
Отчёт  
О вручении  участниками  

выставки  «Магия кошачьих глаз»  и «Россия без жестокости»   

благодарственных писем за помощь в работе общественной 
организации и безвозмездное сотрудничество. 

 

 
 

   Члены Местной общественной организации «Городищенский Центр 
истории и культуры» всегда с особым уважением относятся к своим 
помощникам- волонтёрам.  

   Это люди, разных профессий и социального статуса, бескорыстно 
принимающие участие в выставках и экспозициях Центра с целью 
воспитания у детей и подростков любви к творчеству.  
    Таких людей, мы с гордостью называем патриотами  нашей Родины. 

Они готовы, от чистого сердца, передавать свой опыт подрастающему 
поколению с верой в то, что их последователи, со временем, сделают то 

же самое. 

  Наши помощники убеждены в том, что их работа необходима для 
того, чтобы никогда не оборвалась нить, связывающая поколения, что 
бы сохранялись вековые традиции народных промыслов, чтобы в 
творчестве рождалась красота, доброта и любовь, которые непременно 
спасут мир от жестокости и насилия. 
 
 
 

 



     По окончанию работы  выставок-экспозиций «Магия кошачьих глаз» и 
«Россия без жестокости» организаторы в период с  15 мая 2018 года по 15 

июня 2018 года проводили награждение их участников. В связи с тем, что  
МОО «Городищенский Центр истории и культуры» не имеет  своего 
помещения для размещения постоянных экспозиций и организации встреч с 
единомышленниками, представители общественной организации выезжали 
к участникам выставок на рабочие места или по месту их жительства для 
вручения заслуженных наград. Это не  мешало созданию торжественной 

атмосферы в момент вручения благодарственных писем.  
      Первой из участниц выставки «Магия кошачьих глаз» была награждена  
Ткачёва Валентина Фёдоровна (п.Городищи).  

 

 
 

Ткачёва Валентина Фёдоровна 
 

     

      Её работы  были выставлены в одном из экспозиционных разделов   
«Кошкин дом».  
    «Пэчворк» - это техника лоскутного шитья, в которой мастерица на 
протяжении нескольких десятилетий создаёт свои работы. 



 

Резюме Валентины Фёдоровны Ткачёвой.  

 
 

 
         В последнее время  В.Ф.Ткачёва занимается изготовлением 
сувенирной продукции. Она успевает не только творить, участвовать в 
различных выставках народных умельцев, но и ещё активно работать с 
молодёжью, передавая  свой  опыт в технике «пэчворк» подрастающему 
поколению. 
      По окончанию работы Выставки члены МОО «Городищенский 
Центр истории и культуры» провели церемонию вручения 
благодарственного письма участнице Выставки «Магия кошачьих 
глаз» Ткачёвой В.Ф. за  активную помощь в её создании. 
  

  Церемония вручения прошла  в МКУ «Городищенская библиотека» по 
месту жительства  мастерицы.  

   Из рук мастерицы 
появляются на свет 

неповторимые  панно в 
русском народном 

стиле. 



 
    Вручение Благодарственного письма Ткачёвой В.Ф. провела 
исполняющий обязанности Председателя  МОО «Городищенский Центр 
истории и культуры» Михайлова Елена Александровна. 
   Самоделова Надежда Ивановна, заместитель председателя по связям с 
общественностью зачитала выдержки из «Книги отзывов» о работах 
В.Ф.Ткачёвой и пожелала ей творческих успехов и дальнейшего 
плодотворного сотрудничества. 
 

                                

     Валентина Фёдоровна Ткачёва 
поблагодарила  всех  за высокую оценку 
её работы и выразила желание 
продолжить сотрудничество с членами 
местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и 
культуры». 



     Самым активным помощником общественной организации,  без 
которого  не смогли бы состояться выставки – экспозиции, был признан 
Яснов Юрий Ильич (п. Городищи). 
 

 
 

Яснов Юрий Ильич  
 

         Им была проведена большая работа по созданию и распечатке афиш и 
иллюстраций к экскурсионному материалу по исторической части 
выставок. 
  

  
         

          Благодаря Яснову Ю.И. посетители имели возможность увидеть 

неповторимые  «Кошачьи портреты». 



