
Отчѐт  

Об открытии членами МОО «Городищенский Центр истории  

и культуры» выставки-экспозиции «Россия без жестокости  

в МКУ «Городищенская библиотека»16 марта 2018 года.  

. 

 
 

 
 

 На выставке – экспозиции были представлены следующие разделы: 

 

1. Культ кошки в Древнем Египте. 

2. Кошки в мифах Древней Руси. 

3. Кошки в средневековой Европе. 

4. Кошки-герои нашего времени. 

5. Кошки королевских особ России. 

6. Выставка статуэток, поделок и других предметов   

    от коллекционеров п. Городищи.  

16 марта 2018 года в помещении 

МКУ «Городищенская библиотека» 

члены МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» торжественно 

открыли  Выставку-экспозицию  

«Россия  без жестокости», в рамках 

проекта Центра «Магия кошачьих глаз». 
 



      Торжественное открытие Выставки-экспозиции «Россия без 

жестокости» началось с выступления заведующей МКУ «Городищенская 

библиотека» Самоделовой Надежды Ивановны. 
 

 

  

 

         

        Она говорила о том,  

что вся  мировая 

общественность озабочена  

нарастанием жестокости 

по отношению к 

домашним животным.  

     Во многих странах 

мира ежегодно проводятся 

акции, чтобы в очередной 

раз напомнить людям о 

том, что "они несут 

ответственность за тех, 

кого приручили". 

    В России день кошек 

традиционно отмечается 1 

марта.  

     Открытие выставка-

экспозиции «Россия без 

жестокости»  в марте 2018 

года состоялось не 

случайно.  

     Оно было приурочено к 

событию Всероссийского 

масштаба -  

«Выборам Президента 

Российской Федерации». 

 

 
 



 
 

     « О проблеме жестокого обращения с домашними животными давно 

известно Призеденту нашей страны В.В.Путину,- продолжил 

выступающий,- однако до настоящего времени  в Российской Федерации не 

принят Федеральный закон «О защите  животных от жестокого 

обращения». Этот закон должен был быть направлен на укрепление 

нравственности и гуманности общества, предотвращение страданий и 

гибели животных от жестокого обращения с ними. 
 

 
 

      

     Понимая важность  этого вопроса, действующий Президент России  

В. В. Путин, 22 декабря 2017 года подписал федеральный закон 

об ужесточении наказания за живодерство.  

   Этого решения Президента РФ с нетерпением ждали все защитники 

домашних животных.»    

   

 

 

 



        « К сожалению,- продолжая свою речь, отметила  Самоделова Н.И.,-  в 

нашем посѐлке Городищи участились случаи жестоксти по отношению к 

животным. Взрослые зачастую не обращают внимания на своих детей, 

беспричинно обижающих  беззащитных кошек или колечащих  бездомных 

собак.  Дачники, наигравшись с домашними питомцами в городе, привозят 

их на лето в садоводческие товарищества,  и, оставляют зимовать, обрекая 

на голодную смерть.»  
 

 
 

       « МОО «Городищенский Центр истории и культуры» и МКУ 

«Городищенская библиотека», открывая  выставку-экспозицию «Россия без 

жестокости», совместно хотели привлечь внимание всех жителей и гостей 

п.Городищи к серьѐзной проблеме - жестокому обращению с домашними 

животными»,- такими словами  завершила своѐ выступление заведующая  

Городмщенской библиотекой Самоделова Надежда Ивановна.  

   Далее она представила гостям одного из читателей библиотеки 

Паршакова Никиту, принимавшего активное участие в создании 

выставки, являющегося так же членом МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры».  



 

Никита Паршаков прочитал троготельное и пронзительное  стихотворение  

«Уродливый кот» (автор Игорь Мазунин) 
 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Когда-то давно жил я в стареньком доме. 

С тех пор пролетел не один уже год. 
И всем его жителям было известно 

Насколько уродлив был местный наш кот. 

                                    Уродливый кот был всегда узнаваем – 
                                    Он был одноглазый и с ухом одним. 

                                    И знал он, как трудно на свете бывает, 

                                    Когда ты один и никем не любим. 
 Оторванный хвост, и поломана лапа 

Срослась под каким-то неверным углом. 

