этот театр частый участник ярмарок, городских праздников. В его  репертуаре спектакли «Театр Петрушки», «В стране Кукляндии», «Шагают куклы по планете», «Новогодние приключения в кукольном королевстве» и др. Артисты используют приемы театра масок. Собственного зрительного зала у «Балагана» нет. В труппе 12 актеров. Художественный руководитель театра Виктор Григорович.
Адрес: 109147, Москва, ул. Таганская, 40\42
Тел. 912-9587

Библиотека кукольная, крупнейшее в России собрание книг, посвященных куклам. Создано актером, режиссером, искусствоведом Театра С. Образцова Андреем Яковлевичем Федотовым в 1937 г. В библиотеку вошли книжные собрания С. Образцова, Н. Бартрама, Н. Бархаша, И. Жаровцевой и многих других. Здесь собраны старинные и современные книги о куклах на русском и практически на всех западно- и восточноевропейских языках, а также узбекском, китайском, корейском, японском, фарси и др. Это богатейшее собрание бережно хранится и преумножается. Заведует библиотекой Татьяна Муравьева.
Адрес: 103473, Москва, Садовая-Самотечная, 3
Тел. 299-3310

 «Бродячий вертеп», московский фольклорный театр кукол под руководством Александра Грефа. Театр открылся в 1989 г. спектаклем «Король-олень» по сказке К.Гоцци. В спектаклях «Бродячего вертепа» - одновременно действуют элементы музыкального, фольклорного и кукольного театра. Актеры играют их и на сцене, и на улице и в домах, и в парках. Театр - Лауреат Московского фестиваля вертепных театров «Рождественские семейные вечера», Международного фестиваля театров кукол, посвященного 100-летию со дня рождения С.В.Образцова (Москва), Международного фестиваля «Рождественские мистерии» (Украина, Луцк), Театрального фестиваля Я. Корчака (Польша, Варшава), Международного фестиваля «КукАрт» (Санкт-Петербург) и др. «Бродячий вертеп» гастролирует по городам России (Архангельская, Вологодская, Ярославская, Владимирская области). В репертуаре - «Вертепное детство», «Петрушка на ярмарке», «Театр музыкальных инструментов», «Доктор-кукла», «Сказки для самых маленьких», «Гуси-лебеди» и др. В маленькой труппе театра 3 актера, в зрительном зале – 32 места.
Адрес: 103055, Москва, Водковский пер, 3
Тел. 972-6237.

"Ветер", маленький московский театр кукол, который был организован, как студия при московском театре "Тень". Первой постановкой «Ветра» был спектакль "Маленький принц" (премьера состоялась зимой 1999 г.). Второй спектакль - "Сказка, которая никогда не будет написана" - родился из опыта работы с теневыми куклами. Театр "Ветер" не ограничивает себя только театральными постановками, он работает и по созданию кино, видео, и анимационных проектов.
Режиссер театра В. Игнатов, художник - М. Обрезков.
Адрес:
Тел.

«Волшебная лампа», Московский театр детской книги (театр кукол) создан в 1989 г. на базе Всесоюзного Общества книголюбов. Его создатели – известный режиссер Владимир Штейн, талантливая художница Марина Грибанова и искусствовед Борис Голдовский. Театр открылся спектаклем «Приключения Буратино». «Волшебная лампа» создавалась как продолжение дела Московского театра детской книги, открытого в Москве в 1929 г. по инициативе М. Горького для популяризации детской литературы. Основу репертуара театра составляют спектакли, созданные заслуженным деятелем искусств В. Штейном вместе с М. Грибановой. «Волшебная лампа» знакомит детей с лучшими произведениями отечественной и зарубежной литературы. Создатель театра В. Штейн говорил: "Мы хотим, чтобы дети, которые читают, узнали что-то новое, укрепили бы свое замечательное желание читать книжки, а те, кто не читает, хотя бы задумались. Мы показываем спектакли по книгам, устраиваем встречи с издателями, писателями, книжными иллюстраторами. У нас театр синтетического плана, где одновременно действуют, поют и танцуют и актеры, и маски, и куклы". За годы жизни театр "Волшебная лампа" стал частью театральной жизни столицы. Перед началом спектакля на сцене театра выступают известные детские писатели, которые читают детям свои новые стихи, сказки, рассказы. С театром сотрудничали прекрасные детские писатели, драматурги: Г. Сапгир, А. Усачев, Р. Сеф, В. Берестов, Г. Остер и др. В 1992 г. совместно с  Министерством культуры России и Правительством Москвы театр провел Международный фестиваль театров кукол "У Волшебной лампы", в котором приняли участие кукольники из России, Англии, Словакии, Германии, Польши, Голландии, Ирана.
 Часто артисты «Волшебной лампы» выезжают со спектаклями в детские дома, дома ребенка, школы-интернаты для детей сирот, детские больницы и медицинские центры. 
Ежегодно театр проводит в своем помещении "Неделю детской книги». В 2003 г. руководителям "Волшебной лампы" В. Штейну, М. Грибановой, В. Плотникову за работу для детей и юношества была присуждена Государственная премия.  В 1997 г. на базе театра был создан Центр творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями. Средства на создание Центра были собраны движением «Добро без границ.  Театр успешно гастролирует, как по городам России, так и за рубежом (Италия, Израиль и др). В репертуаре «Волшебной лампы» в разное время были такие спектакли, как: «Винни-Пух и все, все, все» А. Милна, «Тили-Бом» С. Маршака «Как дожить до субботы» Шолом-Алейхема, , «Котенок по имени Гав» Г. Остера, «Принцесса и свинопас» Г.-X.Андерсена, «Сказки доктора Сьюза», «Буратино» А. Толстого, «Капитанская дочка» А. Пушкина и др. В зрительном зале театра 70 мест. В труппе – 14 актеров.
Главный режиссер театра – Виктор Плотников.
Адрес: 107045, Сретенский бульвар, 9/2.
Телефон: 923-3984.

Галерея «Вахтановъ», создана в апреле 1997 г. Специализируется на создании и экспонировании художественных коллекционных кукол. Является международно-признанной частной галереей, обладающей правом представлять в России уникальные и выпущенные ограниченными тиражами работы лучших кукольных мастеров мира. Владелец галереи и генеральный директор - Ирина Мызина – замечательный художник по куклам и обладатель одной из самых изысканных в России коллекций современных кукол. В 1997 "Вахтановъ" провел Первую международную выставку кукол, которая имела успех. Галерея осуществила еще несколько серьезных проектов: выставку "Дали" (совместно с Юрием Грымовым), выставку к 200-летию Пушкина и мн. др. За просветительство и меценатство в 1999 г. И. Мызина награждена Золотой Пушкинской медалью.
Адрес: Москва, Крымский вал, 10, корп.14 (ЦДХ).
Тел.  238-10-44, 795-24-51

Галерея Карины Шаншиевой, известная московская художественная галерея авторских кукол. Ежегодно в октябре-ноябре здесь в Центральном доме художника проводится выставка кукол "В ожидании елки". Галерея сотрудничает с известными художниками-кукольниками: Е. Меньшавиной, Н. Побединой, А. Худяковой, Ю. Сачковым, Р. Серажетдиновым и мн. др. Все выставки, проводимые галереей, отличает высокий художественный вкус.
Адрес: ЦДХ, Крымский вал, д.10, корп.14.
Тел. 238-83-92