 
 

    Исполняющий обязанности Председателя  МОО «Городищенский Центр 
истории и культуры» Михайлова Елена Александровна поблагодарила 
Яснова Ю.И., жителя п.Городищи, за проделанную работу и спонсорскую 
помощь, предоставленную для  создания Выставок «Магия кошачьих глаз» 

и «Россия без жестокости». 
 

 
 

           Яснов Юрий Ильич выразил признательность членам МОО 
«Городищенский Центр Истории и культуры» за высокую оценку его 
вклада в создание выставки  и пожелал  всем активистам общественной 
организации успеха в  реализации новых интересных проектов. 



         Одним из участников Выставки стала Кузьмина Елена Фёдоровна -  

автор уникальных кукол-кошек, которые  ею были созданы специально для  
Проекта общественной организации «Магия кошачьих глаз». 
 

 
(Кузьмина Елена Фёдоровна, автор неповторимых кошачьих кукольных дам) 

 

   Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» впервые  
сотрудничали с  этой уникальной рукодельницей и были поражены  
разнообразием её талантов. 

 
 

Так была представлена  на Выставке «Магия кошачьих глаз» её активный 
участник Кузьмина Елена Фёдоровна.  



        Она предоставила возможность организаторам выставки показать свои  
творческие работы, сделанные в различных техниках рукоделия.  

   Это были:  картина, созданная  из лоскутков ткани - «Лунная ночь», 

мягкие игрушки –«Кошка-модница» и  сувенирная Кошка «Гжель».

 
 

       Большое внимание  привлекла композиция, исполненная  Еленой 
Фёдоровной из бутылок, украшенных джутовым шпагатом и зёрнами кофе 

«Почтенное семейство на отдыхе».   
 

 
  

         Работая учителем технологии в МБОУ «Марковская ОО школа» с. 
Марково, Елена Фёдоровна хорошо знает, как и чем можно удивить 
учащихся, поэтому её работы оригинальны и притягивали внимание не 
только детей, но и взрослых. В Книге отзывов  было отмечено, что 
невозможно оторвать взгляд от  кукол Е.Ф.  Кузьминой.  



 
 

     В розовом платье блистала обаятельная  и милая Кошечка «Луиза», 

а в платье красного цвета с чёрными кружевами и гламурной шляпке, 
позировала элегантная кошка-незнакомка  из прошлого века.  
   Такая изысканность и красота не могла не обратить на себя внимание.    

Исполняющий обязанности Председателя  МОО «Городищенский Центр 
истории и культуры» Михайлова Елена Александровна лично выехала в 
село Марково, чтобы вручить Елене Фёдоровне Кузьминой 

Благодарственное письмо  за участие в Выставке  «Магия «Кошачьих глаз». 
    Награждение проходило непосредственно в МБОУ «Марковская ОО 
школа» с. Марково Петушинского р-на Владимирск. обл.  

 

 



    Михайлова Елена Александровна с большим удовольствием  вручила 

Благодарственное письмо  участнице выставки,  и пожелала ей успешного 

воплощения  новых замыслов и творческих идей. Она так же от лица всех 
членов  общественной организации пригласила рукодельницу к участию в 
новых совместных проектах.   

 

 
 

    Елена Фёдоровна Кузьмина поблагодарила организаторов выставки за 
предоставленную ей возможность познакомить жителей города Покров со 
своим творчеством. Обращаясь к Михайловой Е.А., она просила  передать 
членам общественной организации слова благодарности за награду и своё 
желание о дальнейшем тесном сотрудничестве. 

     В МБОУ «Марковская ОО школа» было вручено ещё одно 
Благодарственное письмо, предназначенное  начинающему коллекционеру 
Кузьминой Елизавете, которая с раннего детства начала создавать свою 
«кошачью» коллекцию. 

 

 



    Эти игривые котята из коллекции Кузьминой Елизаветы радовали своими милыми 
мордочками всех посетителей выставки. 
 

 
 

           
 

    Вручая  Благодарственное письмо  Кузьминой Елизавете, Михайлова Е.А. отметила, 
что очень приятно  видеть среди активных участников выставки представителей 
подрастающего поколения. Хотелось бы отдельно поблагодарить  родителей 
Елизаветы за то, что они привили  ей с раннего детства любознательность,  
целеустремлённость, аккуратность и другие положительные черты характера,  

присущие всем коллекционерам, которые ей непременно пригодятся в повседневной 
жизни. 

