
                                        ОТЧЁТ  
                         о подготовке Выставки  
              «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА», 
                                посвящённой «Детям войны». 
 

       С 05 января  по 21 января 2020 года  в помещении    
МБУ «Покровская городская библиотека» в городе Покров, 

проводилась работа  по размещению экспонатов готовящейся к открытию 

выставки  игрушек «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».  
    Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» решили 

посвятить эту выставку  «Детям войны», в честь празднования 75-ой 

годовщины Победы советского народа над фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне (1941-1945). 

    Подготовка концепции выставки, подбор экспонатов, разработка 

эскизов по оформлению выставочных площадей, плакатов и фотографий   

началась в ноябре 2019 года.  
 

 
 

    Над оформлением патриотической части выставки работали члены  

общественной организации Щербаков Денис Анатольевич, Яснов 
Юрий Ильич, Самохвалова  Екатерина Игоревна. 
 

 
                Щербаков                                                                                                          Яснов  

           Денис Анатольевич                                                                                           Юрий Ильич                             

 



 
Самохвалова Екатерина Игоревна 

 

       Создавая макеты плакатов, афиши, подбирая фотографии для 

выставки и распечатывая их, команда оформителей проделала огромную 

работу. К открытию выставки, был специально написан сценарий 

видеоролика, посвящённый  детям войны, который впоследствии был 

смонтирован Щербаковым Денисом Анатольевичем.  

 
 

  
 

 

 

   
 

  

    При создании видеоролика были использованы довоенные фотографии  

советских детей, кадры хроники о страданиях детей в годы Великой 

Отечественной войны и отрывок из художественного фильма 

«Здравствуй, Москва!» (1945 г.), демонстрирующий гордость детей 

войны за свой народ, победивший фашизм.  

    Прорабатывая детали концепции выставки, было решено реализовать 

идею создания инсталляции, которая должна была символизировать 

память ныне живущего поколения о страданиях детей – жертвах  Великой 

Отечественной войны (1941-1945).  

     Основой для этого проекта послужили игрушки военного времени и 

останки боеприпасов. Автор инсталляции «Детям - жертвам войны 

посвящается….» - Щербакова Елена Николаевна. 
 



    
 

(Инсталляция  «Детям-жертвам войны посвящается…» Автор Щербакова Е.Н.) 
 

      Над воплощением замысла создателя инсталляции работали  

заместитель председателя МОО Семененко Александр Григорьевич 
и волонтёр Веселова Ирина Владимировна. 
 

  
     

     Завершила оформление этой части патриотического  проекта 

председатель МОО Щербакова Е.Н. 
 



 
    

     Подготовка основного выставочного зала к размещению экспонатов 

началась 05 января 2020 года с доставки материалов и всего 

необходимого для работы.  

    В этот день были привезены  деревянные конструкции, ткани, 

манекены, инструменты и часть экспонатов. 

  Так выглядели помещения Покровской городской библиотеки в начале  

подготовительных работ. 
 

 
                               (Малый выставочный зал)                 (Основной выставочный зал)  

                                          Помещения Покровской городской библиотеки. 



      Для наилучшего восприятия экспозиционного материала  было 

решено  разделить основной выставочный зал Покровской городской 

библиотеки на  несколько  зон. Для этого были установлены деревянные 

каркасные ширмы, которые впоследствии были  задрапированы  тканью. 

 

   
 

              ( Рожков Н.А.  (Волонтёр) монтирует       ( Председатель МОО Щербакова Е.Н. 

               разделительные  перегородки )                     драпирует тканью деревянную  ширму) 

        
       Концепция выставки, разработанная председателем общественной 

организации Щербаковой Еленой Николаевной, предполагала 

демонстрацию большого количества разнообразных экспонатов. Для 

воплощения задуманного членам общественной организации пришлось 

потратить много сил, средств и свободного времени.  
 

  
(Член МОО Ткачёва В.Ф.  воссоздаёт одежду Древней Славянки) 



 

     Оформление раздела выставки «Игрушки Древних Славян» было 

поручено члену МОО Ткачёвой Валентине Фёдоровне и волонтёру 

Кузьминой Елене Фёдоровне. 
 

