Историческая справка
Игрушки Зеленограда
Мини-Музей «История игрушек»
Есть вещи, явления и
понятия,
которые
не
подвластны времени. И
среди них находится детская
игрушка. Но игрушка не
всегда была такой, как
сейчас…она менялась в
зависимости
от
географического положения,
времени. Наша основная
задача – показать детям, как
менялась
игрушка
во
времени: в какие игры и
игрушки
играли
наши
бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки? Во что играли мамы и
папы? В какие игры и игрушки играют в настоящее время? А в какие
игрушки будут играть наши дети и внуки?
Дети прекрасно знают те
игрушки,
которые
их
окружают. Современные
дети с легкостью играют в
смартфоне или могут найти
нужную игру в интернете,
а вот подержать в руках
глиняную свистульку или
понять,
как
движется
Богородский Мишка –
такое
удавалось
не
каждому.
Редкая
современная
девочка
может смастерить себе из
ниточек и тряпочек куклу-подружку. Но дети – любознательные и
любопытные, и если им предоставить возможность, они откладывают
смартфон и с интересом начинают разбираться в устройстве белки или дятла,
лепить из глины, плести украшения, скручивать из тряпочек кукол. Мы
хотим вырастить разносторонних личностей, которые представляют, что и
как было раньше, что окружает их сейчас, и именно это, на наш взгляд,
поможет нынешним детям с уверенностью смотреть в будущее и творить его.

Зеленоград — город молодой, но
история земли, на которой он возник,
насыщена интереснейшими вековыми
событиями.
Современные
микрорайоны
Зеленограда
расположились по обеим сторонам железной дороги, вобрав в себя многие
деревни, ранее существовавшие на
этой земле.
К началу строительства Зеленограда на
нынешней территории располагалось
более десятка населенных пунктов:
Савелки,
Матушкино,
Ржавки,
Назарьево,
Крюково,
Каменка,
Кутузово,
Малино,
Михайловка,
Александровка,
Алабушево.
Большинство из них возникли свыше
пятисот лет назад.

От исторического месторасположения этих деревень сегодня ничего не
осталось, кроме отдельных природных признаков в виде прудов да групп
деревьев, напоминающих о прошлом этого края. Уходят из памяти названия
населенных пунктов, бесследно исчезают малые реки, изменившие свои
русла или взятые в коллекторы. И только благодаря краеведам, которые так
дотошно изучают страницы прошлого, перелистывают тонны старинных
рукописей, перелопачивают сотни кубических метров культурного слоя
земли различных эпох, мы узнаем забытые страницы истории нашей родины.
Первое упоминание деревень датируется XVII веком. Деревенские жители
занимались преимущественно сельским хозяйством, столярным и гончарным
делом. Производителями мебели было почти все взрослое мужское население
деревни. Женщины увлекались вязанием одежды на машинах. Во время
отдыха крестьяне мастерили игрушки для своих детей и внуков из тех же
материалов, с которыми работали. Дети в то время играли в самодельные
игрушки: девочки в тряпичные куклы , сшитые из лоскутков, глиняные
фигуры и свистульки, а мальчики в деревянные ружья , качались на
деревянных лошадках.
Игрушки того времени нашли отражение в нашей экспозиции «Народная
игрушка» («Игрушки наших бабушек и дедушек»)

3 марта 1958г. было издано Постановление Совета Министров СССР за
№248, в котором говорилось: «В целях рассредоточения населения г.Москвы
принять предложение Московского городского комитета КПСС,
Мосгорисполкома и Госстроя СССР о строительстве в 1959-1963 гг. в
пригородной зоне Москвы в районе ст. Крюково Октябрьской железной

дороги нового города с населением 65 тысяч человек». Согласно этому
документу 3 марта 1958 г . считается днем рождения Зеленограда.

В будущем городе планировалось разместить различные предприятия,
которые выводились из Москвы: комбинаты — машиностроительный,
электротехнический, полиграфический, швейно-галантерейный; заводы
сборки часов, бытовых машин, фабрику мягкой игрушки. Город
стремительно рос и развивался, и со временем стал центром электронной
промышленности. В Зеленограде было открыто множество крупнейших
российских предприятий: Научно-производственная группа «Ангстрем»,
Институт проблем проектирования в микроэлектронике (ИППМ РАН), ЗАО
«НПК «КБ «Взлет», ОАО «ЦКБ «Дейтон», ОАО «Квант», ОАО «Завод
«Компонент», ОАО «ЛОГИКА», Московский государственный институт
электронной техники (Технический Университет),
ЗАО «Научноисследовательский институт материаловедения»,
«НИИ молекулярной
электроники и завод Микрон», ЗАО «Нанотехнология МДТ», ОАО «НИИ
Точного машиностроения», «НПП «Оптико-электронные комплексы и
системы», ГУП «Парсек».

Развитие промышленности
и
электроники
нашло
отражение и в игрушках
того времени: они стали
более
технологичны,
появились
первые
электронные игрушки.
Мы представили игрушки
того времени в экспозиции
«Советская
игрушка»
(«Игрушки наших мам и
пап»)

С развитием электронной промышленности открылись новые горизонты для
создания сложной детской игрушки. Появились электронные игрушки с
дистанционным управлением, с программируемыми эффектами.
Сегодня они пользуются наибольшим спросом.

Для современных детей электронные устройства и игрушки – не редкость,
так как они растут, окруженные различными гаджетами и девайсами.
Поэтому в нашем музее было решено открыть экспозицию «Современная
игрушка», в которой мы представляем современные игрушки и предлагаем
нашим воспитанникам пофантазировать на тему « Игрушка будущего».

В 2018 году Зеленоград отметит 60-летие. Префектура утвердила
официальную символику праздника: логотип, слоган и куклы-талисманы.
Их будут использовать в рекламе и сувенирах.
Логотип. Красно-зеленая эмблема представляет собой надпись «Зеленоград»
с датами «1958-2018» и стилизованным числом 60 со звездочкой. Кто автор
логотипа, не уточняется.

Слоган. «Гордимся прошлым, стремимся в будущее!»,
Талисманы. У юбилея три куклы-талисмана. Мальчик по имени Зелик,
девочка по имени Электроника и белка Микрочип. Куклы призваны
олицетворять науку, высокие технологии, экологию и молодость.