ГАЦТК им. С. В. Образцова (Государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, г. Москва), крупнейший в мире театр кукол. За долгие годы превратился в международный Центр кукольного искусства, где работают почти 300 человек. Театр был создан в 1931 г., когда  дирекция Центрального Дома художественного воспитания детей в лице Леноры Густавовны Шпет решила создать Центральный, главный в СССР  театр кукол, который стал бы базой для организации сети кукольных театров. Организовать такой творческий коллектив было поручено Сергею Владимировичу Образцову – одному из самых известных в то время кукольников, актеру Музыкальной Студии Художественного театра, звезде эстрады, художнику. Государственный центральный театр кукол открылся 16 сентября 1931 г. Весь штат театра состоял тогда из 12 человек (9 актеров). Первым спектаклем, поставленным здесь С. Образцовым стал "Джим и Доллар" А. Глобы. Далее были спектакли "Поросенок в ванне", "Каштанка" Е. Сперанского, "По щучьему велению" Е. Тараховской, "Кот в сапогах", и др. Спектакль «По щучьему велению» (1936) С. Образцов назвал Первой «Чайкой» своего театра. Здесь впервые была применена круглая ширма. В течение первых пяти лет Центральный театр кукол не имел собственного  стационарного помещения и выступал  перед детьми  в школах, клубах, иногда в московских дворах. В 1936 году Театр Образцова, наконец, получил собственную сцену на площади Маяковского (ныне Триумфальная) в Москве. 3 ноября 1937 года стационарная сцена открылась спектаклем "Кот в сапогах", а 4 ноября 1937 года состоялась премьера спектакля "Большой Иван" по пьесе Е. Преображенского и С. Образцова. Тогда же в стенах театра прошел Первый Всесоюзный смотр театров кукол, показавший, что за короткое время Театр Образцова действительно стал центром по распространению профессиональной драматургии, режиссуры, актерского мастерства. В 1940 г. в театре был создан спектакль "Волшебная лампа Аладдина" Н. Гернет. Он  вошел в историю театра, как вторая «Чайка» и стал предтечей «образцовских» спектаклей для взрослых.
В годы Великой Отечественной войны 16 концертных бригад театра дали 328 выступлений на фронте. В театре ставили агитационные спектакли: "Сон Гитлера", "Над крышами Берлина" и другие. Одновременно актеры театра играли спектакли для детей и взрослых в городах Поволжья, Алтая, Сибири, Казахстана. В Новосибирске Театр Образцова стал крупнейшей в России базой по организации фронтовых агитбригад. Солдат обучали делать кукол, водить их. Потом эти бригады разъехались по западному фронту. Тогда же, в годы Великой Отечественной войны, театр участвовал в создании профессиональных театров кукол многих стран Восточной Европы: Польши, Чехии, Словакии, Югославии, Литвы, Латвии и Эстонии. 
С 1948 г. Театр Образцова показывает свои спектакли за рубежом. Он побывал в 85 странах мира. Среди спектаклей театра середины 20 в. - «Чертова мельница» Я Дрды, И. Штока (1953 г.), "Божественная комедия" (1961), «И-ГО-ГО» (1964). В театре работали выдающиеся актеры, режиссеры, художники, мастера-кукольники. Среди них: Е. В. Сперанский, З. Е. Гердт, С. С. Самодур, Е. Е. Синельникова, В. Н. Майзель, Е. В. Успенская, П. Г. Мелиссарато, В. П. Попрыкин, Б. Д. Тузлуков, В. В. Андриевич, В. Н. Терехова, Е. Т. Беклешова, Н. Ф. Солнцев и др.
Сотрудники театра принимали участие в создании профессиональных театров кукол на Кубе, в Индии, Монголии и др. странах. Большинство стационарных театров кукол в России и бывших союзных республик СССР были построены с учетом опыта ГАЦТК им. С. В. Образцова.
В 1970 г. по мере роста театра, увеличения актерской труппы, создания художественных выстроенный для него архитектурный комплекс на Садовом кольце(под руководством архитектора Ю. Н. Шевердяева архитекторы А. П. Мелихов, В. И. Уткин). Здание на Садовой-Самотечной улице первоначально строилось для театра-студии Станиславского. Затем строительство остановилось. Здание перестроили и на фасаде установили часы с куклами. Архитектурный ансамбль театра составляют два здания с внутренним парком.  В театре есть Большой и Малый зрительные залы, репетиционные залы, экспозиция Музея театральных кукол, специализированная библиотека, педагогическая и научно-методическая части, мастерские по изготовлению кукол, издательский отдел и др. В новом здании были созданы спектакли «Новоселье», «Дон Жуан» (1975 г.), «Геракл»(1993 г.), «Маленькие трагедии» (2000 г.), «Братец Кролик» (2003 г.) и мн. др.
14 сентября 1981 года Центральному театру кукол под руководством С. В. Образцова было присвоено звание «академический». Ученики и последователи этой академии живут и работают не только в России, но и в Германии, Польше, Чехии, Словакии, Южной Корее, на Кубе, в Италии, Испании, США, Швейцарии - в десятках стран мира. 
Театр Образцова в Москве является такой же достопримечательностью как Большой  и Художественный театры, Третьяковская галерея, музеи Кремля и др. За десятилетия жизни театр посетили десятки глав государств и правительств, коронованных особ разных стран, сотни выдающихся деятелей искусства, культуры, науки. Среди них: Жан Поль Сартр, Гордон Крэг, Жерар Филип, Ив Монтан, Софи Лорен, Индира Ганди, Эдвард Кеннеди и мн. др. В 2001 и 2003 годах Театр Образцова провел Крупнейшие в России Международные фестивали театров кукол. В труппе театра 54 актера. Большой зал вмещает 500 зрителей, Малый – 237. В театре работают два режиссера-постановщика: Екатерина Образцова и Андрей Денников. Директор театра заслуженный деятель искусств России Борис Киркин.
Адрес: 103473, Москва, Садовая-Самотечная, 3.
Тел. 299-3310

«Домовой» - московский театр кукол, созданный в 1990 г. В репертуаре «Спящая красавица»….  Режиссер и художник Татьяна Кобякова. Собственного помещения у театра нет.
Тел. 180-6373

«Душегреи» - Московский фольклорный театр кукол, созданный 2000 г. В репертуаре – «Храбрый Азмун» (по мотивам сказок дальневосточных народов) для детей от 5 лет, Рождественский вертеп». Режиссер театра Светлана Репенкова, Виктор Спиридонов, Елена Сариева

«Жар-птица» - театр кукол, созданный в 1991 г. группой артистов Московского театра кукол во главе с Олегом Васильковым, Николаем Малинкиным и др. Первоначально театр создавал спектакли только по русским народным сказкам. Но со временем его репертуар расширился. Сегодня здесь можно увидеть такие спектакли как «Три медведя» Л. Устинова, «Золотой цыпленок» В. Орлова, «Блоха» Е. Замятина», «Легконогая принцесса» И. Ларина и др. Художественный руководитель тетра Георгий Цветков. В труппе 14 актеров, в зрительном зале – 160 мест.
Адрес: 107014, Москва, ул. Стромынка, 3.
Тел. 268-9513. 

Издательский отдел (кукольный), создан Театром С. Образцова в 1999 г. Работает над созданием книг, журналов, буклетов, плакатов, календарей и другой печатной продукции, связанной с кукольным искусством. Обладатель самой крупной в России изобразительной базой данных о театре кукол. Отделом руководит дизайнер Евгений Кулемин.
Адрес: 103473, Москва, Садовая-Самотечная, 3
Тел. 299-78-81.

Институт игрушек, научно-исследовательский институт, основанный в 1932 году в г. Загорске Московской области, где издавна был развит игрушечный промысел. Первоначально назывался «Научно-экпериментальный институт игрушки». В 1946 г. решением Совета Министров РСФСР от 11 июля 1946 г. стал Всероссийским институтом. Занимается разработкой типовых технологических процессов изготовления кукол и игрушек. Институт обязан своим возникновением  коллекциям музея (1932) в Сергиевом Посаде. До недавнего времени в этом институте  создавались образцы и технологии всех детских кукол. Здесь работали не только художники, технологи, но и психологи, медики, педагоги, методисты. Здесь разрабатывались и внедрялись в массовое производство материалы для изготовления детских кукол. Сейчас институт изготавливает более 100 видов кукол, игрушек и игр. Все куклы, выпускаемые ОАО «ВНИИИД» (Всероссийский научно-исследовательский институт изделий для детей), имеют сертификат качества, многие защищены патентами. ОАО «ВНИИИД» помогает многим кукольным и игрушечным фабрикам в изготовлении образцов кукол, внедрению технологических процессов, новых видов материалов и сырья. 
Адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское ш., д.42.
Тел/факс: 4-22-75, 4-56-79

