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Детской

книги.



Музей кукол и детской книги работает в

Литературном квартале с 31 октября 1994 года.

В нём проходят выставки, посвященные детской

литературе (особое внимание уделяется

уральским писателям и поэтам), а также

выставки кукол и игрушек.

Тематика кукольных экспозиций очень

разнообразна: русские игрушки, куклы -

литературные персонажи, авторские и

коллекционные куклы, театральные куклы,

игрушки советского периода, куклы народов

мира и др.

Детская литература представлена книгами

уральских писателей, книгами XIX века,

«золотым фондом» советской эпохи (лучшие

детские авторы нашей страны), книгами о

Великой Отечественной войне, детской

периодикой и т. д.

Музей обладает замечательной

коллекцией книг и журналов (в том числе, и

редких изданий), а также интересной

коллекцией кукол и игрушек, многие из которых

подарены музею благодарными посетителями.

Уже второе десятилетие музей сотрудничает с

коллекционером игрушек Е. Лисиной, которая

организовала в 2003 г. Уральскую ассоциацию

художников по куклам и является её

президентом.



В музее разработана научно-просветительская

программа: проходят экскурсии и утренники. На

одном из таких утренников и побывали Грамотеи

27 октября.

Ребята познакомились с дымковский

игрушкой. Узнали, что филимоновские игрушки

тоже сделаны из глины, но отличаются более

спокойными красками и отсутствием мелких

деталей.



Ребята увидели работы в стиле "деревянное

кружево" и узнали легенду о том, как один мальчик

заболел, и Папа сделал для него деревянную

птичку и подвесил над кроваткой. Мальчику сразу

стало легче!

Увидели юные лицеисты любимого домовенка

Кузю на часиках, композицию «Ярмарка»,

состоящую из большого количества игрушек как

сделанных вручную, так и заводных (заводятся

ключом). И ещё очень много разных игрушек у

видели ребята: бабу Ягу и Деда Мороза, цыган,

разных животных и сказочных героев, мягкие

игрушки 60 гг прошлого века, неваляшки (с

речным песком внутри), самую первую русскую

матрешку.

Также в музее представлены старинные

предметы быта и детские книги.





Особое внимание экскурсовод уделила

Уральскому писателю Павлу Бажову и его

произведениям. Ребята вспомнили его сказы и даже

разыграли сценку из "Огневушки-поскакушки".

Узнали, что родился писатель в городе Сысерть.

В музее ребята увидели уникальных кукол по

мотивам сказов Бажова, сделанных кукольниками

их разных городов России. Затем они ответили на

вопросы «бажовской» викторины. Завершается

мероприятие показом кукольного спектакля

«Серебряное копытце».



А ещё Грамотеи 

поздравляли своего 

одноклассника 

Дионисия 

с днем рождения и пели 

каравай!

Эта экскурсия была достойным завершением

первой четверти учебного года. Познавательная,

увлекательная, добрая и эмоциональная.

Каждая капелька новых знаний позволяет

Грамотеям становиться лучше!


