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Если Вы будете подниматься в Пражский Град по Старой замковой лестнице, то
буквально в ста метрах от ворот, которые днем и ночью охраняют часовые, увидите
вывеску «Музей игрушек». Когда же Вы пойдете вверх по деревянной лестнице
средневековой башни, где расположен музей, Вам будет казаться, что Вы поднимаетесь
на чердак старого дома. И на этом чердаке спрятаны невероятные волшебные вещи. Еще
один шаг по скрипучим ступеням и Вы оказываетесь в настоящем игрушечном
королевстве.
Это вторая по величине экспозиция в мире, охватывающая игрушки со времен античной
Греции до самых популярных игрушек настоящего времени. И самая крупная в мире
коллекция кукол – марионеток, деревянных, мягких и бумажных. Всего около 5000
экземпляров.

Самые старые и самые редкие экспонаты в пражском музее - это игрушки сделанные из
хлеба, которые для своих детей делали индейцы. А также игрушки, сделанные в
древнем Египте. Одной из выставленных кукол более двух тысяч лет. Все эти игрушки
сделаны из природных материалов, из камня, дерева или из хлеба. А самые ценные
игрушки в музее, это, пожалуй, металлические автомобили и корабли. Хотя нельзя точно
сказать, какая из игрушек самая ценная. Уникальны и кукольные домики, и куклы с
фарфоровыми головками, коллекция рождественских украшений, так как все это
антикварные, высокохудожественные предметы.

Самые разные отделы посвящены различным типам игрушек. Есть коллекция
рождественских игрушек и елочных украшений. Большая коллекция оловянных
солдатиков, среди которых можно найти исторических героев: Сталина, Черчилля,
Гитлера, Шарля де Голя. Большинство механических игрушек из коллекции Ивана
Штайгра, несмотря на достаточно солидный возраст, функционируют. Модель паровой
машины, которая служила в качестве наглядного пособия на уроках физики, до сих пор
способна пыхтеть, вращая шестеренки игрушечных станков.
Кукольные домики отличаются своим уникальным сходством с настоящими домами. Если
в плите на игрушечной кухне развести огонь, то можно готовить обед. Если
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превратиться в маленького гнома, то вполне можно поплескаться в роскошной
кукольной ванной. В домиках работают и души, и туалеты.
Количество экспонатов в пражском Музее игрушек постоянно увеличивается. Последняя
коллекция, которую Иван Штайгр начал собирать, уже вместе со своим внуком,
коллекция так называемых "Экшн-менов". Это куклы известных киногероев и знаменитых
людей. Уже сейчас за стеклом музейной витрины Вы можете найти Скарлетт О'Хара и
Ретта Батлера, персонажей фильма "Унесенные ветром", злобную Круэллу из "Сто
одного далматина", героиню "Титаника", Элвиса Пресли, Мерлин Монро, принцессу
Диану, Майкла Джексона. Не забыты и чешские спортивные знаменитости, например,
хоккейная звезда Яромир Ягр.
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