Кабинет детских театров СТД РФ, находится в составе и в помещении Союза Театральных деятелей Российской Федерации. Занимается помощью и развитием театров для детей и юношества России (в том числе и кукольных). Организует фестивали, семинары, встречи кукольников, анализирует их спектакли. Лучшие работы выдвигает на соискание различных премий, рекомендует для участия в фестивалях. Многие годы этим кабинетом руководит Ольга Леонидовна Глазунова – театровед и организатор театрального дела.
Адрес: 107031, Москва, Страстной бульвар, 10.
Тел. 200-4133

«Коллекция №», журнал для художников, коллекционеров и любителей авторских кукол, открывшийся в 2001 г.
 Нам всего лишь год... И кажется, что совсем недавно под звуки джаза мы представляли публике наш журнал. Мечта стала реальностью, у нас появились новые друзья, почитатели, настоящие "коллекционеры". Трудно было предсказать судьбу журнала, но мы верили в удачу и в то, что это кому-то нужно, что есть еще, кроме нас, такие же чудаки на свете, неравнодушные к кукольному миру, миру старой игрушки, миру художников-кукольников, любителей художественной куклы и авторских медведей. Для одних - это проведение досуга и изящное хобби, для других - дело всей жизни, настоящая профессия. Но для тех и других наш журнал - своевременный, полезный и нужный. 
Нам уже год! Мы живем, растем, развиваемся! И становится тесно в рамках нашего формата. Мы ищем грамотный баланс между творчеством, историей искусства и различными техническими "штучками". Ведь появляются новые технологии и разработки, материалы, инструменты и аксессуары, как за рубежом, так и в нашей стране. А журналисты, коллекционеры, художники и искусствоведы торопятся поделиться с нашими читателями своими знаниями, секретами, навыками. Нам звонят и пишут не только из многих городов России, но и со всего мира. И мы начинаем понимать, что введение второго языка для нашего журнала просто неизбежно. Кроме того, мы хотим соответствовать самым высоким международным стандартам художественных журналов. Хотим, чтобы о наших художниках и галереях знали во всем мире, а так как наш журнал, несомненно, имеет еще и свою собственную эстетическую ценность, - пусть узнают и о нашей "Коллекции N*". 


21 мая 2002 года в Галерее Феникс Официальное открытие журнала "Коллекция N*" "Наш журнал можно положить на полочку и собирать - один, второй, третий, получится целая коллекция" - говорит Ольга Копылова, издатель журнала, которой пока не удается создать личную коллекцию авторских кукол. Сначала она их фотографировала на международных выставках, потом - начала делать сама в школе кукольного дизайна и вот теперь нашла выход: собирать лучшие творения русских художников в одном журнале у себя на полке, а заодно и на полках полутора тысяч читателей. "Многие куклы уходят за рубеж и их никто не видит. Как же так? Нет ни буклета, ни открытки, а очень хочется показать их людям. На западе ведь авторская кукла - модно и престижно, а у нас об этом даже не знают". Только в Америке двадцать пять (!) специализированных журналов - толстых, иллюстрированных изданий сообщества кукольников. В России появился первый - миниатюрный, размером с театральный буклетик. И может быть, на правах первенца получил такой кредит любви: 

Има Народицкая, художник, член NIADA. 
- Мне этого журнала всегда не хватало! Когда я начала заниматься куклами, привозила журналы из Америки. Все, которые там были, выписывала. У меня есть любимые художники, но их работы и на выставках не всегда увидишь, а в журналах они появляются. И потом так много людей, которым нужен толчок, чтобы себя выразить. Может, увидят журнал и поймут, что их призвание - куклы. Со мной примерно так и произошло…. 

Катя Маньшавина, художник. 
- Журнал такой теплый и легкий. Первый номер мне очень понравился. Формат пока что маленький, но на самом деле это не страшно. В отличие от американских журналов, где очень много тиражных вещей, этот журнал не такой "попсовый", он все-таки более художественный. Здесь теперь все зависит от издателя, сможет он балансировать между требованиями спроса и вкуса. 

Таня Баева, художник, член NIADA. 
- Почему-то авторские куклы все время начинают сравнивать с Барби. Так вот, в этом журнале вопроса: "Что такое кукла - игрушка или произведение искусства?" - нет. Сразу определен высокий уровень мастеров-кукольников. Я думаю, если даже "Коллекция N*" просто попадется на глаза, она привлечет внимание. Не только потому, что это первый специализированный журнал, но у него милая форма плюс очень интересное содержание. Он огромная поддержка тем, кто начинает работать в этом виде искусства. Да и тем, кто уже давно занимается куклами, нужна оценка со стороны. 
Но пока художников, коллекционеров, галерейщиков у нас так мало, что издатели и читатели "Коллекции N" узнают друг друга в лицо. Если журнал будет жить, незнакомцев и незнакомок в этом кругу станет гораздо больше. Десятилетняя Женя, которая уже предпочитает не играть в куклы, а любоваться ими, ясно представляет себе, что это будут за люди. Она говорит, что взрослых, которых не отпустило детство, всегда видно. "Они добрые и светлые. Пусть одни могут создавать куклы, а другие только коллекционировать, но все они полны вдохновения".

«Котофей» - московский театр кукол. В репертуаре спектакль «Балаган Котофея», «Вертеп». Режиссер Галина Губанова. Театр существует с 1998 г. Участвует в многочисленных театральных фестивалях, гастролирует по Москве, Московской области и городам России. Своего помещения у театра нет.
Тел. 214-3977

«Куклы и Люди», Лобненский областной театр кукол создан в 1990 г. в рамках программы профилактики детской наркозависимости. Театр отмечен специальной премией губернатора Подмосковья. Участник московских фестивалей вертепных театров «Рождественские семейные вечера» и других театральных фестивалей. В репертуаре театра: «Дюймовочка» Г.Х. Андерсена, «Аленький цветочек» С. Аксакова, «Пеппи – Длинный Чулок» А. Линдгрен, «Татарин маленький» А. Пояркова, «Золотая рыбка» А. Пушкина, «Рождественский вертеп» и другие. В зрительный зале театра 64 мест.
Главный режиссер Жанна Демихова. В труппе 6 актеров. 
Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, 12.
Тел. 579-1660.

Московский детский камерный театр кукол, создан в 1990 г. режиссером-кукольником Москонцерта В. Елисеевым. В репертуаре: «Таинственный гиппопотам» В. Лифшица, И. Кичановой, «Золотой цыпленок» В. Орлова, «Часы с кукушкой» С. Прокофьевой, «Крылья» Л. Корсунского, «Трям! Здравствуйте!» С. Козлова и др. Художественный руководитель театра заслуженный артист России Виталий Елисеев.
В зрительном зале театра 168 мест, в труппе 15 актеров.
Адрес: 129128, Москва, ул. Бажова, 9.
Тел. 181-0193

Московский детский «Сказочный театр», создан в 1989 г. актерами Московского театра кукол Михаилом и Ириной Милениными. В репертуаре театра «Заколдованный лес» В. Рабадан, «Сказка про Иванушку-Дурачка» М. Мартенева по М. Горькому, «Деревянный король» М. Зимина. В труппе 12 актеров-кукольников. В зрительном зале театра 100 мест. Театр гастролировал в Польше, Израиле, США, Канаде, Франции. Много и успешно театр гастролирует в городах России.
Адрес: 109004, Москва, ул. Таганская, 15а.
Художественный руководитель театра Ирина Миленина.
Тел, факс: 912-2878

Московский детский театр марионеток, возник в самом начале 80-х годов 20 в., работая как разъездной любительский коллектив. В 1998 г. театр получил, наконец, собственное помещение на Петровских линиях. В репертуаре театра, который работает для детей от 2-х лет, спектакли: Катькин день» М. Азова, В. Тихвинского, «Гусенок» Н. Гернет», Т. Гуревич», «Теремок для цветов» А. Дмитриева, «Тетушка Луша и колобок Ванюша» В. Крылова, А. Аладухова, «Зайка и его друзья» Б. Аблынина, Р. Альперина и др. Театр активно гастролирует по городам России и за рубежом. Побывал в Южной Корее, Франции, Испании, Германии. Артисты театра принимают участие в съемках фильмов и телевизионных передачах. Художественный руководитель театра Ирина Крячун.
В труппе 10 актеров. В маленьком зрительном зале театра 90 мест.
Адрес: 103051, Москва, ул. Петровские линии, 1.
Тел. 200-4734.

