
Отчёт  

О вручении Всероссийской  историко-литературной 

премией «Александр Невский» 2015 года  в г.Санкт-

Петербурге авторам Проекта  «Передвижная  выставка 

–спектакль «Великая Победа великого народа».  

 

 
 

     10 сентября 2015 года   в г. Санкт-Петербург состоялась 

официальная церемония награждения победителей музейного 

мемориального конкурса Всероссийской  историко-литературной 

премией «Александр Невский» 2015 года. 

 
   Авторы проекта «Передвижная выставка-спектакль «Великая 

Победа великого народа» Щербакова Елена Николаевна и  

Найдюк Нина Николаевна стали  лауреатами  Специальной 

премии «Наследие». 

 



  
           

               Председатель МОО                            Член МОО 

       Щербакова Елена Николаевна         Найдюк Нина Николаевна 

 

   На церемонию вручения Премии была делегирована Щербакова 

Елена Николаевна, один из авторов проекта-победителя.  

 

     Официальная  часть церемонии награждения Лауреатов 

Всероссийской историко-литературной Премии «Александр 

Невский» проходила в «Талион Империал Отеле» г. Санкт-

Петербург, Набережная реки Мойки, 59.    

 

 



Для вручения Премий  был  подготовлен  зал  «Империал», 

отличающийся особой пышностью интерьера и предназначенный 

для проведения торжественных мероприятий. 

   

 
 

До начала  официальной части для гостей церемонии был 

организован приветственный коктейль. 

 

 



Приглашённые  на церемонию  имели  возможность  познакомиться 

со своими  единомышленниками и обсудить волнующие вопросы.  

В 18 час.30 мин. лауреаты и гости Премии заняли свои места в зале 

«Империал» за сервированными  круглыми столами в ожидании  

начала  открытия  торжественного мероприятия. 

 

 
 

 По традиции, сложившейся  с 2005 года, церемонию награждения 

открыл учредитель Всероссийской историко-литературной премии 

«Александр Невский», Председатель Комиссии по присуждению 

Премии, генеральный директор ОАО «Талион», А. И. Ебралидзе.  

  Историк по образованию, А.И. Ебралидзе  начал свою речь с   

исторического факта из жизни Величайшего карфагенского 

полководца Ганниба́ла, жившего 247-183 г.г. до н.э. Он привёл 

пример того, как одна публично сказанная им необдуманная фраза, 

привела к  катастрофическим  последствиям для всей его  армии.                              

Принимая во внимание мировой исторический опыт, А.И. Ебралидзе  

призвал всех  литераторов  и музейных работников, внимательно  

относится к  каждому публично сказанному ими слову и не допускать  

искажения  исторической правды о событиях прошлых столетий.   



 
 

 В завершении  выступления он остановился на особенностях 

проведения конкурса  литературных и музейно мемориальных 

проектов в 2015 году в связи с широкомасштабным празднованием 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), 

поздравил лауреатов  Премии и пожелал им больших  творческих 

успехов.   

 

   

http://www.alexander-nevsky.ru/images/stories/dg_originals/F28A341DE39A-61.jpg


Продолжил  церемонию награждения Председатель Союза 

писателей России В. Н. Ганичев. 

 

 
 

     Он  дал лаконичную рецензию проектам – победителям и  обратил  

особое внимание  на актуальность реализации их в 2015 году.   

     На церемонии  присутствовал Настоятель церкви Святого Иоанна 

Предтечи (Чесменской) протоиерей Алексий (Крылов).  
 

 



   В своём выступлении он упомянул о знаменательной дате, 

связанной с именем Святого благоверного князя Александра 

Невского, которую повсеместно отмечали в 2015 году.  Протоиерей 

Алексий  напомнил присутствующим о делах благоверного князя 

Александра Невского, в честь которого была названа Всероссийская  

историко-литературная Премия. 

      Почётные гости торжественного мероприятия,  после  короткого 

обращения  к присутствующим,  проводили награждение Лауреатов 

Премии. 

    Всё происходило по строго выверенному сценарию. Выступающих 

и победителей конкурсов представлял профессиональный 

конферансье. 
 

 
 

   Лауреатам    1-ой, 2-ой, 3-ей Премий вручались  дипломы, 

скульптуры Александра Невского авторской  работы  и денежная 

премия  в соответствии с Положением о Премии. 
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Специальную  премию  1 степени  учредители вручили  писателю и 

видному общественному деятелю А. А. Проханову. 
 

 
 

Все победители Всероссийской историко-литературной Премии 

«Александр Невский» 2015 года, не только были награждены 

дипломами и скульптурными изображениями Александра Невского, 

но и получили возможность сказать несколько слов  о своём проекте.   
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Награждение  Специальной премией «Наследие» Лауреата  конкурса 

музейных мемориальных проектов Щербаковой Елены Николаевны  

проводил генеральный директор Издательства «Молодая гвардия» г. 

Москва  А.В.Петров. 

 

 
 

     Он вручил  Е.Н.Щербаковой  диплом  лауреата  и денежную 

премию. 

