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7 июня в Центральной городской библиотеке города Уфы открылась выставка кукол 
из коллекции заслуженного работника культуры Башкортостана Михаила Тимохина. 

Михаил Егорович по образованию преподаватель географии, в настоящее время 
является педагогом высшей категории подросткового клуба «Юность» Объединения 
детских и подростковых клубов «Лидер» города Уфы. Он как настоящий географ 
объездил практически весь мир и в течение восьми лет собирал коллекцию, которая 
насчитывает около 70 кукол в национальных костюмах. Это куклы различных 
регионов России, бывших союзных республик, стран Европы, Юго-Восточной Азии, 
Африки. Многие друзья и знакомые, зная увлечение Михаила Егоровича, привозили 
из разных частей света кукольных персонажей. 

Также на выставке представлена часть коллекции фарфоровых кукол от Deagostini. 
Уникальная коллекция фарфоровых кукол ручной работы в традиционных нарядах со 
всех уголков России и стран СНГ, которые созданы и воспроизведены в мельчайших 
деталях по эскизам специалистов по народному костюму. Коллекция создана при 
участии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН и ООО 
«Этноконсалтинг», компании «Потешный промысел» и Петербургского музея кукол. , 
В свое время была проделана серьезная работа над этой коллекцией. И благодаря 
этой работе теперь есть возможность охватить взглядом все разнообразие 
народного костюма.  

Михаил Тимохин родился в 1948 году в городе Благовещенске Республики 
Башкортостан. В 1972 году окончил художественно-театральное училище, в 1983 – 
Башкирский государственный педагогический институт, в 1997 - Московский институт 
семьи и молодёжи. Свыше двух десятков лет посвятил педагогической деятельности, 
более 10 лет проработал актером Башкирского государственного театра кукол. 

С 1972 года Михаил Егорович занимается живописью, автор более 150 работ. 
Главное направление в его творчестве – графика. Работы художника можно увидеть 
на персональных выставках в библиотеках и подростковых клубах Калининского 
района города Уфы. Несколько работ находятся в личных коллекциях в США и 
Германии. 

Михаил Егорович известен не только как художник, но и как  поэт и бард. Он выпустил 
четыре сборника стихов и четыре сборника прозы, два диска авторских песен. 

Сегодня Михаил Тимохин активно продолжает работу по физическому, 
патриотическому, экологическому, туристическому воспитанию детей, подростков и 
молодежи. Он постоянно повышает свой профессиональный уровень, стремится 
узнать что-то новое и расширяет круг своих увлечений. 
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Экспозиция выставки продлится до 29 июля (включительно). 

Адрес: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138. 

Телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Время работы: с 11.00 до 20.00 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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