
Отчёт  

Об участии  в конкурсе музейных мемориальных 

проектов Всероссийской  историко-литературной 

премии «Александр Невский» 2015 года.  
 

С 01 июля 2015 года по 14 июля 2015 года  члены Местной 

Общественной организации «Городищенский Центр истории и 

культуры» занимались подготовкой и оформлением документов, 

необходимых для участия в конкурсе музейных мемориальных 

проектов Всероссийской  историко-литературной премии 

«Александр Невский» 2015 года.  

 

 
Информация  

о Всероссийской  историко-литературной премии  

«Александр Невский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Всероссийская  историко-литературная премия «Александр 

Невский» является открытым творческим  конкурсом.  

   Она призвана поддержать интерес наших соотечественников к 

истории своей Родины, к лучшим музейным мемориальным 

проектам и литературным произведениям, посвящённым героям 

нашей истории и их деяниям  во славу Отечества. 



   Учредителем  премии является  ОАО «Талион» г. Санкт-

Петербург,  соучредителем - Союз писателей России.  

 

 

Генеральный директор  ОАО «Талион»   (г. Санкт-Петербург) 

Александр Ебралидзе 

 

Обращение  учредителя. 

«Имя святого благоверного князя Александра Невского возникало 

на важных критических этапах развития нашей страны. Учредив 

премию, мы хотим подчеркнуть, что сегодня один из таких 

переломных моментов в истории России, когда каждый гражданин 

должен дать четкие ответы на поставленные жизнью вопросы – кто 

я? ради чего мы живем? Отчизна, народ – какой смысл мы 

вкладываем в эти слова? Самое главное, что, давая ответы на эти 

вопросы, мы должны понимать, что мы живем в обществе, где 

окружающие всегда сверяют наши слова с нашими действиями.» 

  



 

Председатель правления  

Союза писателей России, академик 

Валерий Ганичев 

Обращение учредителя 

«За годы существования литературной премии «Александр 

Невский» мы в полной мере осознали остроту тех проблем, 

которые она была призвана решать. Это привело нас к идее о 

расширении рамок проекта. С помощью Всероссийской историко-

литературной премии «Александр Невский» мы надеемся найти 

истоки русской духовности и патриотизма не только на страницах 

литературных произведений на историческую тему, но и в 

музейных залах. Эти истоки в жизненном пути и деяниях героев 

нашей истории, способных служить примером для воспитания 

нынешнего и будущих поколений. Людей, рассказывающих нам о 

них со страниц своих книг, своими созданными экспозициями, 

намерены отмечать по итогам каждого года учредители премии.» 

 



 

  Согласно Положению о Всероссийской  историко-литературной 

премии «Александр Невский» премия присуждается литераторам, 

музейным работникам, историкам и представителям других 

профессий – авторам  литературных произведений и музейных 

проектов или соавторам, принявшим участие в их создании в 

составе  авторского коллектива. 

    Премиальный фонд составляет 1.800.00 руб. 

1-ая  премия – 300.000 руб. для  каждого конкурсанта, 

2-ая  премия – 200.000 руб. для  каждого конкурсанта, 

3-ая  премия – 100.000 руб. для  каждого конкурсанта.  

Остальным лауреатам вручается  денежное вознаграждение  в 

размере 50.000 руб. 

  Лауреаты  первых трёх Премий награждаются  так же 

скульптурным изображением Святого Благоверного князя 

Александра Невского работы скульптора Эдуарда Мхояна. 

 

 
 



Всем лауреатам вручаются почётные дипломы премии. 

 

 
 

  Дата  и место проведения церемонии вручения Премий 

определяется  Комиссией по присуждению Премии  по 

согласованию с учредителями Премии. Все расходы на церемонию 

вручения Премии несут учредители Премии. 

 

 
 

    Всероссийская  историко-литературная премия «Александр 

Невский»  присуждается ежегодно. 

 
 



Информация  

Об участии в конкурсе музейных мемориальных проектов 

Всероссийской  историко-литературной премии  

«Александр Невский». 
       

     По завершению работы  Выставки – экспозиция «Великая 

Победа Великого народа», посвящённой 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945), члены местной 

общественной организации «Городищенский Центр истории и 

культуры»  на  сайте организации разместили отчёты о 

проведённой патриотической  работе за период с  января 2015 по  

июнь 2015 года.  

