
Отчёт  

Об участии членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

в Выставке частных коллекций «Любимые увлечения». 
 

 
 

        05 февраля 2016 года в Художественной галерее Петушинского районного 

Центра  культуры и искусств состоялось открытие Выставки частных коллекций 

«Любимые увлечения».  

        По словам директора  художественной галереи Веры Николаевны Исковяк, эта 

выставка была задумана с целью объединения всех коллекционеров  Петушинского 

района. 

        Знакомство с  удивительным сообществом коллекционеров, их разнообразными 

увлечениями, историями  возникновения коллекций - всё  это было результатом 

творческого труда работников Художественной галереи Петушинского районного 

Центра  культуры и искусств.  
            

 



           По приглашению директора Петушинской галереи Веры Николаевны Исковяк,   

местная общественная организация «Городищенский Центр истории и культуры» 

приняла участие в выставке, предоставив свои экспонаты.  

           Членами организации было принято решение о размещении в художественной 

галерее города Петушки коллекции  разнообразных карнавальных масок, которая  с 

декабря 2015 г. по январь 2016 г.  выставлялась в городе Покров  в рамках реализации 

очередного проекта центра:  «Тайна старинной маски».  
 

 
 

       На выставке в галерее были представлены венецианские  сувенирные маски: 

«Шут», «Солнце», «Венецианская дама», «Арлекин», а так же венецианские  

карнавальные маски :  «Луна», «Вольто» и несколько видов маски «Коломбина».  

      Коллекция сувенирных масок была дополнена настенной маской из натуральной 

кожи «Тунис», а  к карнавальным  маскам был присоединён «Весёлый почтальон», 

ставшая уже раритетом, маска из папье-маше (80-90-ые годы 20 века). 

      

 



          Особое  место  в коллекции общественной организации заняли маски, 

изготовленные по  мотивам  масок-оберегов древних славян.  
 

 
         

       Это три авторские работы  Е.Н.Щербаковой: «Бог Велес», «Бог Коляда», «Бог 

Перун».   Наши предки-славяне использовали такие  маски для  обрядовых целей.  

       

        Коллекция масок является  собственностью общественной организации. Поэтому 

предоставленные на выставку экспонаты, позиционируются, как  частная  коллекция  

МОО «Городищенский Центр истории  и культуры».   
 

 
      

        Знакомство с любимыми увлечениями жителей Петушинского района началось с 

традиционного  выступления директора Художественной галереи Петушинского 

районного Центра  культуры и искусств Веры Николаевны Исковяк.  



  

       Она  отметила, что  открытие Выставки частных коллекций «Любимые 

увлечения»   решено было сделать  без излишней торжественности и  большого числа  

приглашённых.  

      Выставка, прежде всего, направлена на  объединение людей, посвятивших 

большую часть своего свободного времени коллекционированию.  

       

   
                   ( Коллекция  фарфоровых колокольчиков)                                          ( Коллекция игральных карт) 

 

 
                                                                                       (Коллекция  часов) 

 

          На выставку предоставили  свои  коллекции люди, живущие в разных уголках 

Петушинского района. 

         Вере Николаевне Исковяк удалось в непринуждённой форме  вести  интересный 

диалог с каждым участником выставки, вызывая его на разговор о своём увлечении и 

истории появления в коллекции предоставленных  к  демонстрации предметов.  

         Она отметила, что многие увлечённые собирательством люди  приобщают к 

своему «хобби» всю семью. Совместные походы на выставки, встречи с 

единомышленниками, общие    семейные интересы к расширению количества 

интересных вещей, помогают  воспитывать высокообразованных, культурных, 

уважающих чужие  интересы,  достойных граждан  своего государства. 

        Вера Николаевна Исковяк  в своём выступлении особо подчеркнула, что именно о 

людях и их коллекциях будет идти речь на всём протяжении работы Выставки 

частных коллекций «Любимые увлечения».      

      



     Первому было предоставлено слово Эдуарду Леонидовичу Восканяну, 

коллекционеру,  очень известному  и уважаемому в городе Петушки человеку.   
 

 
 

      Он был представлен присутствующим, как постоянный участник  выставок, 

проходящих в Петушинской художественной галерее. 

      По словам Веры Николаевны Исковяк, Эдуард Леонидович Восканян  может 

рассказывать о предметах своей коллекции часами. Он делает это с большим 

удовольствием. Присутствуя на выставках в галерее, он часто встречается  с  

молодёжью  и делится  своими знаниями о тех или иных выставочных экспонатах. 
 

 



      На этот раз им были предоставлены китайские вазы и другие  изделия  из металла, 

которые  являются  частью его дорогой сердцу коллекции, а так же керамические  

изделия ручной работы.   