Московский театр кукол, был создан в 1929 г. по инициативе писателя Максима Горького в системе Госиздата. Сначала он назывался Театром детской книги, и работал под руководством режиссера Виктора Швембергера. В 1937 г. театр стал называться 1-й Московский кукольный театр. Свое нынешнее название он получил в 1954 г. Первым спектаклем Московского театра кукол был «Ёж и Петрушка» (1930) — агитобозрение по страницам детского журнала «Ёж». Театр сотрудничал с писателями С. Я. Маршаком, А. Я. Бруштейн, Е. Л. Шварцем и др. После Великой Отечественной войны в 1945 г. театр, вернувшись из эвакуации в Москву, получил помещение на улице 25-го Октября (Никольской улице), 17, а в 1965 г. труппа театра переехала в здание на Спартаковской улице. Среди лучших спектаклей театра: «Мистер-Твистер» (1934) и «Гуси-лебеди» (1939) Маршака, «Снежная королева» Шварца (1941), «Старик Хоттабыч» по Л.И. Лагину (1954), «Женитьба» Н.В. Гоголя (1956), «Тимур и его команда» по А.П. Гайдару (1957), «Могучее племя людей» М. Горького (1970), «Проделки Скапена» Мольера (1972), «Щелкунчик» по Э.Т.А. Гофману (1979), «Руслан и Людмила» по А.С. Пушкину (1980), «Синьор рыцарь» по М. де Сервантесу (1984), «Каштанка и Слон» Л.А. Хаита и З. Сагалова (1987), «Кот в сапогах» Д.С. Самойлова (1991), «Сказы Палеха» (театральная инсценировка А.И. Вещикова, 1994), «Кошкин дом» по Маршаку (1995). В разные годы театром руководили: Е.С. Деммени, Н.М. Савин, В.А. Громов, Б.И. Аблынин, А.А. Гамсахурдия, Ю.А. Набоков. С 1993 г. главный режиссёр Вячеслав Крючков.  В репертуаре театра более 20 спектаклей для детей. Среди них: «Айболит», Аленький цветочек», «Машенька и медведь», «Цветик-семицветик», «Несносный сорненок», «Синяя птица» и др.
В труппе 30 актеров. В Большом зале театра 282 места, в Малом зале – 81.
Адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, 26.
Тел. 261-9424.

Московский государственный областной театр кукол, один из старейших профессиональных театров кукол России. Основан в 1933 г. выдающимся режиссером, драматургом, заслуженным деятелем искусств Виктором. Швембергером. Театр открыл свой первый сезон в подмосковном городе Верея спектаклем «Ревизор» Н. Гоголя. В репертуаре первых лет жизни театра - «Белый пудель» А. Куприна, «Красная Шапочка» Е. Шварца, «Шемякин суд» В. Швембергера и мн. др. Во время Великой Отечественной войны артисты театра в составе фронтовых бригад работали для защитников Москвы, участников битвы на Курской дуге, воинов-освободителей Украины и Белоруссии. В 50-х – 80-х гг. 20 в. театром руководили режиссеры: Виктор Громов, Савинов, Наталья Соловьева, Владимир Лопухин, Виталий Елисеев, Николай Шишкин, Владимир Михитаров. В 70-х -80-х годах театр стал подлинной лабораторией кукольной драматургии. Здесь создавались и впервые шли такие известные ныне спектакли, как: «Дядя Федор, Кот и Пес», Э.Успенского, «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Трям! Здравствуйте!» С.Козлова, «Клочки по заулочкам» Г.Остера и многие  др. До 1998 г. театр являлся разъездным. Гастролировал в Московской области, по России и за рубежом, в том числе в США, Финляндии, Польше, Египте и других странах. Участник и лауреат всероссийских творческих конкурсов, региональных и международных фестивалей театров кукол. С 1998 г. начал работать в собственном стационарном помещении. Главный режиссер  театра – Людмила Мартьянова, директор – Леонид Мигачев. В репертуаре театра спектакли: «Мымренок» В. Афонина, «Поющий поросенок», «Трям! Здравствуйте!» С. Козлова, «Один волк, два охотника и три поросенка» В. Михитарова, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина,  «Как лиса медведя обманула, да сама попалась» М. Супонина, «Иван - крестьянский сын» В. Сударушкина, «Дядюшка клоун и мышонок Мыцык» Е. Чеповецкого, «Машенька и медведь» В.Швембергера. и другие. Театр много и успешно гастролирует по городам Московской области.
В зрительном зале театра  50 мест. В труппе 21 актер.
Адрес:109004, Москва, Пестовский пер., 2.
Тел. 915-5433








Московский детский театр теней, единственный в России крупный государственный театр теней. Он был организован в 1937 г. при Музее детской книги. Основали его Яков Мексин и художница Екатерина Зонненштраль. Театр открылся премьерой спектакля «Тиль Уленшпигель». Одним из лучших спектаклей театра был «Пушкинский спектакль» («Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане» и стихотворение «Памятник»). Первые спектакли принесли театру успех. Детские спектакли делались по принципу европейского театра теней, – теневые фигуры управлялись актерами снизу с помощью нитей. Спектакль вел чтец, а на экране зрители видели иллюстрации текста. Со временем в театре изобрели собственную теневую технику. Теневые фигуры – куклы не прижимались к экрану, а проецировались издалека, с помощью специальной осветительной аппаратуры. Это позволило сильно увеличить поверхность экрана, не увеличивая самих теневые фигуры (а значит – показывать спектакли в больших залах). Театр начал также применять и китайскую технику вождения теневых фигур. (Куклы прижимаются к экрану и водятся с помощью палочек, которые прикреплены к ним перпендикулярно). Среди спектаклей театра были такие, как: «Приходи, сказка!» (1959 г., режиссер В. Тихвинский, художники Е. Зонненштраль, А. Тарасов), «Три толстяка» (1958 г. режиссеры С. Свободина, В. Тихвинский), «Живые афиши» (1960 г. режиссер В. Тихвинский, художник). В спектакле для взрослых зрителей «Живые афиши» на экране оживали дружеские шаржи на известных исполнителей – Вана Клайберна, Чарли Чаплина, Ива Монтана и др. Московский театр теней много работает и сегодня. В репертуаре театра не только теневые спектакли, но и обыкновенные – кукольные, в которых используется и техника театра теней («Алиса», - режиссер Ю. Фридман, художник О. Ермаков, 2001 г., «Канакапури» - режиссер Н. Бровков, художник А. Крупенин, 2002 г. и др.). Руководит театром с конца 90-х гг. 20 в. художник Александр Крупенин. В репертуаре – «Айболит» К. Чуковоского, «Любовь к одному апельсину» В. Синакевича, «Конек-Горбунок» П. Ершова и др.
В 1988 г. получил помещение, с 1990 г. – статус муниципального театра.
Адрес:105007, Москва, Измайловский бульвар, 60\10
Тел. 465-4710

Музей игрушек, единственный в России, уникальный музей, ведущий работу по собиранию и хранению кукол, игрушек, изучающий их историю, технологию, методы воспитания детей. Создан в 1918 г., открыт в 1920 г. в Москве известным художником, искусствоведом, собирателем Николаем Дмитриевичем Бартрамом. Первоначально располагался в Москве на Смоленском бульваре, в 1925 г. переехал на улицу Пречистенку, а в 1931 г. - в подмосковный город Загорск (Сергиев Посад). Музей был задуман, как целый комплекс - Дом детской культуры, где не только хранятся и собираются куклы, игрушки, настольные игры, книги, газеты, детские рисунки и др., мастерская по изготовлению и ремонту игрушек, а также свой кукольный театр. В основу музея была положена частная коллекция Бартрама, а также огромное количество потешных, декоративных, механических и игровых кукол из национализированных во время Октябрьской революции особняков, частных собраний и музеев (в том числе Оружейной палаты Кремля и Эрмитажа). Уже в 1921 г. в Музее было около 7 000. экспонатов. В 20-е гг. музей игрушек активно пополнялся за счет подарков коллекционеров и частных лиц. Среди них: Е. Белякова, А. Деньшин, В. Харузина, Н. Церетели и др. В настоящее время в Музее действуют отделы русской народной, зарубежной, советской  игрушки. Жемчужинами музея признаны потешные куклы русских царей, куклы-автоматы ХУ111 – Х1Х вв. и первые образцы кукол народных промыслов, в том числе и первая русская матрешка. 
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 123. 
Тел. (09654) 4-4101, факс (09654) 4-25-81