   Вскоре,  организационный комитет Всероссийской  историко-

литературной премии «Александр Невский», предварительно 

проанализировав характер  проведённой работы членами 

общественной организации к  празднованию 70-летия  Победы, 

предложил общественной организации принять участие в конкурсе 

музейных мемориальных проектов Всероссийской  историко-

литературной премии «Александр Невский» 2015 года. 

    После тщательного изучения Положения о Всероссийской  

историко-литературной премии «Александр Невский», члены МОО 

обсудили на общем собрании вопрос  участия во Всероссийском 

конкурсе. Коллегиально было принято решение о подготовке 

документов для участия в конкурсе музейных мемориальных  

проектов Всероссийской  историко-литературной премии 

«Александр Невский» и направлении их в оргкомитет  Премии в 

срок до 15 июля 215 года. 

Ответственным за  составление и отправку  конкурсной 

документации была назначена член МОО Шеина Екатерина 

Игоревна. 

   В начале июля 2015 года было составлено описание 

реализованного в 2015 году проекта «Передвижная выставка-

спектакль «Великая Победа великого народа» и проведено 

оформление  Проекта в соответствие требованиям Положения. 

Одновременно были подготовлены иные документы, 

подтверждающие общественно политическую значимость проекта 

и вызванный им резонанс на местном  телевидении и в прессе. 

 



 
   

 



Авторами  проекта были заявлены Щербакова Елена Николаевна и  

Найдюк Нина Николаевна. 

   

          
 
Председатель МОО                                                 Член МОО 

Щербакова Елена Николаевна                     Найдюк Нина Николаевна 

 

 

 

 

 
 

Проект: 

«Передвижная  выставка – спектакль  

«Великая Победа, Великого народа» 

 

 

2014 год 

Пос.Городищи  

 



1. Паспорт проекта. 

 

Наименование проекта 

 

Проект:  Передвижная выставка-спектакль «Великая победа, 

Великого народа» 

Разработчики проекта Председатель  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Щербакова Елена Николаевна 

Член  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Найдюк Нина Николаевна 

Направленность проекта 

 

Историко-патриотическое и культурно-эстетическое  воспитание  

подрастающего поколения и маломобильной категории граждан 

сельских поселений. Помощь в осознании детьми и подростками  

важности сохранения памяти о заслугах наших предков, 

защитивших и сохранивших Родину для ныне живущих поколений. 

Основания для разработки 

проекта 

 Наличие  большого количества  экспонатов  при отсутствии 

стационарных демонстрационных площадей и места для 

хранения. 

 План работы  МОО «Городищенский Центр истории  и 

культуры» в направлении историко-патриотического 

воспитания  подрастающего поколения.  

 Отсутствие во многих сельских поселениях Петушинского 

района Владимирской области  действующих культурно-

досуговых и музейных  центров. 

 

Заказчик проекта  Инициатива  членов МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» 

 

Дата принятия решения о 

разработке проекта 

 

Протоколы   общего собрания  членов МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» № 6  от    01   ноября  2014 г.  и № 7  от    17 

января  2015 г. 

Основной исполнитель 

проекта 

Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Профиль музея 

 
Историко-патриотический  

Статус музея 

 

Музей-Театр, использующий экспонаты из частных коллекций 

членов  местной  общественной организации «Городищенский 

Центр истории и культуры» и музейные фонды  общественной 

организации. 

 

Цель проекта 1. Повышение интереса подростков к  изучению  истории, быта  и 

культуры народов России; 

2. Оптимизация патриотического  воспитания  подрастающего 

поколения  посредством театрализации  военно-

патриотических, исторических и иных культурных событий. 

3. Заполнение ниши в организации культурного досуга 

подрастающего поколения сельских населённых пунков, где 

отсутствуют постоянно действующие  культурно-досуговые и 

музейные центры. 



4.  Воспитание подрастающего поколения на традиционных для 

России культурных, духовных и нравственных ценностях  

посредством театрализации отрывков великих писателей 

России, пропагандирующих высокие моральные 

общечеловеческие ценности. 