  
 

(Волонтёр Кузьмина Е.Ф.  создаёт быт Древних Славян и размещает выставку «Куклы-обереги») 

 

 
 

    Вот таким предстал перед посетителями  раздел выставки «Игрушки 
Древних Славян». 



     
 

      Оформлением  «Городского дворика 60-ых» занимались заместитель 

председателя МОО Семененко Александр Григорьевич и волонтёр 
Веселова Ирина Владимировна.  
 

 
 

     После  совместной кропотливой работы  волонтёров и  членов 

общественной организации посетители выставки  должны были увидеть  

«Городской дворик 60-ых»  именно таким.  



    Длительным оказался процесс размещения экспонатов в разделе 

«Детский мир». Требовалось создать импровизированный прилавок, 

который смог бы погрузить посетителей выставки в атмосферу  магазина 

детских товаров 60-ых годов 20 века. 

  Техническое решение поставленной задачи обсуждали  долго.  
 

 
 

      Пришлось использовать все подручные материалы: деревянные доски, 

фрагменты старой сломанной мебели и обычные картонные коробки. 

      Экспонаты раздела «Детский мир» планировалось дополнить  

фотоматериалами и  агитационными плакатами 60-ых годов 20 века.  
  

 
    

 Над их размещением работали председатель МОО Щербакова Е.Н. и 
волонтёр Рожков Н.А.  



 
 

  Созданием образа  советского продавца детских товаров занималась 

волонтёр Веселова И.В.   
    Было не просто подобрать одежду для манекена, что бы  продавец 60-

ых годов 20 века выглядел правдоподобно. Для достижения этой цели, 

члены организации просмотрели  не один десяток  старых фотографий.    
   Пришлось потрудиться и над установкой самих экспонатов. 
   

 
 

      Организаторы выставки пытались добиться того, чтобы каждая 

игрушка радовала посетителей выставки и вызывала только 

положительные эмоции. 
 



 
 

     После творческих споров, работа над оформлением раздела «Детский 
мир» была успешно завершена. 

      Постепенно выставочный зал наполнялся различными экспонатами. 

Пришло время заниматься другими разделами выставки. 
 

  
 



   Волнтёр Рожков Н.А. начал устанавливать детскую мебель и собирать 

игрушки  начала 90-ых годов 20 века.  Воссоздание «Комнаты начала 90-

ых годов 20 века»  вскоре было завершено. 
 

  
 

     Особенно сложной оказалась работа над разделом «Театральные 
игрушки». Театр пришлось строить из картонных коробок, а старого 

шарманщика одевать в современную одежду уличного музыканта. 
 

 
 

    Создание образа шарманщика было поручено  заместителю 

председателя МОО Семененко А.Г. и волонтёру Веселовой И.В. 



  
 

   Размещением театральных кукол занимались председамель организации 

Щербакова Е.Н. и волонтёр Кузьмина  Е.Ф. 
 

 
 

     Рассматривалось несколько различных предложений, касающихся 

установки театральных экспонатов, но коллегиально  был  выбран 

оптимальный вариант, который и предстал впоследствии перед 

посетителями выставки. 



    Большой экспозиционный зал был полностью подготовлен к открытию 

выставки. Оставалось закончить работу в малом выставочном 

помещении, где планировалось разместить фарфоровых кукол из 

коллекции «Дамы Эпохи». Этим занимались волонтёры Кузьмина Е.Ф. 
и Кузьмина Елизавета. 

 

 
 

Фотовыставку «Игрушки Правителей Земли Русской» в этом же зале 
оформляла Щербакова Е.Н. 
 

 

  
 

    По завершению всех подготовительных работ  малый выставочный зал  

имел торжественный вид. 
 



 

 

     В работе над подготовкой Выставки  игрушек «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА», посвящённой «Детям войны» и приуроченной к 

празднованию 75-й годовщины Великой Победы (1941-1945), 

участвовали  10 человек, в том числе  4 волонтёра. 

 

Отчёт составил  

Председатель МОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»                                         Е.Н.Щербакова 

 

 

 

 