Музей театральных кукол ГАЦТК им. С. В. Образцова, один из крупнейших в мире музеев театральных кукол. Находится в помещении и в структуре Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Организован в 1937 г. Его основателем и первым директором был , актер, режиссер, историк театра кукол А. Я. Федотов. Музей представляет собой собрание театральных кукол всех известных систем и большинства стран мира от античности до наших дней. Кроме того, в нем собраны архивные документы, книги с автографами многих деятелей искусства, редкие письменные документы и другие раритеты. Среди них: более 5 000 театральных кукол и атрибутов кукольных представлений из 60 стран мира, около 8 тысяч афиш, плакатов, программ спектаклей, эскизы декораций и костюмов, чертежи, рукописи, фотографии, негативы, слайды, кинофильмы и материалы по истории мирового и российского театра кукол, личные фонды. Среди раритетов музея: античные марионетки, куклы монгольского буддистского обряда “Цам”, мусульманской поминальной  мистерии “Тазие”, индийских, китайских, турецких, греческих и индонезийских театров теней, украинский “вертеп “и польская “шопка”, куклы традиционных рыцарских европейских театров и Театра “Тун” (Брюссель), балаганные марионетки и атрибуты представлений И. Зайцева, куклы и декорации театра художников Н. и И. Ефимовых, В. Фаворского, П. Павлинова, из спектакля Театра Ю. Слонимской «Силы любви и волшебства», куклы первых советских театров кукол, Спейбл и Гурвинек Й. Скупы, куклы из сольной программы С. Образцова, куклы фронтовой самодеятельности времен Гражданской, Первой и Второй мировых войн. В фондах музея хранятся уникальные фильмы спектаклей  Театра С. Образцова и лучших театров кукол мира. Музей Театра им. С. В. Образцова ведет экскурсионную и научную работу. Здесь работает лекторий для детей и взрослых. Каждый год выставки музея посещают более 250 000 человек. Есть в музее театральных кукол и самое большое в мире собрание книг о театре кукол. Частью Музея театральных кукол стал и Мемориальный рабочий кабинет С. В. Образцова, сохраняемый таким, каким он был при жизни режиссера, актера и писателя. В мае 1996 г. открыт филиал Музея - Музей-квартира С. В. Образцова (Глинищевский переулок д.5\7), где сохраняются личные вещи Мастера, и его уникальная коллекция произведений искусства 17 - 20 вв. Музей театральных кукол пользуется заслуженной мировой славой. Его выставки побывали в десятках европейских и азиатских стран. Музей проводит и театрализованные экскурсии, во время которых можно посмотреть небольшой спектакль. Главный хранитель Музей – Наталья Кострова, заведует музеем Галина Домбровская, экскурсии организует Екатерина Гаркалина.
Адрес: 103473, Москва, Садовая-Самотечная ул.,3  
Тел. 299-5553

Музей уникальных кукол, создан театральной художницей Ю. Вишневской, открыт в Москве в октябре 1996 г. Коллекция музея, в отличие от Музея театральных кукол ГАЦТК им. С. В. Образцова, состоит, в основном, из декоративных и потешных кукол народов мира. Создательница музея - Юлия Вишневская, выпускница театрально-художественного училища, художник-гример. За короткий срок она собрала более 2500 редких коллекционных кукол, и  открыла в Москве в доме на Малой Дмитровке кукольный музей. В нем выставлено около 250 экспонатов из всей коллекции. Здесь и куклы- младенцы и куклы - важные дамы, и куклы- скромницы, и куклы-гиганты, ростом с пятилетнего ребенка, и куклы- малютки... Все они были созданы в России и странах Западной Европы, Азии в течение последних  200 лет. В экспозиции музея есть даже кукла наследника Тутти, которая снималась в известном фильме “Три толстяка. В коллекции – антикварные куклы XVII1 - начала XX вв. французских, немецких, английских, русских фабрик и мастеров. Есть также куклы-автоматы, куклы, сделанные заключенными Бутырской тюрьмы, куклы из популярных кинофильмов, а также разнообразная кукольная мебель, одежда и аксессуары. Музей проводит тематические выставки. Среди них – выставка кукол Барби (1998), выставка кукол, созданных звездами шоу-бизнеса ("Кукла от звезды»). Последняя – стала событием. Она проходила в сентябре--октябре 2000 г., как благотворительная акция, которую провели совместно телекомпания ОРТ, "Русский проект", Музей Уникальных кукол и Министерство здравоохранения. Известные писатели, артисты, журналисты, телеведущие (более 50 человек) сделали по кукле. Затем вся эта коллекция была продана на аукционе. Среди участников - Стас Намин, Белла Ахмадулина, Татьяна Веденеева, Рустам Хамдамов и др.
Адрес: Москва, Малая Дмитровка, 9.
Тел. 299-93-85.

Музей-квартира С. В. Образцова,  открыта для посещения в 1996 г., создана совместными усилиями Фонда им. С. Образцова, Театра С. Образцова и Союза театральных деятелей. Здесь с 1938 г. по 1992 г. жил и работал выдающийся русский кукольник, актер и режиссер, педагог, общественный деятель С. В. Образцов. Перед подъездом, где находится музей-квартира установлена бронзовая мемориальная доска  (скульптор М. Успенский). Сам Образцов называл свою квартиру «моя кунсткамера» и написал о ней книгу. В ней он так описывает историю создания своей личной коллекции: …Вместе с театром, а иногда и без театра я езжу со своими сольными концертами. Недавно попробовал подсчитать, сколько раз я выезжал из нашей страны. Получилось сто два раза. И был я в сорока восьми странах мира. Во всех, всех странах Европы. Даже таких маленьких, как Лихтенштейн и Монако. Был и в Соединённых Штат Америки, и в Китае, и в Японии, Индии, Иране, Египте, Сирии, Ливане, Аргентине. Из каждой страны привозил что-нибудь интересное: куклы, маски, музыкальные шкатулки. Много разных удивительных вещей. И получилась у меня моя маленькая Кунсткамера. Здесь и музыкальные шкатулки, такие большие, что поднять их нельзя. И совсем маленькие, из которых выскакивают малюсенькие птички и поют. И деревянные часы и часы, на которых стеклянный колпак, а под ним дерево. А с ветки на ветку дерева прыгают птицы. Здесь и африканские, китайские, мексиканские маски, деревянные доски, на которых вырезаны формы для пряников, колокольчики и бубенчики для овец, коров, верблюдов, ослов и даже кошек»… В домашней коллекции Сергея Владимировича Образцова собраны уникальные произведения искусства XVII- XX веков; старинные механические театры-автоматы,  театральные куклы и маски, картины известных художников, глиняные игрушки из всех стран света…  Здесь хранится и обширная библиотека Образцова, включающая редчайшие старинные и современные книги с автографами. Но наверное, больше всего хозяин квартиры любил свой большой механический театр автоматов конца 18 века,, изображавший ансамбль обезьян. О нем он тоже писал: «Представьте себе большую золотую раму. Больше метра в длину, сантиметров семьдесят в высоту. Завершается всё это часами. Хорошими часами, которые идут, но никакого отношения к тому, что должно происходить внутри рамы, не имеют. Что же внутри рамы? За стеклом — парадный зал с зеркалами, картинами, расписным потолком. Пейзажи, амуры. Причём живопись настоящая, хорошая. Писал профессиональный художник. В зале — оркестр. Семь музыкантов. Скрипач — он же дирижёр. В восемнадцатом, в начале девятнадцатого века дирижёров в оркестрах не было. Дирижировал скрипач. Играют:  виолончелист,  арфистка,  трубач, гитарист, ударник и тамбур-мажор. Этого инструмента теперь не бывает в оркестре. Он отбивал только ритм. Все музыканты великолепно одеты. Мужчины — в костюмах с рюшами, женщины - в кринолинах…. Только все эти музыканты не люди, а обезьяны с мигающими глазами и открывающимися ртами»...
Вся квартира С. В. Образцова сохраняет настроение и атмосферу жизни  великого человека, создавшего современное искусство театра кукол. Здесь проводятся экскурсии, просмотры фильмов и спектаклей, созданных Образцовым, организуются показы маленьких кукольных представлений. Руководит Музеем-квартирой Надежда Бут.
 Адрес: Москва, Глинищевский переулок, 5\7
Тел для справок: 209- 4369, 299-5553.