5. Познакомить подрастающее поколение с условиями жизни 

советстских людей, культурой и городским  бытом начала 30-ых 

и середины 40-ых годов 20 века. 

6. Проследить изменения в культуре и быте  советского народа в 

связи с началом  Великой Отечественной войны (1941-1945); 

7. Воспеть героизм  и силу духа народа нашей страны, 

отстоявшего в годы войны (1941-1945) независимость нашей 

Родины и победившего фашизм, в том числе повествуя о 

подвиге героя-земляка, чьё имя увековечено в названии улицы 

посёлка Городищи. 

8. Показать связь времён на примере результатов работы 

поисковых отрядов России, целью которых является 

увековечивание памяти безымянных героев Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 

9. Создать историко-патриотическую среду для проведения 

уроков патриотизма и мужества, встреч с ветеранами войны и 

труда  для более наглядного и устойчивого восприятия  

подростками  военно-патриотичнеской информации и 

расширение их кругозора.   

10. Воспитать у подрастающего поколения гордость за героический 

советский народ, уважение к ветеранам войны и труда, а так же  

понимание необходимости  сохранения памяти о заслугах 

наших предков, защитивших и сохранивших для ныне живущих 

поколений Родину- Россию и  мирное небо над ней. 

11. Организовать проведение бесплатного экскурсионного 

обслуживание выставки-экспозиции, используя в тексте 

экскурсий стихотворные  отрывки великих писателей России, 

воспоминания  ныне живущих ветеранов и данные официальной 

статистики, пропагандируя высокие моральные 

общечеловеческие ценности и любовь к Отчизне. 

 

Задачи проекта Созидательные: 

 

 Создание постоянно-действующего передвижного Музея –

Театра «Хронограф»  с патриотическим репертуаром.  

 Создание  сценариев для мини-спектаклей с  использованием  

музейных экспонатов  в контексте достижения  основных 

целей  проекта. 

 Создание концепции  экспозиции «Великая Победа, 

Великого народа», посвящённая  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945)»  историко-

патриотической направленности. 



 Создание  сценария проведения экскурсий  для каждого 

подраздела  экспозиции   в контексте достижения  основных 

целей  проекта и включение экскурсий  в сценарий  

спектакля. 

 Подбор экспонатов  из фондов местной общественной 

организации, привлечение частных экспонатов  членов МОО 

«Городищенский Центр  истории и культуры», работа по 

объединению экспонатов  в тематические группы в контексте 

сценария  спектакля. 

 Оформление экспозиции «Великая Победа, Великого народа», 

посвящённая  70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945)». 

 

Образовательные:  

 

 Повышение  интереса  подрастающего  поколения  к 

изучению культурных традиций  народов России через  

театрализованное действие с использованием музейных 

экспонатов и интерактивное общение с экспонатами  

экспозиции. 

 Повышение культурно-эстетического уровня развития  

подрастающего поколения посредством  подбора сценариев 

для театральных постановок, написанных на основе   

высокохудожественных произведений отечественных  

писателей. 

 Повышение информированности и формирование у 

подрастающего поколения уважительного отношения к 

прошлому Родины через использование музейных фондов 

общественной организации. 

 

    Социальные: 

 

 Предоставление  возможности  малообеспеченным  и  

маломобильным категориям граждан сельской местности 

участвовать в культурной жизни посредством  посещения 

организованных для них в шаговой доступности 

передвижных театрализованных историко - патриотических 

мероприятий. 

 Предоставление  всем категориям граждан возможности, 

бесплатного  посещения Экспозиции «Великая Победа, 

Великого народа», посвящённая  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945)». 

Адрес размещения 

инновационного проекта в 

сети интернет 

Сайт:  Gcik.ru 

Сроки  реализации 

проекта 

 

Ноябрь 2014 -  июнь 2015 гг. 

 



2. Сроки и этапы реализации проекта 

 

1-й этап - (ноябрь 2014г.) – Инвентаризация общественных музейных фондов 

Местной общественной организации  «Городищенский Центр истории и 

культуры». Объединение  экспонатов  в тематические группы.  