И множество шрамов.. А был он когда-то 
Приятным на вид полосатым котом. 

                                      Кота никогда и никто не касался. 

                                     Бутылки и камни бросали в него. 
                                     Водой ледяной поливали из шланга. 

                                     Пытаясь прогнать со двора своего. 

 И лапы ему защемляли дверями, 
Когда он пытался войти в чей-то дом. 

Страдая от боли, зализывал раны 

Уже много раз он под чьим-то окном. 
                                     Но все удивлялись, насколько отважен 

                                     Был этот невзрачный уродливый кот. 

                                     И если из шланга его поливают – 
                                     Он мокнет покорно, но не отойдѐт. 

 И даже когда в него что-то бросали, 

Он тѐрся о ноги о ласке прося. 
Увидев детей, он бросался за ними. 

Мечтал о заботе, да только вот зря.. 
                                      Не мог он понять, почему в целом мире 

                                      Не встретить того, кто бы смог приютить. 

                                      И хоть он уродлив и грязен снаружи, 
                                      Но с чистой душой и умеет любить. 

 Однажды кота покусали собаки, 

Что жили напротив в соседнем дворе. 
Послышался лай и о помощи крики. 

Спустился я вниз – кот лежал на земле.. 

                                      Уродливый кот был ужасно искусан, 
                                      Всѐ тело в крови. Он почти умирал. 

                                      Пытаясь укрыться от страха и боли, 

                                    Свернувшись в клубок, неподвижно лежал. 
 Он знал - наступает конец грустной жизни. 

И след от слезы пересѐк его лоб. 

Я нѐс его в дом, он хрипел, задыхался. 
Мне стало вдруг плохо, меня бил озноб.. 

                                     Я чувствовал то, как ему было больно. 

                                     И как тяжело ему просто вздохнуть. 
                                     Но вдруг он к лицу моему потянулся 

                                     И робко меня попытался лизнуть. 

 От слѐз задыхаясь, к нему я прижался. 
Прильнул он к ладони моей головой. 

Его добрый глаз вдруг ко мне повернулся – 

И кот замурлыкал, почти неживой.. 
                                     И даже сквозь самые сильные боли 

                                     Просил этот кот лишь о капле любви. 

                                     О капле сочувствия, что в этой жизни 
                                     Мы доброе сердце сберечь не смогли. 

 Я в этот момент неожиданно понял, 

Что самый красивый и любящий тот, 
Кто смотрит сейчас на меня, умирая, 

Обычный уродливый уличный кот. 

                                      Впервые он чувствовал чью-то заботу. 
                                     Нашѐл он того, кто сумел полюбить. 

                                  И счастлив, что встретил того, кто смягчает, 

                                     А не пытается боль причинить… 

 Он умер чуть раньше, чем мы были дома. 

Я сел у подъезда с котом на руках. 

Держал его долго, пока не стемнело. 
В душе поселились тревога и страх. 

                                      Ведь я осознал, что несчастный калека 

                                     Меня изменил за один только миг. 
                                     Он мне сообщил о страдании больше, 

                                     Чем тысячи лекций, уроков и книг. 

Он мне расцарапал не тело, а душу. 
И пусть в моей жизни немало забот, 

Но я к одному только буду стремиться - 

Учиться любить как Уродливый Кот... 

 

  Эти стихотворные строки 

произвели на присутствующих 

неизгладимое впечатление. По 

завершению выступления Никиты, в 

читальном зале стояла тишина. Это 

стихотворение заставило многих 

гостей задуматься о трагической 

судьбе каждого бездомного 

животного и о том, что может 

сделать человек, чтобы  историй с 

несчастливым концом в жизни 

животных становилось  меньше. 
 



 

    

    На открытие Выставки  была приглашена читательница со стажем и 

городищенская  поэтесса Крючкова Валентина Николаевна.  
 

 
 

        Самоделова Надежда Ивановна, предоставила слово почѐтной гостье. 

         Крючкова Валентина Николаевна говорила о том, что домашние 

животные несомненно нуждаются в нашей защите. «Мы, обычные люди,- 

прозвучало в речи городищенской поэтессы,- можем сделать очень много 

для того, чтобы  мир стал добрее к «братьям нашим меньшим».  

