
Отчёт  

О торжественном собрании  по случаю победы Проекта  

«Передвижная  выставка –спектакль «Великая Победа 

великого народа» в конкурсе  музейных мемориальных 

проектов  

Всероссийской  историко-литературной премии 

«Александр Невский» 2015 года   

 

 
 

     

        14 сентября 2015 года   состоялось  торжественное собрание,  

членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры», с целью 

чествования участников  Проекта  «Передвижная  выставка –

спектакль «Великая Победа великого народа», победившего в 

конкурсе  музейных мемориальных проектов Всероссийской  

историко-литературной премией «Александр Невский» 2015 года. 

     

 

      



 В качестве почётного гостя на торжественном собрании 

присутствовал Почётный гражданин посёлка Городищи 

Владимирской области Петушинского района, самодеятельный 

художник, Костиков Александр Петрович, 

 

 
 

Костиков Александр Петрович, 

 

в прошлом директор  Покровского филиала музыкальной школы в 

пос. Городищи. 

 
Программа 

торжественного собрания  

по случаю  Победы в конкурсе  музейных мемориальных проектов  

Всероссийской  историко-литературной премией «Александр Невский» 

2015 года.  

 
 

1. Отчёт Председателя МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» Щербаковой Е.Н. о пребывании  на торжественной 

церемонии вручения Премии в г. Санкт-Петербург. 

2. Награждение Найдюк Н.Н., соавтора Проекта  «Передвижная  

выставка –спектакль «Великая Победа великого народа» 

дипломом лауреата Всероссийской  историко-литературной 

премии «Александр Невский» 2015 года.  

3. Выступление Найдюк Н.Н. - Лауреата Всероссийской  историко-

литературной премией «Александр Невский» 2015 года.  

4. Выступление   Почётного гражданина пос. Городищи  

     Костикова А.П.  



5. Награждение  членов МОО «Городищенского Центра истории и 

культуры», участников Проекта –победителя конкурса 

«Передвижная  выставка –спектакль «Великая Победа великого 

народа». 

6. Выступление Найдюк А.М.- члена МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры», участника Проекта-победителя конкурса 

«Передвижная  выставка –спектакль «Великая Победа великого 

народа». 

7. Концерт городищенской эстрадной  певицы «Валентины» и 

самодеятельного исполнителя  Андреева В.А. 

 

 

 

 
 

Подготовкой праздничного мероприятия занималась заместитель 

председателя по организационной работе МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры»  Михайлова Е.А., которая оперативно 

решила все организационные вопросы в соответствие с Программой 

торжественного собрания.  



Концертная часть программы была  предварительно согласована с 

исполнителем с учётом  требований, предъявляемых к мероприятиям 

официального характера. 

      

 
 

  До начала  собрания возникла необходимость в согласовании 

отдельных пунктов официальной части программы. 
 

 

 



      По этой причине перед началом  мероприятия член МОО Найдюк 

А.М. и председатель МОО Щербакова Е.Н. уточнили некоторые 

организационные моменты церемонии вручения наград.  
 

 
 

Члены МОО  начали собираться на торжественное мероприятие  за 30 

минут до его начала. 
 

 
 

Организатор мероприятия Михайлова Е.А. приветливо встречала 

гостей торжества. 



После звука фанфар, известивших о начале  торжественного 

собрания, гостей пригласили занять свои места в зале. 

 

 
 

      Торжественное собрание по случаю празднования Победы в 

конкурсе музейных мемориальных проектов Всероссийской  

историко-литературной премией «Александр Невский» 2015 года 

открыла Председатель МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» Е.Н.Щербакова. 
 

 



     Она  поздравила всех членов общественной организации с  

Победой в конкурсе музейных мемориальных проектов и выразила 

надежду, что высокая  всероссийская оценка общественной 

деятельности  членов МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» будет стимулом для дальнейшего активного поиска новых 

форм патриотической работы с подрастающим поколением.  

   В её выступлении было особо отмечено, что с момента  учреждения  

Премии, с 2005 года, наши земляки - всего лишь дважды становились 

лауреатами этой престижной  историко-литературной  Премии. Ими 

были признаны за 2011-2012 г.г. сотрудники Государственного 

Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника г. Владимир за создание 

мемориала Д.М. Пожарского в Спасо-Ефимиевом монастыре                             

г. Суздаля и за 2008-2009 г.г.  работник Музея песни XX века,                      

г. Вязники за создание  экспозиции "Соловьи, соловьи..." поэта-

песенника А. Фатьянова. 
 

 



   Мы горды тем, что  члены  нашей общественной  организации  по 

итогам  конкурса за 2015 г. находятся в числе  Лауреатов  вместе  с  

такими профессионалами  музейного дела, какими являются 

сотрудники известнейших в России и за рубежом  музеев 

Владимирской области.   

    Е.Н.Щербакова проинформировала присутствующих о 

мероприятиях, проходивших 10 сентября 2015 года  в г. Санкт –

Петербург, в рамках проведения официальной церемонии 

награждения  Лауреатов Премии и поделилась впечатлениями о 

высочайшем уровне подготовки этого престижного  Всероссийского  

мероприятия.  

Отчёт о пребывании в г. Санкт-Петербурге  сопровождался 

демонстрацией отснятого фотоматериала. 
 

 
 

      По завершению выступления председателя организации  

прозвучали фанфары, которые известили присутствующих о начале 

церемонии награждения Лауреата Премии.  

       На  импровизированную сцену  была  приглашена Найдюк  Нина 

Николаевна, которая является одним из учредителей МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры».  