2-й этап  - (ноябрь 2014 г.) -   Создание  актуального сценария с учётом  

празднования в  России историко-патриотических юбилейных дат и значимых  

общественно-политических событий. Создание  концепции Выставки – 

экспозиции «Великая Победа, Великого народа», посвящённой  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

3-й этап - (ноябрь 2014 г.) - Подготовка реквизита для  мини-спектакля,  

подготовка музейных экспонатов  для включения их в театрализованное  

представление, репетиция  мини-спектакля, премьера  мини-спектакля  

передвижного «Музея–Театра «Хронограф». 

4-й этап -   (декабрь 2014 г.) – Составление Плана работы  передвижного 

«Музея–Театра «Хронограф» на 2015 года с учётом наличия возможности  по 

предоставлению  помещений  для  размещения и временного хранения 

музейной экспозиции. 

5-й этап - (декабрь 2014 г.- июнь 2015 г.) Реализация историко-

патриотического  проекта.  

6-й этап - ( июль 2015 г.) Оценка эффективности реализации проекта.  

 

3. Обоснование актуальности программы 

 

Актуальность программы подтверждает выступление Президента 

Российской Федерации В.В.Путина на совещании представителей власти и 

общественности, проходившем в Краснодаре 12 октября 2012 г.  

В.В.Путин сказал: «Как показывает, в том числе и наш собственный 

исторический опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные 

ценности, ценностные коды  – это сфера жесткой конкуренции, порой – объект 

открытого информационного противоборства…( ). И мы знаем, как искажение 

национального, исторического, нравственного сознания приводило к 

катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду в конечном итоге, 

лишению суверенитета и к братоубийственным войнам». 

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм».  

«Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших 

народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования 

сотен народов и языков на территории России». 



«Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию 

патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на 

общественную инициативу, на служение традиционных религий, на 

деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, 

исторических и краеведческих клубов, других подобных структур». 

Проект «Передвижная выставка - спектакль «Великая Победа, Великого 

народа», создаваемый с целью  историко-патриотического и культурно-

эстетического  воспитания  подрастающего поколения, в том числе 

маломобильной категории граждан сельских поселений, отвечает политике 

нашего государства, определённой Президентом  В.В. Путиным в области 

воспитания  подрастающего поколения. 

Кроме того, в последнее время в Петушинском районе  была проведена 

оптимизация расходов районного бюджета посредством ликвидации 

малоэффективных  общеобразовательных учреждений  и Домов Культуры в 

сельских поселениях. В связи с этим образовался пробел в организации  

патриотической и культурно-просветительской работе  на селе. 

Поэтому  проект  «Передвижная  выставка- спектакль «Великая Победа, 

Великого народа» является в настоящее время актуальным, так как театральная 

составляющая  проекта  способствует гармоничному развитию личности и  

воспитанию  патриотических  чувств у подрастающего поколения в сельской 

местности. 

Проект «Передвижная выставка-спектакль «Великая Победа, Великого 

народа» может менять формы в зависимости от поставленных задач. Проект 

может реализовываться на стационарной основе, при наличии   редких  

музейных экспонатов, не подлежащих частой транспортировке. Для этого 

необходимо обеспечить бесплатную доставку маломобильной категории 

граждан  до места реализации проекта и обратно.  

Проект  является  универсальным. Возможна его трансформация  в  

Музейную экспозицию «Великая Победа, Великого народа», в случае, если 

театрализация не уместна или не возможна по техническим причинам.  

    Муниципальные музеи и  музеи «Боевой Славы» в общеобразовательных 

школах, созданные в Петушинском районе Владимирской области, имеют 

стационарные экспозиции историко-краеведческой направленности, которые 

обновляются крайне редко. Как правило, период Великой Отечественной войны 

(1941-1945) в школьных музеях представлен в виде документов и фотографий 

местных героев, прославивших свою малую Родину  боевым подвигом в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945). В муниципальных музеях выставки 

военной тематики практически не организуются ввиду отсутствия свободных 

выставочных площадей и иной концепции в подборе музейных экспонатов.  