«Огниво» - Мытищинский городской театр кукол. Основан в 1993. Художественный руководитель заслуженный артист России Станислав Железкин. Новому театру дали здание бывшей детской библиотеки. В результате реконструкции, у «Огнива» появился небольшой зрительный зал, такая же небольшая сцена, и уютное зрительское фойе. 2 апреля 1993 года на сцене театра был показан спектакль "Огниво" по сказке Г.-Х. Андерсена. От этого спектакля театр и получил свое название. За годы работы «Огнивом» выпущено 24 постановки, из них 5 - для взрослых зрителей. Спектакли ставили ведущие российские режиссеры и художники - В.Вольховский, Е.Луценко, Ю.Фридман, И.Уварова, В.Цифринович и др. Кроме того, с театром сотрудничает постановочная группа
из Литвы: режиссер А.Маркуцкис, композитор Ф.Латенас, художник В.Мазурас. Отмечен Спектакли «Огнива» отмечены премией «Золотая Маска» («Король и три его дочери» Ю.Сидорова, режиссер - Ю.Фридман; номинация «Актерская работа в театре кукол» - Е.Бондаренко, 1998). Театр неоднократно участвовал и становился лауреатом всероссийских и международных фестивалей театров кукол, выступал в городах России (Рязань, Воронеж, Иваново, Краснодар, Санкт-Петербург и др.), Молдовы, Украины, Белоруссии, Киргизии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Болгарии, Чехии, Франции, Хорватии, Австрии. В репертуаре - К.Димитров «Шехеразада - любовь моя!», С.Мрожек «Серенада», А. де Сент-Экзюпери «Зорко одно лишь сердце» («Маленький принц»), М.Цифринович «Огонь надежды», «Завтра начинается вчера», Г.Х.Андерсен «Огниво», «Гадкий утенок», «Дюймовочка», П.Бажов «Синюшкин колодец», Н.Гернет, «Чудо в перьях», Ю. Сидоров «Фигаро», С.Геда «Как заяц волчий дом сторожил», В.Гауф «Карлик Нос» и другие.
Адрес: 141002, Московская область, г. Мытищи, Шараповская ул.,4, к.1.
Тел. 586-8501

 «Один человек + 200 кукол», маленький авторский московский театр кукол Елены Трещинской (режиссер, художник, актриса). Своего помещения у театра нет. Театр открыт в 1989 г. В  репертуаре – «Принцесса на горошине».
Тел. 181-5207

«Оле-Лукойе» - маленький московский театр кукол. В репертуаре – «Стойкий оловянный солдатик». Режиссер Андрей Козлов, художник Галина Корчагина. Своего помещения у театра нет. 
Тел. 305-1547. 

«Островок» - маленький московский театр кукол. В репертуаре «Колобошечка». Режиссер и художник Яна Шабалова. Театр открылся в 1998 г. Своего помещения у театра нет.
Тел. 8916-1404236

«Отражение», небольшой театр кукол, созданный режиссером, художником, драматургом Борисом Чернышовым в 1994 году. В "Отражении" работаю три человека - актер и руководитель театра Борис Чернышов, актер и вокалист Олег Дружинин, техник спектаклей Михаил Данилин. Для маленьких зрителей театр играет сказки ("Золушка" и "Спящая красавица" Ш. Перро, "Соловей" Г.-Х. Андерсена, "Черная курица или подземные жители" А. Погорельского). Для подростков и взрослых - "Пиковая дама" А.С. Пушкина  "Маленький принц" А. де Сент-Экзюпери. "Отражение" знают и любят. Театр много и с успехом играет в Москве, Подмосковье, Самаре, Воронеже, Брянске и др. Часто театр организует бесплатные, благотворительные спектакли в больницах, интернатах для детей-сирот. В спектаклях "Отражения" представлены куклы самых разных систем: тростевые, марионетки, теневые куклы... Например, в "Черной курице" главный герой Алеша - тростевая кукла. По ходу спектакля он становится теневым силуэтом, попадая в Подземелье, где Подземный король - это актер в маске.  А королевский замок "Спящей красавицы" населяют марионетки, волшебные феи появляются в облике цветных теневых кукол, которые могут летать. В каждом из спектаклей "Отражения" есть персонаж, исполняемый драматическим актером. Историю Золушки детям рассказывает сам Шарль Перро. В этом ему помогают три тени на экране, заключенном в золотую раму. В спектакле "Соловей" Андерсена образ Смерти решен в "живом плане", сам Соловей – теневая кукла, а всемогущий Император – кукла тростевая. Спектакли театра пользуются большим успехом.
Собственного помещения у театра нет. В труппе – 2 актера.
Тел. 8903-761-0341

Памятник кукольнику, впервые в России создан и отлит в бронзе памятник великому русскому кукольнику, создателю профессионального театра кукол Сергею Владимировичу. Образцову (скульптор А. Белашов по мотивам скульптуры М. Слонима,  архитектор А.Великанов). Памятник был создан на средства Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова, Фонда Образцова и школы «Наследник». Он изображает С. Образцова в момент показа одного из его лучших кукольных пародий «Кармен». Памятник расположен на Садовом кольце около здания ГАЦТК. Торжественно открыт по распоряжению мэра г. Москвы Ю. М. Лужкова 4 октября 2004 г.
Адрес: 103473, Москва, Садовая-Самотечная ул.,3.

«Пилигрим» - Подмосковный (Коломна) камерный театр кукол, созданный в 1992 г.  Режиссер Олег Гаврилин, художник Елена Пичугина. Своего помещения у театра нет. В репертуаре замечательный спектакль «Жили-были».
Тел. 8.26135446

«Роза Азора» - галерея авторских декоративных кукол, открытая в 1991 г. в Москве художницей Еленой Языковой. Эта галерея сыграла большую роль в популяризации в России коллекционирования кукол. Под влиянием работ художников галереи при Союзе художников открылась кукольная секция и многочисленные талантливые художники, авторы уникальных кукол: С. Романов, Е. Горбушина, И. Делицын, В. Назарити и мн. др. получили официальный статус. В художественном цехе возникла новая творческая специализация. Поклонницей галереи "Роза Азора" была и художница Юлия Вишневская, выпускница ТХТУ, по образованию художник-гример. В короткий срок Вишневская собрала редкую по качеству коллекцию, и открыла в Москве, на Малой Дмитровке Музей уникальных кукол. Сегодня в нем выставлено около 250 экспонатов из более чем 2500 экспонатов ее собрания. Она приобретала антикварные куклы XVII -- начала XX в.,-- французских, немецких, английских, русских. Много покупала за границей, в том числе на аукционах «Sotheby's». Еще одним российским коллекционером и владелицей галереи является Карина Шаншиева: "Ежегодно в октябре--ноябре Галерея Карины Шаншиевой проводит в Центральном доме художника выставку кукол "В ожидании елки". Галерея сотрудничает с художниками: Е. Меньшавиной, Н. Побединой, А. Худяковой, Ю. Сачковым, Р. Серажетдиновым и др.
Адрес:
Тел. 

Самодеятельные (любительские) театры кукол, - это целый мир больших и маленьких театров, театриков, студий, кружков, где создают кукол, играют сотни детей и взрослых. В Москве и Подмосковье их около ста. Одна из крупнейших и интереснейших – Студия театра кукол Московского Дворца детского и юношеского творчества, которой уже многие годы руководит Елена Плотникова – ученица известного режиссера, создателя Московского театра детской книги, заслуженного деятеля искусств Владимира Штейна. Здесь, как и во многих других самодеятельных детских кукольных театрах, детей учат создавать кукол и играть ими на сцене.

