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1 J  от уже три года как у 
нас в Суздале открыт Му
зей игрушки. Ему при
своено звание «Школь
ный музей». Как он сло
жился? Первоначально 
при Центре детского 
творчества «Исток» была 
проведена тематическая 
выставка «Русские иг
рушки», где были пред
ставлены забавные само
делки, выполненные ру
ками детей. А затем на
чалась кропотливая ра
бота по созданию музей
ной экспозиции. Было 
выбрано помещение, про
веден ремонт, изготовле
ны витрины. Над созда
нием самих экспонатов с 
большим энтузиазмом 
трудились дети, занима
ющиеся в кружках, и их 
руководители.

В витринах и на выста
вочных стендах можно 
увидеть игрушки, вы
полненные из дерева и 
ткани, глины и папье- 
маше, изделйя, имити
рующие искусство Дым
ки и Гжели, городецкую 
роспись, а также костю
мы различных народов 
России. Представлены 
целые сценки — «Город
ская ярмарка», «Дво
рянский дом », « Сценка 
из деревенской жизни», 
«На арене цирка». И все 
это сделано руками де
творы. Устроители музея 
ставили своей главной

задачей привить юному 
поколению интерес к 
русской старине, к на
родной культуре, обыча
ям и традициям. На ма
териале экспонатов мож
но многое узнать о тради
ционных центрах рус
ского народного творче
ства, о тех или иных 
страницах нашей исто
рии. Посетители музея — 
и дети, и взрослые, при
ходят группы из детских 
садов и школ. Бывают 
ш кольники-экскурсан
ты, приезжающие из 
других городов, иност
ранные гости. На базе 
Музея игрушки для де
тей, занимающихся в 
центре «Исток», сотруд
ники Владимиро-Суз
дальского музея подгото
вили и прочитали цикл 
лекций по истории иг

рушки и русского костю
ма. Это сотрудничество 
будет продолжаться и 
дальше.

Центр детского творче
ства — постоянный участ
ник городских и област
ных выставок. Работы де
тей были представлены в 
Москве на Всероссийской 
выставке «Мир семьи». 
По итогам выставки наши 
юные суздалянцы были 
награждены медалями и 
дипломами Всероссий
ского выставочного цент
ра. Пользовались успехом* 
работы нашей детворы на 
областной выставке «Иг
ры и игрушки», на город
ском смотре народного 
творчества. Наиболее ин
тересные работы, отме
ченные на выставках, пе
редаются в фонд Музея 
игрушки.
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