    Поэтому  передвижная  музейная  экспозиция «Великая Победа, Великого 

народа», является в настоящее время актуальным, так  как представляет 

возможность  соединить воедино музейные экспонаты, характеризующие быт  

довоенного времени, документы военного времени, фотографии из архивов 

нынешнего поколения и военные находки  поисковых отрядов, что в  историко-

краеведческих музеях  сделать  практически невозможно. Такой подбор 

выставочно-экспозиционного материала   даёт возможность посетителям  

погрузиться в эпоху 30-ых -40-ых годов 20 века накануне празднования в 

России  знаменательной даты -  70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945) и почувствовать эмоциональные переживания людей, 

живших в то  далёкое время, через прикосновение к  вещам довоенной поры и 

военного времени. Проект является интерактивным, познавательная 

составляющая проекта  способствует гармоничному развитию личности и  

воспитанию  патриотических  чувств у подрастающего поколения. 

Представляемые на выставке находки, сделанные  в настоящее время 

поисковыми отрядам России позволяют  проследить связь времён и 

использовать огромный потенциал, заложенный в этих экспонатах , в целях 

формирования  патриотических настроений у подрастающего поколения. 

 Экспозиция «Великая Победа, Великого народа», уникальна тем, что её можно  

разместить в любом  охраняемом помещении площадью от 60 до 150 кв. 

метров. Подразделы выставки-экспозиции являются самодостаточными, 

поэтому экскурсионное обслуживание  может быть в любое время 

отредактировано в зависимости от поставленных задач.  Музейная экспозиция  

создана для посетителей  различных  возрастных групп. Ветераны и школьники  

могут найти на выставке  интересующие  его  экспонаты и получить 

достоверную информацию.  

Проект может быть  реализован в виде Спектакля «Никто не забыт, ничто 

не забыто» без использования музейных экспонатов. В этом случае на 

театральных подмостках для большей наглядности применяются бутафорские 

предметы 30-40-ых годов  20 века.   

Работа Музея-Театра актуальна в настоящее время, так как подрастающее 

поколение  может посредством театрального действия непринуждённо  

погрузиться в историческую эпоху, а так же живым прикосновением  к 

предметам старины  ощутить себя связующим звеном  в цепи поколений.  

 

4. Содержание 

 В рамках реализации  Проекта «Передвижная выставка- спектакль 

«Великая Победа, Великого народа»,  в период с ноября 2014 года по июнь 



2015 года в разных городах и селах Петушинского района состоялся  Мини-

спектакль «Никто не забыт, ничто не забыто» с одновременной демонстрацией 

музейной экспозиции «Великая Победа, Великого народа». 

 
 

  Проект  был реализован  для детей и подростков  общеобразовательных 

школ и учащихся колледжей  города Покров, молодёжи  села Маркино, 

жителей  деревни Глубоково, учащихся  школы № 44  города Владимир и детей 

Владимирского детского дома. 

 

 
 

Перед мини-спектаклем к зрителям обращаются  члены Местной 

общественной организации «Городищенский Центр истории и культуры» 

полковник в запасе Найдюк А.М.  



 

 
или полковник в запасе  Семененко А.Г. 

 

 
Они затрагивают важную тему сохранения исторической правды о 

событиях 70-летней давности и воспитания у подрастающего поколения 
гордости за свой многонациональный народ, освободивший Европу от 



фашизма - «коричневой чумы» 20 века. Отдельно  в выступлении выделяется 

тема достоверного освещения событий на Украине и главных причин 
активизации неонацистских настроений в молодёжной среде.  

В завершении вступительных слов члены МОО призывают молодёжь 
активно противостоять заокеанской пропаганде и одержать победу в 

современной информационной войне, как это сделали наши деды и прадеды, 
победив фашизм 70 лет назад.  

После музыкального фрагмента «Марш энтузиастов» сценическое 

действие переносит зрителей в 30-ые годы 20 века. 

 

 
 

     Все присутствующие в зале становятся участниками собрания 

колхозников, где знакомятся с  проблемами жителей села в  далёкие 

предвоенные годы. 

 

 

 

  

 



 

 

Из инсценировки учащиеся  узнают, как одевались и проводили  

свободное время жители деревни. 

 

 
 

       Согласно сценарию присутствующим предоставляется  возможность вместе  

с артистами исполнить,  популярный в 30-40 годы 20 века,   танец «Краковяк». 

 



 
 

Далее сюжетная линия  мини-спектакля косается трагедии начала  Великой 

Отечественной  Войны  (1941-1945). 