«Софит», театр ростовых кукол, непременный участник большинства московских праздников. Принимал участие в Международном детском фестивале в Анапе «Алиса»,  Втором национальном Фестивале русской сказки в Суздале, Международном фестивале детского музыкального творчества в Москве, Первом Московском международном фестивале молодых инвалидов, одесском кинофестивале «Золотой Дюк», праздновании 850-летия Москвы и др. Театр побывал на гастролях в Белоруссии, Венгрии, Израиле, Тунисе и др. странах. В труппе 14 актеров. Большие, в рост человека куклы «Софита» с успехом играют, как на сценах, так и под открытым небом. Режиссер театра – заслуженный работник культуры России Ирина Гончарова. Собственного помещения для показа спектаклей у театра нет.
Тел. 722-0608: 321-1957.


Студия кукольных анимационных фильмов

Театр «Тень», Московский семейный театр кукол, создан в 1988 г., как частный семейный театр. В 1994 г. получил статус муниципального театра. Основатели, руководители и главные исполнители всех спектаклей художники, актеры, режиссеры Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская. Один из наиболее ярких кукольных театров России конца 20 в. Наряду с теневыми спектаклями, создает спектакли с разнообразными системами кукол. Театр имеет ярко выраженную экспериментальную направленность. Создает пародийные, лирические спектакли. В том числе и спектакли-игры для самых маленьких. Неоднократный лауреат Национальной премии «Золотая маска» (1997, 1999, 2001, 2002 гг.). В репертуаре: «Лиликанский большой королевский театр» (пародийное представление), “Мизантроп” (постановке А. Васильева, он же озвучивает Альцеста), “Дождь после потопа” Т. Гуэрры, «Петр Чайковский. Лебединое озеро. Опера», «Щелкунчик», «Гамлет», «Концерт превращений» и  др. Много и успешно гастролирует(Испания, Германия, Франция и др.). Художественный руководитель, режиссер, художник И. Эпельбаум. Директор, оенжиссер, актриса М. Краснопольская. Количество мест в большом зрительном зале – 80. В малом зале – 5.
127018, Москва, ул. Октябрьская, 5
2813590

«Театр чудес», российский журнал кукольников, созданный в 2000 г. Борисом Голдовским. (Главный редактор – Галина Алисейчик, художник – Александр Вахромеев). Финансировался Фондом им. С. В. Образцова и ГАЦТК им. С. В. Образцова. С 2002 г. редактор журнала Нина Монова. Журнал издается два раза в год и содержит разнообразную информацию о куклах и кукольниках, печатает лучшие кукольные пьесы
Адрес: 103473,  Москва, Садовая-Самотечная,3.
Тел. 299-3300.

«ТриЛика». Именно так, слитно и называется этот маленький московский театр кукол, созданный в 1994 г. В репертуаре спектакли «Спящая красавица», «Вертеп». Художественный руководитель театра Виктор Драгун, режиссер Елена Хороших.
Тел. 2828290.

«Тут и Там», маленький московский театр кукол, созданный известными актерами, художниками Анатолием Архиповым и Ларисой Балеевских в 2004 г. Театр создан на базе репертуара Курганского семейного театра кукол «Теремок» (основан в 1990 г.). Театр не имеет собственной сцены и арендует различные помещения для репетиций, а свои спектакли играет в основном в школах и детских садах. Но отсутствие рампы и сцены дают возможность прямого общения со  зрителями. Оригинальность и компактность постановок принесли театру "Тут и Там" признание и популярность в современном мире кукольного искусства. Сегодня в его репертуаре спектакли: "Доктор Айболит" К. Чуковского, "Серебряное копытце" П. Бажова, "Теремок" С. Маршака, "Конек-Горбунок" П. Ершова. Кроме того, в афише театра - традиционная народная комедия о Петрушке Театр "Теремок" много и успешно гастролирует как по России, так и за рубежом, принимает участие в международных фестивалях. Спектакль "Конек-Горбунок" сыгран с помощью глиняных кукол, некоторые из которых также используются актерами как музыкальные инструменты - глиняные свистульки. Декорации спектакля сделаны из дерева и сплетены из ивы. Весь спектакль сопровождает живая музыка. В этом его особое обаяние и привлекательность для зрителей (режиссер - Ю. Фридман. Художник - Н. Николенко. Композитор - Е. Наумова). В труппе 2 актера. Собственного помещения у театра нет. 
Тел: 299-33-00, 8\9168865889

УНИМА, (UNIMA), международный союз деятелей театра кукол (Union International de Marionettes). Первая общественная международная организация в истории театрального сообщества. Одним из инициаторов создания стал русский филолог Петр Богатырев. Вместе со своими чешскими друзьями И. Веселы, Й. Скупой, Я. Маликом, французскими кукольниками П. Жаном и Ж. Годаром, немецкими кукольниками А. Айхером и Р.Тешнером, итальянцем Витторио Подрекки и др., он создал эту организацию, которая до настоящего времени является примером творческого союза режиссеров, актеров, художников. Союз был создан 20 мая 1929 г. в Праге на 5 Конгрессе чешских кукольников. Здесь  была организована выставка театральных кукол из разных стран мира (в том числе и СССР). Первым президентом УНИМА был избран Й. Веселы. На эмблеме УНИМА изображены куклы из европейских уличных представлений: Панч, Пульчинелла, Петрушка, Кашпарек, Касперле. УНИМА – неправительственная организация, действующая под эгидой ЮНЕСКО. Высшим органом управления УНИМА является Конгресс. В период между Конгрессами деятельностью УНИМА руководит Исполнительный Комитет во главе с Президентом УНИМА. Долгие годы президентом УНИМА был Сергей Образцов. Сейчас президентом УНИМА избрана Маргарета. Никулеску – известный французский педагог и режиссер. В каждой из стран мира работают национальные центры УНИМА. В них тоже есть свой Президент и свой Ответственный секретарь. В России Президентом УНИМА избран заслуженный деятель искусств РФ Валерий Шадский, Отвественный секретарь – Нина Монова. Российский центр УНИМА получает и распространяет для всех профессионалов и любителей театра кукол важную информацию о встречах, фестивалях, методиках, технологии, премьерах кукольного мира. Центр расположен на Страстном бульваре, неподалеку от киноконцертного зала «Пушкинский» в здании Союза театральных деятелей России.
Адрес: 107931, Москва, Страстной бульвар, 10
Тел. 229-9783

«Ученый медведь», маленький камерный московский театр кукол, открытый в 2001 г. В репертуаре спектакли: «Волшебное зеркало», «Вертеп». Режиссер и художник театра Андрей Пронькин. Своего помещения у театра нет.
Телефон 4385871