     Председатель МОО Щербакова Е.Н. представила  соавтора 

Проекта: «Передвижная  выставка – спектакль «Великая Победа 

великого народа», победившего в конкурсе  музейных мемориальных 

проектов Всероссийской  историко-литературной премии «Александр 
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Невский» 2015 года  и рассказала о  личном вкладе  Найдюк Н.Н. в 

дело создания и воплощения  Проекта-победителя.  

    Вручение  Диплома  Лауреата Всероссийской  историко-

литературной премии «Александр Невский» 2015 года Найдюк Нине 

Николаевне  происходило под  громкие аплодисменты  всех 

участников проекта, гостей  и  членов МОО. 
 

 
 

   После вручения диплома Найдюк Нине Николаевне было 

предоставлено ответное слово. 

  Она поблагодарила  всех членов  общественной  организации за  

помощь, оказанную ей в работе по  реализации проекта и посвятила  

присутствующих  в свои планы на ближайшее будущее. 

   По словам Нины Николаевны, высокая оценка  творческой работы 

общественной организации, данная экспертной  группой и Комиссией 

по присуждению  Всероссийской  историко-литературной премии 

«Александр Невский» 2015 года, вдохновила  её на создание  новых 

патриотических проектов. 

   От себя лично, она поздравила  Щербакову Елену Николаевну с  

Победой в конкурсе музейно-мемориальных проектор и выразила 

желание продолжить  совместную работу по воплощению новых 

актуальных общественно-политических проектов. 



 
 

  Торжественную часть собрания  продолжил Почётный гражданин 

посёлка Городищи Костикова А.П., который своё выступление начал 

с поздравления Лауреатов Премии и участников проекта.  

  Обращаясь к председателю МОО Щербаковой Е.Н., он 

поблагодарил её за работу, проделанную вместе  с рядовыми членами 

организации  в Юбилейный  год празднования  70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 
  

 



    Костиков А.П. выразил восхищение  значимостью общественной 

работы членов МОО, которую они бескорыстно проводят во благо 

воспитания подрастающего поколения.  

    Достигнутые результаты, отметил он, несмотря на скудные 

возможности общественной организации, позволяют говорить о 

высоком нравственном  потенциале всех членов этой общественной  

организации. Искреннее желание воспитывать достойных граждан 

нашей страны - именно это мотивирует их стремление активно 

работать над воплощением патриотических   общественно-значимых 

проектов. Такую оценку Почётный гражданин  пос.Городищи 

Костиков А.П. дал работе членов МОО  «Городищенский Центр 

истории и культуры». Он  уверил присутствующих в том, что  всегда  

окажет личную помощь и поддержку во всех общественных  проектах 

организации. 
 

 
 

      Далее Почётный гражданин  пос. Городищи Костиков А.П.  

вручил награды участникам Проекта: «Передвижная  выставка – 

спектакль «Великая Победа великого народа», победившего в 

конкурсе  музейных мемориальных проектов Всероссийской  

историко-литературной премии «Александр Невский» 2015 года.   

 

 

 



Награды получили: 

 
 

 
 

 

Заместитель председателя МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры»  по связям с 

общественностью 

Самоделова Надежда Ивановна 

Заместитель председателя МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры»  по организационным 

вопросам 

Михайлова Елена Александровна 

Член МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры»  

Шеина Екатерина Игоревна 

 



 
 

 
 

 
 

Член МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры»  

Найдюк Александр Михайлович 

Член МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

Тюнева Ирина Валерьевна 

 

Член МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры»  

Кутейникова Валентина Николаевна 

 



     От имени награждённых выступил член МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» Найдюк Александр Михайлович и 

поблагодарил всех за высокую оценку работы членов организации.  

    Найдюк А.М. отметил, что участие в проекте для него было делом 

огромной важности, так как события 70-летней давности ещё свежи в 

памяти из  многочисленных семейных фотографий, документов и  

воспоминаний родных и близких.   

     Он  зачитал выдержку из рецензии на  Проект-победитель: 

«Передвижная  выставка – спектакль «Великая Победа великого 

народа».    

       « В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

вопросы патриотического воспитания приобретают особую 

значимость.  

….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…... 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.» 

   Читая эти строки экспертного совета Всероссийской историко-

литературной Премии «Александр Невский», все члены едины во 

мнении, что  выбрали правильный путь  общественной деятельности, 

которая  поможет нашему обществу сохранить духовность, 

нравственность и уважение  к подвигу  предшествующих поколений.   
   

 



  В завершение своего выступления Найдюк А.М. поздравил с 

заслуженной Победой  авторов проекта Щербакову Е.Н. и Найдюк 

Н.Н. и  от имени  всех членов  общественной организации  вручил 

букеты  цветов. 

   Продолжила мероприятие концертная программа городищенской  

эстрадной певицы «Валентины» и  самодеятельного певца Андреева 

В.А. 

 
 

   Певица  «Валентина» познакомила присутствующих со своими 

новыми творческими работами, а самодеятельный певец Андреев 

В.А. по просьбе членов МОО исполнил  популярные «бардовские» 

песни. 
 

 



 

В завершение торжества Лауреаты конкурса, участники проекта и 

гости  сделали  общую фотографию на память о торжественном 

вечере.  
 

 
      

 Диплом  Лауреата на фотографии является  «центром притяжения», и 

это символично, потому, что он - результат совместной творческой 

работы всех членов Местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры». 
 

 
 

 

Отчёт составила Заместитель председателя  

по связям с общественностью  

 МОО «Городищенский Центр  

Истории  и культуры»                                              Н.И.Самоделова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