     

 
    

 

 

 

 

Драматизм событий первых месяцев войны с фашистской Германией 

подчеркивают фотографии 1941-1943 годов, демонстрирующиеся через 

видеопроектор на фоне  музыки Д.Д. Шостаковича.  



 

 
 

Сцена прощания колхозниц с близкими людьми, уходящими на фронт, 

становится началом  повествования  о героизме  советских людей в борьбе за 

освобождение Родины. 

    Здесь  же, на «театральных подмостках» размещается  выставка 

«Агитационные плакаты Великой Отечественной Войны (1941-1945), на 

которой были представлены репродукции самых известных  агитационных 

плакатов, созданных в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и в 

последствие получивших  статус оригинальных художественных 

произведений и подлинно исторических документов.  

    В ходе обзора  выставки зрителям рассказывается об авторах плакатов,   

времени  и  истории их создания. Особенно отмечается большое значение 

агитационных плакатов в деле подъёма  боевого духа  солдат на фронтах и 

укрепления безоговорочной веры в победу у тружеников тыла.   

 



 
      

Зрители знакомятся с  историями создания наиболее известных 

политических плакатов.  

 

 
                 



 
 

 В ходе импровизированной экскурсии учащиеся  узнают о том, что в 

настоящее время многие из представленных на обозрение  плакатов, созданных 

в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945) считаются произведениями 

современного искусства и  имеют большую историческую ценность. 

 

 



Показ  видеоряда  фотографий военных корреспондентов из 

Государственного архива  РФ, демонстрирующих подвиг советских женщин на 

фронте и в тылу,  продолжает фронтовую тематику  мини-спектакля.   

 

 
 

Чередуя  сухие статистические  цифры о вкладе женщин в Победу над 

фашизмом со стихотворными четверостишиями поэтов Ю.Друниной, 

А.Твардовского, М.Исаковского, Н.Некрасова, А.Ахматовой, А.Росс,  создаётся 

яркий образ советской женщины - защитницы отечества, героически  

сражавшейся в годы войны на  передовой и самоотверженно трудившейся в 

тылу. 

      В продолжение  темы героического подвига тружеников тыла проводится  

осмотр экспозиции, в которой создан типичный для 30-40-ых годов 20 века 

интерьер  городской комнаты. 

 

 
    



 В ходе ознакомления  с  интерьером всем желающим  разрешается  

прикоснуться  к экспонатам руками и  посидеть на  мебели  довоенной  поры. 

 

 
 

В ходе рассказа об одежде и модных тенденциях 30-40-ых годов 20 века  

проходит «модное» дефиле, на котором посетители  могут  продемонстрировать 

модели  одежды и аксесуары военного времени. 

 



Так же посетители выставки имеют возможность познакомиться с организацией 

досуга советских людей и популярной  музыкой довоенной поры. 

  

 
 

По желанию, зрители учатся  правилам  пользования  патефоном и обращения с 

пластинками  довоенной поры.   

 

 



Разрешается завести  патефон  и  потанцевать под музыку 30-ых годов 20 века, 

так как это делала   молодёжь в то далёкое время на  танцевальных вечерах или 

в коммунальных квартирах. 

 
   Для многих становится неожиданностью, организованный в интерьере 40-ых 

годов 20 века, мастер-класс по освоению танцевальных движений, 

полюбившихся  молодёжи  в довоенные годы. 

 

 



     
  Некоторым представителям современной  молодёжи было нелегко освоить   

танцевальные  «па»  фронтовых вечеринок.  

В продолжение  темы быта 40-ых годов  зрители  знакомятся  с 

фрагментом  обстановки жилой комнаты блокадного Ленинграда. Контраст в  

интерьере позволяет присутствующим ощутить, насколько резко изменилась 

жизнь советских людей с началом Великой Отечественной войны (1941-1945). 

 

 



Рассказ об интерьере и предметах быта 30-40-ых годов 20 века 

продолжается обозрением оригинальных документов, книг, фотографий , 

фронтовых писем, открыток и других реликвий военного времени. 

 
    Раздел документов в музейной экспозиции содержит немецкие агитационные 

листовки, подтверждающие активную пропагандистскую работу врага.  

