
Отчёт  
 о проведении Общего собрания Членов  Местной общественной 

организации «Центр  по сохранению и использованию объектов 
культурного наследия посёлка Городищи Петушинского района 

Владимирской области»   
(МОО «Городищенский Центр истории и культуры»).   

 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» провели  Общее собрание 
членов МОО 15 октября  2014 года.  
    До начала  собрания    с информацией  выступила Председатель МОО 
Щербакова Е.Н.   
 

 
 
     Она отметила, что  работа   МОО «Городищенский Центр истории и 
культуры»  получила   высокую оценку  руководителя  Петушинского  
районного Детского оздоровительного лагеря «Дружный», в  связи  с 
проводимой  её членами  патриотической работы в летнее время среди  детей 
и подростков.    



     Представитель  ДОЛ «Дружный» не смог лично присутствовать на  этом 
собрании, и поручил мне от  его имени поблагодарить  всех членов  местной  
общественной организации  за активную  патриотическую работу и вручить 
Благодарственное письмо.  
 

 
 
    
 



      Ещё одно  Благодарственное  письмо  в адрес нашей общественной 
организации  поступило от Заведующего МБДОУ «Детский сад № 30 
«Ручеёк» Ашариной  Н.А.  
 

 
 
 
 



    Члены  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Шеина Е.И. и  
Тюнева И.В. оказали помощь в  организации и проведении  красочного 
праздника «День Знаний» для воспитанников  Детского  сада   № 30 
«Ручеёк».   

 
 
   Они  подготовили   интересный сценарий и провели театрализованное    
представление  для  дошкольников с разнообразными подвижными  играми.  
 

 



    В  познавательной  части праздника Екатерина  Игоревна Шеина   и Ирина 
Валерьевна Тюнева  постарались доступно  рассказать   малышам  о  том,  
кого называют  «патриотом», и  что означает  словосочетание   « любить 
Родину».    
 

 
 
       Председатель Щербакова  Е.Н. поблагодарила   членов МОО Шеину Е.И. 
и Тюневу И.В. за  активную работу  с детьми и выразила  надежду на 
дальнейшую плодотворную работу  в направлении  реализации  новых  
патриотических проектов, рассчитанных на детей дошкольного  возраста.  
 
     Далее Председатель  МОО Щербакова Е.Н. объявила об открытии  
Общего собрания Членов  МОО «Городищенский Центр истории и 
культуры» и огласила Повестку общего собрания: 

 
ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов МОО « Центр по сохранению и использованию объектов 
культурного наследия посёлка Городищи Петушинского района 

Владимирской области». 
 

1. Избрание  Председателя и секретаря Общего Собрания членов Местной  
общественной организации  «Центр по  сохранению и использованию объектов 
культурного наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской 
области». 
2. Об утверждении патриотического Проекта «Дорога в бессмертие», 
посвящённого празднованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной 
Войне (1941-1945) и  создании в рамках этого проекта «Народной Летописи  
Городищ».  



3. Об утверждении перспективного Плана мероприятий  Местной 
общественной организации « Центр по  сохранению и использованию объектов 
культурного наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской 
области» по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 
(1941-1945). 
4. Об обращении  к Губернатору Владимирской  Орловой С.Ю. по вопросу  
поддержки инициативы Местной общественной организации    « Центр по  
сохранению и использованию объектов культурного наследия посёлка 
Городищи Петушинского района Владимирской области» о содействии в 
выделении средств для реставрации  единственного исторического  здания  
«Казарма», связанного с  именем Героя Советского Союза  Лётчиком К.В. 
Соловьёвым и  меценатом С.Т. Морозовым.  
 
     Единогласным  решением  членов МОО  Председателем Общего собрания  
была избрана Щербакова Е.Н., Секретарём Самоделова Н.И. 
 