 



    На выставке «Магия кошачьих глаз»  члены МОО «Городищенский Центр истории 
и культуры» представили работы Беловой Натальи Юрьевны, которая долгое время 
увлечённо создаёт необыкновенные поделки в технике «Джутовая филигрань» и 
«Биссероплетение».  
 

 
 

   Белова Наталья Юрьевна является активным участником различных выставок 
народного творчества, а также неоднократным дипломантом  Покровского городского 
фотоконкурса «Сушка».  
 

 
 



    На выставке были представлены шкатулки  из джутовой нити с жемчужными 
бусинами и янтарными  вставками, выполненные в технике «Джутовая филигрань», а 
 

   
  

так же  поделки и картины из бисера. 
 

 
 

     «Сказочное  дерево влюблённых» с цветочной поляной  поражало своим  
изяществом.  Картины «Коты» и  «Кот- Варишка» привлекали внимание  маленьких 
посетителей выставки своей  теплотой и добротой, переданной  посредством вышивки 
бисером на  полотне.  И взрослых и детей поразила кропотливая работа мастерицы, 
«золотые» руки которой сотворили удивительные вещи. 
     

        Награждение Беловой Н.Ю.  происходило на её рабочем месте в ООО «Центр 
налоговых услуг» в г. Покров, где она работает бухгалтером.  
    Председатель  МОО «Городищенский Центр  истории и культуры» Щербакова 
Елена Николаевна в присутствии коллег вручила  участнице выставки 
Благодарственное письмо за сотрудничество и пожелала  дальнейших творческих 
успехов. 
 



 
 

   В свою очередь, Белова Наталья Юрьевна произнесла слова благодарности за 
высокую оценку её авторских работ и возможность представить их широкой 
подростковой аудитории  зрителей.  
 

 
 

  Председатель общественной организации Щербакова Е.Н.  выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество в сфере организации новых совместных творческих 
проектов.  

 



   В выставке приняли участие не только покровчане , но и жители пос. Городищи  и   
г. Вязники , которые также получили  благодарственные письма за активное участие  в 
выставке- экспозиции.  

 
 

   Большакова Ксения Игоревна  и её отец Большаков Игорь Владимирович  из 
города Вязники привезли на выставку кошку и  льва из полудрагоценного 
поделочного камня оникс. 

 
   Так же из города Вязники приехали  кошки из глины, стекла и единственная  на всю 
выставку Мышка в русском народном костюме из льна, поселившаяся в «Кошкином 
доме».  
    Организаторы  экспозиции  благодарны семье Большаковых за активное участие в 
проекте  и предоставление ценных экспонатов. 



     Юткина Виктория Викторовна, юрист, но  увлекается  коллекционированием  
статуэток  кошек. Она  много  путешествовала по миру и из каждой страны, на память 
о пребывании, привозила сувенирную кошку.  
 

 
 

     Её  «Золотая кошка » с кристаллами «Сваровски» родом из Польши, а керамическая 
мурлыка, украшенная янтарём, привезена из г. Калининград. 

 

 
 

    Экспонаты, предоставленные Юткиной  Викторией Викторовной, украсили  
экспозицию. Организаторы вынесли  коллекционеру письменную благодарность и 
пригласили к дальнейшему сотрудничеству. 



       Так же были отмечены  Почётными грамотами за участие в выставке Самоделова 
Надежда Ивановна, Кутейникова Валентина Николаевна,  Самохвалова  
Екатерина Игоревна и  другие волонтёры организации, которые помогали  создавать  
экспозиции  «Магия кошачьих глаз»  и «Россия без жестокости».    

 

    В выставке приняли участие 8 коллекционеров, 3 мастера народного творчества и 10 
волонтёров.  
 

 