     Он рассказал о том, как появляются в его  коллекции  новые предметы. Этих 

историй у него бесчисленное множество, потому что он собирательству  посвятил всю 

свою сознательную жизнь.  

     Эдуард Леонидович Восканян  в своём выступлении говорил о том, что часто 

случалось так:  приобретая какую – либо вещь, хотелось больше узнать о ней. Эта тяга 

к познаниям и природное любопытство иногда  подталкивали к  созданию коллекции 

из аналогичных или подобных вещей.  

 

 

          Эдуард Леонидович Восканян, как оказалось в ходе общения с ним, очень 

интересный и эрудированный собеседник. Казалось, что он знает всё о своих 

коллекционных вещах.   

         Именно это и отличает  настоящих коллекционеров от  обычных людей.   



       Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» не могли не 

познакомиться  с этим удивительным человеком, который предложил свою помощь в 

организации каких-либо выставок и экспозиций.  
 

 
 

      Члены  общественной организации благодарны Эдуарду Восканяну за  

предложение и обязательно воспользуются им при реализации своих следующих 

патриотических проектов. 

      Затем  Вера Николаевна Исковяк  продолжила представление  выставленных 

коллекций, пригласив к диалогу председателя МОО  «Городищенский Центр истории 

и культуры» Щербакову Елену Николаевну. 

      Елена Николаевна Щербакова отметила, что по сравнению с экспонатами Эдуарда 

Восканяна , коллекция  масок нашей общественной организации кажется  на первый 

взгляд легкомысленной, так как состоит из сувенирных предметов. Но одновременно 

она подчеркнула, что коллекция вместе с тем, является уникальной в своём роде. Она 

создана совместными усилиями многих членов общественной организации, которые 

внесли  свой личный вклад в общее дело Городищенского Центра истории и культуры.  

     Эта коллекция  масок  разнопланова, и тем интересна. Она была создана 

специально для  реализации проекта «Тайна старинной маски» и привлекла внимание 

не одной сотни детей и подростков, побудив их узнать  много нового об истории 

возникновения  маски, их назначении и применении у разных народов мира.      



       МОО «Городищенский Центр истории и культуры» был представлен 

присутствующим, как патриотическая организация, ставшая Лауреатом 

Всероссийской историко-литературной  Премии «Александр Невский».  

      Председатель МОО,  Щербакова Елена Николаевна продолжив эту тему, 

представила  одного из активных членов организации Семененко Александра 

Григорьевича, сказав, что без проводимых им уроков патриотизма, наверное,  стало бы 

не возможным  получение такой престижной всероссийской премии.  

      Семененко Александр Григорьевич, являясь  заместителем председателя по 

патриотической работе МОО «Городищенский Центр истории и культуры»,  на 

выставке представлял  одновременно  и свою частную коллекцию.  

      Диалог В.Н. Исковяк и А.Г.Семененко о  его частной коллекции плавно перешёл  к 

разговору о патриотической составляющей выставки в целом. 

 

 
 

     Он  отметил, что  показ частных коллекций и встреча с собирателями интересных 

вещей являются наглядным примером для молодёжи, как  с пользой для себя и 

окружающих использовать  своё свободное время. Увлечение таким интересным 

делом, как коллекционирование,  стимулирует к познанию в разных направлениях  

искусства, культуры, истории и религии.  



     Частная коллекция деревянной скульптуры А.Г. Семененко, автор работ которой 

является В.В.Бойко, проживающий в Приморском крае, по сути своей, есть не что 

иное, как увековечивание уникального по своей культуре малого народа русского 

Севера -  удэге (удэгейцев), численность  которого на планете  составляет  чуть 

больше 1650 человек.    
 

 
 

 
         



    Все присутствующие отметили уникальность этой коллекции и мастерство автора 

работ скульптора по дереву В.В. Бойко. 

     

 
 

     Коллекция  деревянной скульптуры привлекла внимание  заместителя главы 

администрации  Петушинского района по социальной политике  Безлепкина 

Александра Александровича.   

    Семененко  А.Г.  коротко познакомил почётного  гостя галереи с частью  своей 

коллекции. Все представленные работы являются запоминающимися и заставляют 

восхищаться талантом мастера - нашего современника. 

 

 



     Присутствующие на выставке  так же познакомились с владельцами других 

интересных коллекций.   

    Впервые в галерее продемонстрировала свои уникальные  открытки  очень скромная 

женщина, жительница посёлка Труд, Петрова Мария Николаевна. 
 