Фабрики кукол, среди ведущих производителей потешных кукол - «Кукольный мир», «Кругозор», «Огонек», «Звезда», «Московская фабрика игрушки». 
Фабрика «Кукольный мир» основана известным русским искусствоведом, художников Н. Бартрамом, а также художниками Е. Борисовой и Д. Горловым в 1921 г. Тогда она называлась артелью «Все для ребенка». В 1925 г. артель получила «Гран-при» на Международной ярмарке в Париже. Фабрика успешно развивается и выпускает около 100 видов различных кукол для детей. Среди них – кукла Елена (русский аналог Барби), Баба Яга, Доктор Айболит, Карлсон, различные клоуны и др. 
Завод «Огонек» открыт в 1963 г. и первоначально выпускал только электрофицированные игрушки. С середины 70-х годов начал создавать и куклы для детей. Среди наиболее интересных – кукла Кристина, созданная в Загорском институте игрушки (Сергиев Посад). Кристина - обаятельная девочка (тип русской Барби). У нее своя мебель и свой гардероб. Говорят, что куклу даже освятили и крестили в Троице Сергиевой лавре. Отсюда и ее имя - Кристина. Кроме пластмассовых кукол, «Огонек» выпускает и комбинированные (тряпичные с пластиком), и мягкие куклы. 
Завод «Кругозор» создан в 1975 г., как одна из самых крупных игрушечных фабрик Европы. Выпускает кукол самых разных видов и размеров. От крошечных пластмассовых пеленашек до больших «шагающих» кукол. Здесь же создают перчаточных кукол для самодеятельных детских театров кукол, а также несколько видом самодвижущихся кукол. 
«Звезда», - открытое акционерное общество, появилось в 1989 году. Оно было организовано группой предпринимателей во главе с Константином Кривенко. «Звезда» возникла на базе Московского завода шлифовальных станков. Выпускает, в основном, куклы для мальчиков: пластиковых солдатиков (по типу оловянных) и различные аксессуары к ним. Одним из первых ее проектов стала "Военно-историческая миниатюра" (пехота Красной Армии). В 1993 г. "Звезда" выигрыла конкурс по инвестициям в Лобненскую фабрику пластмассовой игрушки. Слияние двух предприятий позволило провести реконструкцию фабрик. В 1997 г. на «Звезде» разработали и запустили в производство программа по выпуску шарнирных кукол. Сегодня ОАО "Звезда" – не только производит, но и продает кукол в России (более 300 крупных магазинов) и за рубежом (50 стран мира). В 1999 г. на международной Нюрнбергской выставке игрушек набор "Русские дружинники" (масштаб 1:72) получил медаль немецкого журнала «MODEL FAN», как лучший набор солдатиков. А в 2001 г. - на этой же выставке набор "Персидская кавалерия" получил медаль. В середине 90-х годов фабрика стала создавать и кукол для девочек (по типу Барби). Сейчас на «Звезде» более 20 разработок подобных кукол (Василиса Прекрасная, Иван Царевич, Снегурочка и др.). В том числе и весьма оригинальных, например, кукольные копии популярной группы «На-На». 

Фонд имени С. В. Образцова, некоммерческая общественная организация «Фонд имени С. В. Образцова»  была создана в 1998 г. Учредителями Фонда стали: Государственный академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова, члены семьи Образцовых: сын Алексей Сергеевич, дочь Наталья Сергеевна, внучка Екатерина Михайловна, а также театровед Б. П. Голдовский, директор Школы «Наследник» Духанина Л. Н. и др. Фонд управляется Попечительским советом. Директором Фонда с 2000 г. является Борис Голдовский. Основной целью Фонда является сохранение и пропаганда творческого, педагогического наследия С. В. Образцова, содействие развитию театра кукол как вида искусства и социального института, пропаганда достижений отечественной театральной, художественной  культуры в России и за рубежом. 
Фонд организовал и провел в Москве 2 крупных Международных фестиваля Сергея. Образцова (сентябрь 2001 г., октябрь 2003 г.). 
	Фонд учредил Международную премию С. В. Образцова, присуждаемую лучшим кукольникам мира. (Автор серебряной статуэтки известный российский скульптор И. Ковальчук).  Премия Образцова присуждается «за жизнь в искусстве театра кукол». Первыми обладателями приза стали известные кукольники:  Альбрехт Розер (Германия), Филипп Жанти (Франция), Жозе Жеаль (Бельгия), Валерий Вольховский (Россия), а также почетный президент УНИМА Хенрик Юрковский (Польша). 
	Фонд принял участие в создании памятника С. В. Образцову (скульптор А. Белашов по мотивам скульптуры М. Слонима, архитектор А. Великанов), сохранил уникальную мемориальную квартиру С. В. Образцова, установил на доме, где с 1938 по 1992 гг. жил и работал С. В. Образцов бронзовую мемориальную доску  (скульптор М. Успенский).
	Издается иллюстрированный журнал «Театр Чудес». Это журнал о людях и куклах для профессиональных кукольников и любителей театра кукол. Он посвящен кукле и ее создателям и вдохновителям - людям. Рассказывает о важнейших событиях и вечных театральных проблемах в самых разных жанрах – от хроники до анекдота. 
Среди созданных Фондом вещей - CD-диск «Поет Сергей Образцов», разнообразные сувениры  значки, проспекты, календари, пропагандирующие имя и творчество С. В. Образцова, его книги: «Всю жизнь я играю в куклы» (для детей), «По ступенькам памяти» (для взрослых), а также книги о нем и театре кукол: «Куклы и театр» Л. Духаниной, «Не только куклы» А. Хорта, Б. Голдовского, методические пособия по созданию любительских кукольных спектаклей.
	Фонд выпустил серию видеофильмов «Мир Сергея Образцова», куда вошли лучшие его фильмы и спектакли:  «Невероятная правда», «Кому он нужен, этот Васька?», «Удивительное рядом», «Необыкновенный концерт», «Божественная комедия», «Дон Жуан», «По щучьему велению», «Под шорох твоих ресниц», «Волшебная лампа Аладдина», «Кот в сапогах», «Король-олень», «Волшебная калоша», «Таинственный гиппопотам», «Новоселье» и др.,12 видеофильмов «Уроки Образцова»,20 видеофильмов «Куклы мира», «Театр кукол России».
	Усилиями Фонда в сентябре 2001 г. организован и проведен Международный симпозиум «Творчество С. В. Образцова в контексте мировой культуры 20 в.». В симпозиуме приняли участие ведущие деятели и теоретики театра кукол из 25 стран.
	100-летию С. В. Образцова Фонд посвятил спектакль по мотивам книги С. В. Образцова «По ступенькам памяти» (автор пьесы Б. Голдовский, режиссер Е. Образцова, художник С. Алимов, композитор А. Александров). Стремясь создать самобытную российскую куклу для детей, Фонд разработал опытный промышленный образец и изготовил первую партию кукол Тяпа ( автор С. В. Образцова). В задачи Фонда входит также оказание помощи Российскому центру УНИМА, театрам кукол РФ. 	В настоящее время Фонд ведет работу по созданию Культурно - исследовательского Центра С.В. Образцова, с выставками, спектаклями, научными исследованиями, публикацией полного собрания сочинений Мастера, пополнением и реставрацией музейных собраний

Часы кукольные, установлены на фасаде Театра С. Образцова, впервые пошли 15 декабря 1970 г. Они давно уже стали достопримечательностью Москвы. А выражение «Час Волка» тоже навсегда останется в городском фольклоре столицы, как воспоминание о тех временах, когда в 11-00 начинали продавать крепкие спиртные напитки, и на образцовских часах появлялся Волк-музыкант. Часы были созданы скульпторами Д. М. Шаховским и П. М. Шимесом. Инженер-конструктор часов В. М. Калмансон, работал в Московском отделении Художественного фонда России. В создании часов принимали участие люди многих профессий: чеканщики, макетчики, бутафоры, слесари, золотых дел мастера, механики, радиотехники и электронщики. Всего – более пятидесяти человек создавали часы около четырех лет (1967 – 1970 гг.).
У каждой из кукол часового оркестра есть свое сольное выступление, свое время выхода. Они появляются в строгой последовательности каждый час. Дважды в сутки, когда стрелки часов замирают на цифре двенадцать, в представлении участвуют все звери и птицы – персонажи басен И. Крылова.
	Приблизительно за 30 секунд до начала представления включается автоматика, оживает и кричит Петух, звучит инструментовка Н. Богословского на мотив «Во саду ли, в огороде».
Учитывая природные и погодные условия города в которых приходится играть зверям-музыкантам, они сделаны из стеклопластика. Остальные части часов – из нержавеющей стали, меди, латуни, текстолита.
Сусальным золотом покрыты флагшток, узоры, лучи центральных часов. Эти часы – башенные, с массивной тяжелой осью. Поэтому стрелки здесь передвигаются плавно, а не рывками, как на всех электронных часах.Подобные кукольные часы есть в Праге, Любеке, Нюрнберге, Праге, Ольмюце, Мюнхене и Шарлевиле Мезьере и др. городах.
Адрес, 103473, Москва, Садовая-Самотечная,3

«Шутик», частный театр кукол, созданный в 1991 г. Еленой и Владимиром Моргачевыми. В репертуаре «Ловись рыбка» - для детей от 3-х лет, «Молитва о Томасине» - спектакль для детей и взрослых. Собственного помещения у театра нет. Руководитель – В. Моргачев.
Тел. 4324150
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