     О проекте  МОО «Городищенского Центра истории и культуры» 

«Передвижная выставка-спектакль «Великая Победа  великого 

народа»  А.В.Петров  сказал следующее: 

« В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне вопросы 

патриотического воспитания приобретают особую значимость. 

Любовь к Родине -это понятие актуально и важно сегодня как 

никогда. Благодаря самоотверженной преданности всего нашего 

народа своей стране в сложнейшие годы войны, Советский Союз  

выстоял и  победил. На  этом  историческом примере подрастающее 

поколение может в полной мере понять и принять ценность 

патриотизма как  культурной и духовной основы нашего общества. 

Проект  «Великая Победа великого народа» Городищенского  центра  

истории и культуры является живой, интерактивной, при этом 



глубоко педагогичной попыткой рассказать школьникам и взрослым 

о жизни  советских людей перед Великой Отечественной войной и во 

время неё. Он включает музейную экспозицию и спектакль 

передвижного музея – театра «Хронограф». Авторам  удалось создать 

атмосферу быта советского человека в 1930-1940-е г.г., показать, 

какими силами, трудами  достигалась Победа, какую цену пришлось 

заплатить народу за неё. Быт блокадного Ленинграда, устройство 

советского  колхоза, жизнь на фронте  представлены в  аутентичных 

предметах, документах и плакатах. На фоне музейной экспозиции 

разыгрываются театральные зарисовки, музыкальные спектакли, 

проводятся театрализованные экскурсии, выступают ветераны. 

Уникальность музея-театра в мобильности, он сам «приходит» в 

школы и дома культуры отдалённых сёл области, пропагандируя и 

актуализируя традиционные для России культурные, духовные и 

нравственные ценности.»  

 

 
 

Руководитель издательства «Молодая гвардия» А.В.Петров  особенно 

отметил, что в 2015 году впервые за время  существования 



Всероссийской историко-литературной Премии «Александр 

Невский», победителем стал проект, связанный с  театральной 

деятельностью. Это означает, что всероссийский конкурс, вступил на 

новый виток своего развития, что, несомненно, радует как 

учредителей, так и его организаторов.   

 

 
 



     После получения  диплома с ответным словом выступила Лауреат 

Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» 

Щербакова Елена Николаевна. 

 

 
 

 Она от имени всех членов  МОО «Годищенский Центр истории и 

культуры» и соавтора  проекта  Найдюк Н.Н. поблагодарила  

организаторов и учредителей конкурса  за оказанную честь быть в 

числе  победителей: 

« Наша  общественная организация начала заниматься  реализацией 

патриотических проектов с начала 2014 года, так как все её члены 

глубоко убеждены, что в настоящее время это самое  важное и  

нужное  дело, от которого зависит будущее нашей страны. Получение  

такой престижной Премии -  это высочайшая  оценка  нашей работы, 

подтверждение правильности выбранного направления общественной 

деятельности, стимул к поиску новых форм патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

  От лица всех членов  организации выражаю искреннюю 

благодарность  учредителям и  организаторам  Премии, благодаря 

которым о нашем маленьком посёлке  узнали во всех уголках России. 

Нам очень приятно осознавать, что  теперь стало  известно на 



необъятных просторах нашей Родины, что живут где-то в посёлке 

Городищи Владимирской области простые люди - патриоты своей 

Родины, которые делают всё возможное  для воспитания достойных 

граждан Великой страны  - России.»   

 

 
 



Церемония награждения завершилась торжественным ужином  для 

Лауреатов и гостей Премии.  
 

 
 

Под лёгкую джазовую музыку, в исполнении одного из известных в г. 

Санкт-Петербурке пианистов, происходило  непринуждённое  

общение  гостей  церемонии. 
 

 



В ходе  ужина Лауреату Премии Щербаковой Е.Н. удалось 

пообщаться   с Председателем Союза писателей России В. Н. 

Ганичевым и  от него лично услышать оценку актуальности  

реализованного проекта-победителя «Передвижная выставка-

спектакль «Великая Победа великого народа». 

 

 
 

   Председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев поблагодарил 

в лице Председателя  МОО Щербаковой Е.Н. всех членов 

общественной организации за проводимую патриотическую работу. 



 Душевное  общение с  гостями церемонии за праздничным ужином 

позволило Щербаковой Е.Н. наладить  связи  с музейными 

работниками из различных областей России.  

    Были получены предварительные договорённости о 

сотрудничестве МОО «Городищенский Центр истории и культуры» с  

Задонским краеведческим музеем в г. Задонск Липецкой области, 

работники которого имеют большой опыт создания актуальных 

выставок  и экспозиций.  

 

 
 

   По завершению торжественной церемонии Лауреаты конкурса 

музейных мемориальных проектов  сделали  фотографию на память о  

незабываемом дне, «по-императорски» проведённом в стенах 

«Талион Империал Отеля».  

    Это запоминающееся событие в жизни  каждого Лауреата стало 

возможным благодаря стараниям и благим помыслам  учредителей  и 

организаторов  Всероссийской историко-литературной премии 

«Александр Невский». 

 

Отчёт составила Председатель МОО «Городищенский Центр 

Истории  и культуры»                                              Е.Н.Щербакова 