     Об утверждении патриотического Проекта «Дорога в бессмертие», 
посвящённого празднованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной 
Войне (1941-1945) и  создании в рамках этого проекта «Народной Летописи  
Городищ выступал Семененко А.Г. 

 
Он доложил  присутствующим о целях и задачах Проекта  «Дорога в 
бессмертие», первый этап которого  посвящён  празднованию 70-летия  
Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945), и рассказал  о 
необходимости создания в рамках этого проекта «Народной Летописи  
Городищ».  
    О своевременности  реализации патриотического  Проекта  «Дорога в 
бессмертие» выступил Найдюк А.М.   
     Он говорил об актуальности проекта, в связи  с попытками переписать  
историю лидерами некоторых  западных государств. 
     Тюнева И.В. предложила  ознакомить  всех присутствующих  с  
проектом  на бумажном носителе и  уточнила  сроки реализации первого 
этапа Проекта  «Дорога в бессмертие», а  так же предложила  опубликовать  
Проект в местных средствах массовой информации   для привлечения  
жителей посёлка к участию в этом проекте.  



Шеина Е.И. выступила с предложением  для популяризации проекта  
разработать буклет  и  рекламные афиши, которые следует развесить на  всех 
информационных досках посёлка и иных местах массового  посещения  
жителями  п. Городищи. Она предложила  вниманию членов МОО  проект 
афиши на обозрение. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
      Михайлова  Е.А.  предложила  утвердить предложенный  вниманию 
членов МОО  Проект  «Дорога в бессмертие», первый этап которого  
посвящён  празднованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной Войне 
(1941-1945), а так же  разместить  документ  на  официальном сайте  МОО, 
сразу же  после утверждения. 
     Единогласным решением  всех членов местной общественной 
организации Проект «Дорога в бессмертие» был утверждён. 
       Далее  присутствующим  членам МОО  был представлен на утверждение  
План мероприятий  Местной общественной организации  « Центр по  
сохранению и использованию объектов культурного наследия посёлка 
Городищи Петушинского района Владимирской области» по празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945). 
 

 
 

     По данному вопросу  Щербакова Е.Н.  озвучила  предложения 
Забавникова  В.А. (Депутата Петушинского районного Совета  народных 
депутатов) о включении в План мероприятий МОО, поездки по Домам 
культуры   Нагорного сельского  поселения  и общеобразовательным 
сельским школам с передвижным  Мини-Музеем, показывая экспонаты 40-



ых годов 20 века, и проведением  экскурсионных программ, прославляющих 
труд работников  села в годы  Великой Отечественной  войны (1941-1945).  

 
 

       Найдюк Н.Н. предложила  подготовить  литературно-музыкальную 
композицию на основе произведений  советских поэтов и писателей, 
рассказывающих о героизме  советских людей в  годы Великой 
Отечественной Войны и объединить выступление  с  демонстрацией  
передвижных музейных экспозиций.  По мнению Н.Н.Найдюк, такой 
инновационный  метод  доведения  историко-патриотической информации  
до подрастающего поколения будет  наиболее эффективным. 
      Щербакова Е.Н. выступила  с предложением объединить идеи  
Забавникова  В.А. и Найдюк Н.Н. и  оформить в виде отдельного проекта  
МОО «Городищенский Центр истории и культуры», с  рабочим название  
«Передвижной  Музей-Театр «Хронограф».  
 

 
 

 Фролов Д.Р. предложил утвердить План мероприятий  Местной 
общественной организации « Центр по  сохранению и использованию 



объектов культурного наследия посёлка Городищи Петушинского района 
Владимирской области» по празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне (1941-1945) с последующей его корректировкой в случае 
возникновения дополнений и изменений, с учётом пожеланий  Совета 
Ветеранов пос. Городищи. Он  высказал своё мнение о  своевременности  
подготовки Проекта с рабочим названием  « Передвижной Музей-Театр 
«Хронограф», который так же  следует приурочить к  празднованию 70-летия 
Великой Победы над фашизмом (1941-1945). 

