
Отчёт  

Об открытии выставки-экспозиции «Тайна старинной маски» 

в Покровской городской библиотеке.  
 

 
    

  04 декабря 2015 года в Покровской городской библиотеке состоялось 

торжественное  открытие  выставки – экспозиции «Тайна старинной маски». 

    Эта выставка является новым проектом  членов общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры». 
 

 
 

     Открытие выставки  с таким необычным для патриотической организации  

названием  является  одной  из форм поиска  инновационных методов  

работы по патриотическому  воспитанию подрастающего поколения.  

    Выставка  даёт возможность узнать  много нового не только о 

возникновении масок народов мира, но и возвращает  присутствующих к 

своим корням, показывая народные масочные традиции  древних славян. 

Выставка содержит разноплановые экспозиции, объединённые одной 

основной тематикой, приоткрывающей  тайну создания и использования 

различных масок, в том числе и в нашей стране  в 50-60-ые годы 20 века.  



      Перед началом церемонии  открытия были представлены почётные гости 

мероприятия.  

 

Ими были: 

 

     Глава города Покров  

 Кисляков Олег Геннадиевич 

 

 

     Заместитель главы администрации города Покров  

Сулоева Лилия Валентиновна 

 

   Директор  Петушинского Центра культуры и искусств  

                                           Александр Иванович Исковяк 

Директор Петушинской художественной галереи 

Вера Николаевна Исковяк 

 

    Директор музея Петуха в городе Петушки  

Елена Вячеславовна Плеханова 

  

  



    По традиции  торжественную часть презентации  выставки-экспозиции 

«Тайна старинной маски» открыл заместитель председателя по 

патриотической работе МОО «Городищенский Центр истории и культуры», 

депутат Совета народных депутатов п.Городищи, полковник в запасе 

Семененко Александр Григорьевич. 

 

 
 

   В своём выступлении он коротко  охарактеризовал концепцию нового 

проекта  общественной организации под названием «Тайна старинной 

маски».  

   Александр Григорьевич  отметил, что всё,  чем занимаются члены  Центра, 

направлено на пробуждение и  воспитание патриотического чувства не 

только  у  детей, но и у взрослых. 

    В конце своего выступления  Семененко А.Г. от имени всех членов 

организации выразил слова благодарности руководителям города Покров 

Кислякову О.Г., Аракелову В.Ш., Сулоевой Л.В. и директору Покровской 

городской библиотеки  Крупиной И.В.  за  содействие в работе общественной 



организации и  создание благоприятных условий для размещения 

экспозиций.   

Затем  с  приветственным словом выступил Глава города Покров Кисляков 

Олег Геннадиевич. 

     

 
 

      Он отметил, что Городищенский Центр проводит в городе Покрове 

вторую выставку. Первая была посвящена 70-летию Великой Победы.                     

Её посетило немало взрослых, а также детей дошкольного и школьного 

возраста.  

Безусловно, выставка всем запомнилась. И вот новая экспозиция с 

интригующим названием. 

    Глава города Покров  поблагодарил коллектив общественной организации 

п.Городищи и выразил надежду на постоянное взаимодействие.  



 

На торжественной церемонии было предоставлено слово заместителю главы 

администрации города Покрова Сулоевой Лилии Валентиновне. 

       В своём выступлении она отметила : «Можно только радоваться тому, 

что в Покрове происходит ещё одно замечательное событие. Благодаря этому 

разнообразная культурная жизнь города обрела новую грань. Идеи 

сотрудников Центра п.Городищи креативны, интересны и необычны. 

Остаётся только пожелать, чтобы эта новая выставка была так же 

востребована, как предыдущая, и ещё пожелать новых идей, новых программ 

и проектов, которые в Покрове будут ждать с нетерпением». 

 

    По завершению торжественной части ведущая член МОО Тюнева И.В. 

объявила о начале презентации выставки. 

 

 
 

 

Погас свет и на импровизированном  белом экране - занавесе появился  

интригующий видеоклип, раскрывающий  тематику выставки-экспозиции. 



 
 

   Незаметно из-за кулис мини-театра вышла некая  таинственная особа в 

венецианской  маске «Луна» и из её уст присутствующие услышали историю  

возникновения театральной маски.  

   Так началось первое путешествие в таинственный мир  масок.  

 

 



      Гости  презентации узнали в загадочной  венецианской даме  

председателя МОО Щербакову Елену Николаевну, которая продолжила 

презентацию выставок и экспозиций. 
 

 
 

    Председатель МОО Щербакова Е.Н.  отметила следующее : «Рассказывая о 

возникновении различных масок, мы пытаемся вызвать интерес у 

подрастающего поколения к более глубокому познанию многообразия 

культур окружающего нас мира». 