 
 

            Она также является обладательницей коллекции старинных кружев. Сама 

занималась долгое время художественной вышивкой, но сейчас, к сожалению, по 

состоянию здоровья не может продолжить это любимое занятие.  
 

 



    Можно часами  рассматривать эти открытки и находить в них всё новые и новые  

детали, которые  ранее оставались незамеченными. Вот некоторые из них. 
 

 
 

         Большой интерес у присутствующих вызвали  предметы коллекционера Можаева 

Валерия Александровича, который  собирает  старинную утварь и иконы.  

          Перед началом  открытия выставки  Можаев  В.А. рассказал о своих  новых  

находках директору Петушинского районного Центра  культуры и искусств  

Александру Ивановичу Исковяк.    
 

 
 

    Любому собирателю  очень важно поделиться  своей радостью о новом 

приобретении в кругу единомышленников.   



     Вера Николаевна Исковяк  познакомила  гостей из  Петушинской районной 

администрации с коллекционером старинной утвари и рассказала о его постоянном 

участии в  выставках Петушинской художественной галереи. 
 

 
 

     Присутствующие  с интересом  слушали рассказ собирателя  старинной утвари  о 

своих находках. 
 

 



   Директор художественной галереи представила гостям  выставки и другие 

коллекции.  

 
 

                      Особое внимание было  уделено  самоварам и  старинным монетам. 

 

 
 

 

    К сожалению не все  владельцы этих ценных экспонатов смогли присутствовать на 

этом интересном  мероприятии и  лично рассказать об истории  возникновения своего 

«хобби».   

 

 

 



     Наряду с серьёзными коллекционерами, посвятившими  своему увлечению не один 

десяток  лет, в галерею были приглашены юные собиратели интересных вещей. 
 

 
 

      Директор галереи рассказала присутствующим, что  начало любимому увлечению  

юных коллекционеров  положили  их родители, которые  являются  творческими 

людьми  и  стараются поддержать  инициативу своих детей. Таким образом, они  

пытаются воспитывать в них  любознательность, усидчивость и целеустремлённость. 

Ведь без этих характерных черт, присущих любому коллекционеру, невозможно  стать 

создателем   каких-либо интересных коллекций.  
 

 
 

     На выставке представлены  удивительные детские коллекции кошек и медвежат.  



 
 

         А Вера Гусева из города Петушки выставила на обозрение присутствующих свою 

коллекцию  детских значков.  

          Не смотря  на то, что  на  открытии Выставки частных коллекций  «Любимые 

увлечения» присутствовали  как коллекционеры  со стажем, так и начинающие  

собиратели, в зале царила  тёплая позитивная атмосфера взаимопонимания.  
       

 
 

       Каждый  присутствующий  в зале  получил много интересной  информации о 

своих единомышленниках и искренне порадовался за успехи  коллег. 



      В завершение  важного по значению для сообщества коллекционеров  

мероприятия, слово было предоставлено  заместителю главы администрации  

Петушинского района по социальной политике  Безлепкину Александру 

Александровичу.   

 
 

         Он говорил о том, что  каждый из нас в душе потенциальный коллекционер. 

Практически  все люди  в детстве пытались начать  что-нибудь  коллекционировать. 

         Для одних это было мимолётным увлечением, а для других впоследствии стало 

делом всей его жизни. Но в любом случае все воспоминания, связанные  с этим, всегда 

приносили и приносят до сих пор  только положительные  эмоции.  

         Александр Александрович Безлепкин обратил внимание присутствующих на 

большую коллекцию  фотографий артистов советского кино.  
  

 
 



     Он отметил, что это очень символично. Выставка содержит такую коллекцию не 

случайно. 2016 год объявлен  в России  годом российского кино.  
 

 
 

    Очень приятно, что Художественная  галерея Петушинского районного Центра  

культуры и искусств одна из первых начала его отмечать. 

      Безлепкин А.А. поблагодарил всех  коллекционеров за участие  в выставке. Всё  

увиденное , по его словам, безусловно, заслуживает  внимания и,  возможно, кого-то 

из юных посетителей  заинтересует и  сподвигнет на  создание своей  уникальной  

коллекции  вещей.  

      Члены местной общественной организации «Городищенский Центр истории и 

культуры» поблагодарили организаторов выставки  директора Художественной 

галереи  Исковяк В.Н. и директора  Петушинского районного Центра  культуры и 

искусств Исковяк А.И. за интересное и необычное мероприятие, которое предоставило 

возможность   познакомиться с  удивительными людьми Петушинского районами, 

готовыми к общению и сотрудничеству. 
 

 
 

Отчёт  составила Председатель  

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

                                                                                          Щербакова Елена Николаевна 