 
    Единогласным решением  всех членов местной общественной 
организации План мероприятий  Местной общественной организации    
« Центр по  сохранению и использованию объектов культурного 
наследия посёлка Городищи Петушинского района Владимирской 
области» по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
Войне (1941-1945) был утверждён. 
 

По вопросу обращения местных жителей   Озеровой Л.П. и Соловьёва  
В.К., родственников  Героя Советского Союза К.В.Соловьёва  к Членам  
МОО «Городищенский Центр истории и культуры» о выделении денег для 
реставрации  исторического дома, где родился и жил Герой Советского 
Союза К.В.Соловьёв, доложила членам МОО  Щербакова Е.Н.  

 

  
 
Она  рассказала  о  просьбе  жителей  написать  письмо Губернатору 

Владимирской области  Орловой  С.Ю. о  состоянии  исторического и 
культурного наследия, каким  является  дом (Казарма), где жил  Герой 
Советского Союза лётчик  К.В. Соловьёв.  



 
   
Этот дом,  по мнению  родственников Героя и  членов МОО,  имеет 

вид, недостойный памяти  Героя Великой Отечественной Войны.  
 

 
 

      Шеина  Е.И. напомнила  присутствующим на собрании о том, что 
члены МОО проводили  акцию по сбору подписей в поддержку инициативы 
МОО о  создании  в  здании   по ул. Советская дом 3 общественного музея с 
целью привлечения  средств  меценатов на ремонт и содержание  этого 
здания.  Собрано 193 подписи жителей пос. Городищи. Члены МОО  могут 
продолжить сбор подписей и  направить их вместе с письмом Губернатору. 
     
      Киселёв  А.В.  озвучил своё  предположение о том, что  целесообразнее  
было бы перед  обращением к Губернатору Владимирской области 
познакомить с этой проблемой Главу Петушинского района, и рассказать  о 



сложившейся  катастрофической ситуация  с этим объектом культурного 
наследия. 
 
        Михайлова Е.Н. предложила  в письменном виде ознакомить Главу 
Петушинского района  с ситуацией в п. Городищи, а по факту получения от 
него ответа, написать письмо Губернатору Владимирской области.  

 

 
 

       Самоделова  Н.И. высказала  своё мнение о необходимости   
обращения  за помощью по данному вопросу и иным вопросам , связанным  с 
деятельностью  нашей некоммерческой организации непосредственно в 
Общественную приёмную Президента России, находящуюся  в  городе 
Владимире, так как  в настоящее  время  накопилось много не решающихся  
вопросов, препятствующих  работе  МОО. 
 
    Единогласным решением  всех членов местной общественной 
организации было поддержано намерение  членов МОО обратиться к 
Главе Петушинского  района с письмом о катастрофическом состоянии  
исторического здания, а затем направить письмо Губернатору 
Владимирской области Орловой С.Ю. по вопросу  поддержки 
инициативы Местной общественной организации  « Центр по  
сохранению и использованию объектов культурного наследия посёлка 
Городищи Петушинского района Владимирской области» о передаче  
исторического здания для  организации общественного музея и 
выделении средств для реставрации  исторического  здания  «Казарма», 
связанного с именем Героя Советского Союза  лётчика К.В. Соловьёвым 
и  меценатом С.Т. Морозовым. Одновременно обратиться за помощью в 
решении данного  вопроса и иных не решающихся  вопросов, 
препятствующих плодотворной деятельности  МОО, в Общественную 
приёмную Президента России.  

 



Общее собрание  членов МОО «Городищенский Центр истории и 
культуры»  состоялось 15 октября 2014 года в 19 часов.  На собрании 
присутствовали  12 членов  МОО. 

Протокол Общего собрания №5 от 15 октября 2014 года. 
 
 
Отчёт  подготовила  
Председатель Местной общественной организации  
«Городищенский Центр истории и культуры»   

                                                                 Щербакова Елена Николаевна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