Отчёт составила  
Заместитель председателя  
МОО «Городищенский Центр  
Истории и культуры»                                                          Н.И. Самоделова                                   
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	В розовом платье блистала обаятельная  и милая Кошечка «Луиза»,
	а в платье красного цвета с чёрными кружевами и гламурной шляпке, позировала элегантная кошка-незнакомка  из прошлого века.
	Такая изысканность и красота не могла не обратить на себя внимание.
	Исполняющий обязанности Председателя  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Михайлова Елена Александровна лично выехала в село Марково, чтобы вручить Елене Фёдоровне Кузьминой Благодарственное письмо  за участие в Выставке  «Магия «Кошачьих глаз».
	Награждение проходило непосредственно в МБОУ «Марковская ОО школа» с. Марково Петушинского р-на Владимирск. обл.
	Михайлова Елена Александровна с большим удовольствием  вручила Благодарственное письмо  участнице выставки,  и пожелала ей успешного воплощения  новых замыслов и творческих идей. Она так же от лица всех членов  общественной организации пригласила ...
	Елена Фёдоровна Кузьмина поблагодарила организаторов выставки за предоставленную ей возможность познакомить жителей города Покров со своим творчеством. Обращаясь к Михайловой Е.А., она просила  передать членам общественной организации слова благод...
	В МБОУ «Марковская ОО школа» было вручено ещё одно Благодарственное письмо, предназначенное  начинающему коллекционеру Кузьминой Елизавете, которая с раннего детства начала создавать свою «кошачью» коллекцию.
	Эти игривые котята из коллекции Кузьминой Елизаветы радовали своими милыми мордочками всех посетителей выставки.
	Вручая  Благодарственное письмо  Кузьминой Елизавете, Михайлова Е.А. отметила, что очень приятно  видеть среди активных участников выставки представителей подрастающего поколения. Хотелось бы отдельно поблагодарить  родителей Елизаветы за то, что ...
	На выставке «Магия кошачьих глаз»  члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» представили работы Беловой Натальи Юрьевны, которая долгое время увлечённо создаёт необыкновенные поделки в технике «Джутовая филигрань» и «Биссероплетение».
	Белова Наталья Юрьевна является активным участником различных выставок народного творчества, а также неоднократным дипломантом  Покровского городского фотоконкурса «Сушка».
	На выставке были представлены шкатулки  из джутовой нити с жемчужными бусинами и янтарными  вставками, выполненные в технике «Джутовая филигрань», а
	так же  поделки и картины из бисера.
	«Сказочное  дерево влюблённых» с цветочной поляной  поражало своим  изяществом.  Картины «Коты» и  «Кот- Варишка» привлекали внимание  маленьких посетителей выставки своей  теплотой и добротой, переданной  посредством вышивки бисером на  полотне....
	Награждение Беловой Н.Ю.  происходило на её рабочем месте в ООО «Центр налоговых услуг» в г. Покров, где она работает бухгалтером.
	Председатель  МОО «Городищенский Центр  истории и культуры» Щербакова Елена Николаевна в присутствии коллег вручила  участнице выставки Благодарственное письмо за сотрудничество и пожелала  дальнейших творческих успехов.
	В свою очередь, Белова Наталья Юрьевна произнесла слова благодарности за высокую оценку её авторских работ и возможность представить их широкой подростковой аудитории  зрителей.
	Председатель общественной организации Щербакова Е.Н.  выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере организации новых совместных творческих проектов.
	В выставке приняли участие не только покровчане , но и жители пос. Городищи  и   г. Вязники , которые также получили  благодарственные письма за активное участие  в выставке- экспозиции.
	Большакова Ксения Игоревна  и её отец Большаков Игорь Владимирович  из города Вязники привезли на выставку кошку и  льва из полудрагоценного поделочного камня оникс.
	Так же из города Вязники приехали  кошки из глины, стекла и единственная  на всю выставку Мышка в русском народном костюме из льна, поселившаяся в «Кошкином доме».
	Организаторы  экспозиции  благодарны семье Большаковых за активное участие в проекте  и предоставление ценных экспонатов.
	Юткина Виктория Викторовна, юрист, но  увлекается  коллекционированием  статуэток  кошек. Она  много  путешествовала по миру и из каждой страны, на память о пребывании, привозила сувенирную кошку.
	Её  «Золотая кошка » с кристаллами «Сваровски» родом из Польши, а керамическая мурлыка, украшенная янтарём, привезена из г. Калининград.
	Экспонаты, предоставленные Юткиной  Викторией Викторовной, украсили  экспозицию. Организаторы вынесли  коллекционеру письменную благодарность и пригласили к дальнейшему сотрудничеству.
	Так же были отмечены  Почётными грамотами за участие в выставке Самоделова Надежда Ивановна, Кутейникова Валентина Николаевна,  Самохвалова  Екатерина Игоревна и  другие волонтёры организации, которые помогали  создавать
	экспозиции  «Магия кошачьих глаз»  и «Россия без жестокости».
	В выставке приняли участие 8 коллекционеров, 3 мастера народного творчества и 10 волонтёров.
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