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Одним из самых известных детских музеев мира является музей игрушек Поллока,
расположенный в Лондоне. Этот музей был основан Маргаритой Фоудри, а название
ему было дано в честь Бенджамина Поллока, одного из последних, но не по значению,
художников Викторианского кукольного театра. Маргарита в свое время приобрела
контрольный пакет акций компании «Бенджамин Поллок Лимитед», после того, как она
пыталась приобрести небольшую вещицу для кукольного театра своего сына.
Изначально музей игрушек Поллока располагался на улице Монмаут неподалеку от
знаменитого Ковент Гардена, а в 1969 году музей переехал на улицу Скала. Именно там
он находится сейчас. Посещение этого музея впечатлит не только детей, но и взрослых,
ведь его богатейшая экспозиция позволяет на миг вернуться в детство.

Лондонский музей игрушек Поллока занимает два здания, соединенных между собой.
Одно из зданий было построено в восемнадцатом веке, а другое – в девятнадцатом.
Комнатки, в которых располагается экспозиция, небольшие по размеру, и соединены
между собой узкими лестницами. Атмосфера в этом музее такова, что любой взрослый
посетитель переносится в детство. В каждом уголке здесь расположено что-то
особенное, связанное с этим прекрасным временем, и не важно, в какую сторону
смотрит посетитель – везде найдется какой-либо сюрприз. На трех этажах музея
Поллока можно увидеть практически все виды игрушек со всего мира, которые только
можно представить.

Например, один из залов музея полностью посвящен настольным играм, разнообразие
которых действительно поражает. Кроме того, в музее Поллока представлены
фарфоровые и восковые куклы, забавные плюшевые медвежата, большое количество
марионеток, механических игрушек и «народных» игрушек со всех уголков мира. Кроме
того, должное внимание уделено также прочей атрибутике, в частности, кукольным
домам, миниатюрным копиям сооружений и игрушечной мебели. В музее Поллока можно
не только рассматривать великолепнейшую экспозицию, но и посмотреть представления
кукольного театра, а также посетить мастерскую кукольников. На первом этаже
располагается сувенирный магазинчик, откуда невозможно уйти без покупки.
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