 



    Фронтовая часть музейной экспозиции выполнена  с  использованием  

манекенов, позволяющих передать атмосферу солдатской жизни. Наряду  с 

имитированными предметами в экспозиции присутствуют подлинные  вещи, 

которые  прошли  через горнило Великой Отечественной войны.  

    Целью экспозиций является наглядный показ обустройства быта солдат во 

время  Великой Отечественной войны (1941-1945). 

 
   На экспозиции использовались подобия  манекенов , позволяющие передать 

атмосферу фронтовой жизни.  

 



     Наряду  с имитированными экспонатами  в экспозиции присутствуют 

подлинные  вещи, которые  прошли  через горнило Великой Отечественной 

войны.  

     Здесь же происходит знакомство  с оружием  военного времени, которое 

разрешается подержать в руках и сделать с ним фото сессию. 

 

 
Литературно – поэтическую  часть мини–спектакля «Никто не забыт, 

ничто не забыто» представляет отрывок из поэмы А.Т. Твардовского  «Василий 

Тёркин» в исполнении члена МОО  А.М.Найдюка.  

 
 

 Затем  по сценарию зритель попадает на фронтовую  концертную площадку. 

 



 
   Звучат всем известные  песни военных лет в исполнении одного из членов 

МОО: «На  солнечной поляночке», «Синий платочек» и «Частушки», 

сочинённые во  времена  Великой Отечественной Войны (1941-1945).  

     Сатирические частушки «Про Гитлера» дополняются «фронтовым 

переплясом», к которому присоединяются активные зрители. 

 

 
 



Музыкальная часть мини-спектакля завершается фонограммой «От 

Советского информбюро» об окончании войны и сценой «Радость Победы». 

     Приближаясь к финалу спектакля, присутствующие  постепенно  из 

прошлого  перемещаются в настоящее, в места кровопролитных боёв, 

проходивших в годы  Великой Отечественной Войны (1941-1945), где до сих 

пор слышны отголоски  страшной войны и лежат, ждущие перезахоронения, 

останки погибших безымянных солдат. 

 
Звучит рассказ о возникновении поискового движения в России, его 

основателе Н.И.Орлове и ежегодной Всероссийской акции «Вахта Памяти». 

 



 

     Смертный  медальон  является центральным экспонатом этой выставки. 

 

 
           

Зрители спектакля  становятся участниками поминальной церемонии 

после осмотра  предметов  советских и немецких солдат, поднятых из земли  в 

местах кровопролитных боёв  под г. Ржев. Звучат  стихи командиров 

Поисковых отрядов России о бессмертном подвиге  безымянных солдат и 

вечной памяти и неоплаченом долге  потомков.  

 



В финале мини-спектакля звучат слова о единстве, как залоге 

непобедимости народа России и исполняется песня «Я люблю тебя, Россия». 

 
Проект «Передвижная выставка –спектакль «Великая Победа, Великого 

народа» реализован:  

- в полном объёме: 

30.11.2014 – д. Глубоково Дом Культуры 

31.01.2015 – г. Покров МБУ «Покровская детская библиотека» 

14.02.2015 – г. Покров МБУ «Покровская городская библиотека» 

27.02.2015 – с. Марково Средняя общеобразовательная  школа 

27.03.2015 – г. Покров МБУ «Покровская городская библиотека»  

- в части проведения стационарных экспозиций с  элементами 

театрализации: 

            27 марта 2015 г.- 19 апреля 2015 г.- г. Покров МБУ «Покровская 

городская библиотека».(Общее количество  посетителей экспозиции «Великая 

Победа, Великого народа», посвящённой  70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945)» - 706 человек.) 

          24 апреля 2015 г.- 22 июня 2015 г. – г. Владимир Комплекс Владимирской 

общественной патриотической организации «Милосердие и Порядок» (Общее 

количество  посетителей - 905 человек. ) 
 



 
 

Разработчики и основные исполнители проекта:   

 

 
 

Председатель МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  Щербакова 

Елена Николаевна 

 

 
 

Член МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  Найдюк Нина 

Николаевна 

   

Отчёт составила Член МОО «Городищенский Центр Истории  и 

культуры»                                     

                                                                                                Е.И. Шеина 