 

 
 



 
 

     В разделе « Маски народов мира» наряду с фотографиями древнейших 

масок планеты представлена  небольшая , но яркая коллекция  сувенирных 

«Венецианских масок», которая никого не оставила равнодушным.  
 

 



Презентацию  выставки «Маски в культуре древних славян» провела  член 

МОО Тюнева Ирина Валерьевна. 

 

 

     Завершая обзор  экспозиции,  Тюнева И.В. подчеркнула: «Прикоснувшись 

к историческим корням своего народа через представленную на выставке 

экспозицию «Маски в культуре Древних славян», мы хотим подтолкнуть 

молодёжь к изучению своих национальных корней и традиций, что является 

одним из важных направлений патриотического воспитания».  

 

     



 
 

   Осмотр  выставки было предложено продолжить в хижине удэгейского 

шамана, где  Тюнева Ирина Валерьевна  рассказала о шаманских масках и их 

применении у народов русского Севера в прошлом и настоящем.  

 

 
  



Этот  малый народ - удэге, живущий в Приморском крае, сумел сохранить 

свою культуру и обычаи, в том числе и шаманские обряды, с которыми тесно 

связано использование ритуальных шаманских масок.   
 

 
 

     В разделе  выставки «Маски малых народов Русского Севера» 

представлены не только  охотничьи трофеи, но и деревянные скульптуры  

резчиках по дереву Владимира Владимировича Бойко, живущего среди  

коренных удэгейцев в селе Реттиховка Черниговского района Приморского 

края. 

    



     О мастерстве самодеятельного художника, его жизни и творчестве  

рассказал  поклонник таланта  скульптора, владелец большой коллекции его 

работ    Семененко А.Г.  

 

Экспонаты выставки  привлекли внимание гостей, каждый из которых 

открыл для себя удивительный мир уникального  народа – удэге.   

 



       Член МОО Тюнева И.В. отметила, что знакомя  подростков  с экспозицией 

«Маски малых народов Русского Севера», мы концентрируем внимание на 

вопросах воспитания толерантности и гордости за национальную политику 

нашего государства, позволяющую малым народам, проживающим на 

территории России, сохранять свою уникальную культуру. 

      

       Продолжая презентацию выставки, председатель МОО Щербакова Е.Н. 

пригласила гостей, пройти в отгороженную тканевым занавесом часть  

выставочного звала.  

       Неожиданно присутствующие попали в  обстановку 60-ых годов 20 века. 

 
 

   «Отдавая дань высоким достижениям советских спортсменов, а так же 

учитывая повышенное внимание со стороны  государства  к вопросам 

развития спорта  среди  детей и подростков в настоящий момент,- говорила  

Щербакова Е.Н., показывая экспонаты этого раздела, - мы рассказываем 

молодому поколению об истории  вратарской маски».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     «Знакомя  молодёжь со спортивными  кумирами 60-80 –ых годов  20 века,- 

подчёркивала Щербакова  Е.Н., продолжая обзор выставки, - мы пытаемся 

привлечь их к занятиям спортом и  способствуем  формированию чувства 

гордости за достижения наших соотечественников, защищающих честь  

Родины на мировой спортивной  арене».  

    Погружение в эпоху 60-ых  происходило не только  через интерьер, 

созданный из предметов быта того времени, но и благодаря  экспозиции 

«Карнавальные маски и новогодние атрибуты в СССР». 

 

 



      Экскурсию по этой экспозиции  проводила член МОО Самоделова 

Надежда Ивановна. 

      Она  дала представление слушателям о жизни советского народа в 50-70-

ые годы 20 века, в так же рассказала о традиции празднования Нового года в 

СССР.  

 
 

      В этом разделе выставки  были освящены  малоизвестные  факты из 

истории нашей страны  во времена СССР, а так же затронута тема 

воспитания государственного патриотизма через создание новогодней 

атрибутики с патриотической тематикой, в том числе в годы  Великой 

Отечественной войны (1941-1945).  

 

       
 

    По завершению презентации  гости самостоятельно продолжили осмотр  

выставки. 

 



 Присутствующие активно обменивались мнениями по поводу  увиденного. 

Здесь же велось обсуждение актуальности выбранной тематики.  
 

 
 

      Председатель МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

Щербакова Е.Н. ответила на все интересующие  вопросы  посетителей. 

 

 



Почётные гости презентации оставили  свои отзывы о пребывании на 

выставке  в  «Книге почётных гостей». 

 

 
 

      По традиции  была сделана фотография на память о культурном событии 

– торжественном открытии выставки – экспозиции «Тайна старинной маски», 

подготовленной  членами  общественной организации МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры». 

  

 



  Председатель Местной общественной организации  

«Городищенский Центр истории и культуры»   

                                                                         

 

                                                                   Щербакова Елена Николаевна 

 

 