       Валентина Николаевна отметила, что именно взрослые виноваты в том, 

что наши дети вырастают жестокими и совершают недостойные поступки 

по отношению к беззащитным  животным. 

       В продолжение своего выступления, она рассказала историю создания  

своего нового стихотворения, которое было написано специально для 

открытия этой ваставки. Стихотворение очень тѐплое, душевное, о людской 

доброте и состадании к бездомному  котѐнку. Название этому 

поэтическому творению Валентиной Николаевной было придумано  очень 

добродушное- «Рыжий комочек».  

 



 

 
 

     Затем все присутствующие услышали стихотворение «Рыжий комочек» 

в авторском исполнении.   

 

 



    После выступления Крючковой В.Н. перед гостями  выставки появилась 

Председатель МОО «Городищенский Центр Истории и культуры» 

Щербакова Елена Николаевна в наряде  «чѐрной кошки». 
 

 
 

    Она рассказала о том, что в МКУ «Городищенская библиотека» 

представлена  лищь часть  выставки-экспозиции «Магия кошачьих глаз», 

которая  20 февраля 2018 года закончила свою работу  в городе Покров. 

 Несмотря на то, что экспозиционная площадь для размещения  всех 

экспонатов в городищенской библиотеке очень мала, члены МОО 

«Городищенский Центрт истории и культуры», постарались разместить  

самые  значимые  разделы выставки-экспозиции и назвали еѐ «Россия без 

жестокости».  

    В этой работе  активное участие прняли городищенские волонтѐры, 

которые не щадя своих средств и времени  помогли оперативно разобрать , 

перевезти и установить на новом месте экспозицию.  

    Благодаря этим людям мы сегодня имеем возможность открыть выставку 

под названием «Россия без жестокости».   

   «Я бы хотела поблагодарить  наших помощников за бескорыстное 

участие  в общественных делах организации, - продолжила Щербакова 

Е.Н.,- и вручить им благодарственные письма.» 
 

  
                Фролов                                                                         Забавников  

Дмитрий Ростичлавович                                                 Вячеслав Александрович            



 
                 Рожков                                                                      Паршаков 

         Николай Андреевич                                               Никита Александрович 

 

 
         Самоделов                                                                     Самохвалова 

Николай Александрович                                                     Екатерина Игоревна 
 

   « Особую благодарность о имени членов общественной организации, 

продолжила награждение Щербакова Е.Н.,- я выражаю  Кашкадову 

Виктору Викторовичу, генеральному директору ООО «Виктори», который 

неоднократно и бескорыстно помогал МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» воплощать историко-культурные и просветительские 

проекты для детей и подростков». 
 

 



 
 

      Перед тем, как начать презентацию выставки –экспозиции «Россия без 

жестокости», председатель общественной организации Щербакова Елена 

Николаевна поблагодарила  заведующую МКУ «Городищенская 

библиотека» Самоделову Надежду Ивановну за предоставленную 

возможность разместить выставку в стенах поселковой библиотеки. 
  

 
        
 

        Щербакова Е.Н. выразила надежду на долгосрочное и плодотворное 

сотрудничество двух некоммерческих организаций в деле воспитания  

детей и подростков посѐлка  Городищи. 

 

 

 
 

 

 



     Презентацию выставки общественный экскурсовод Щербакова Е.Н.  

начала с рассказала о прародителях современной домашней кошки, версиях 

еѐ одомашнивания и отношении к кошкам в разных странах мира. 

 
 

 
 

    Гости выставки узнали о 

Дикой Ливийской кошке, жившей 

в степях Саудовской Аравии и 

Израиля 140 тыс. лет  назад, 

которую учѐные  признали 

прародительницей всех домашних 

кошек мира. Были представлены 

фотографии с раскопок на о. 

Кипр, доказывающие, что 

одомашнивание кошки произошло 

более 3-ѐх тысяч лет назад. 



  Путешествие в историю Древнего Египта  было совершено в разделе 

экспозиции «Культ кошки в Древнем Египте». Здесь присутствующие 

познакомились с религией древних египтян, которые поклонялись  

кошкам, как священным животным.  

 
 

 

    Кошки в Древнем Египте были 

оберегающими животными. Они 

охотились не только на крыс и 

мышей, но и на  ядовитых гадюк. 

Египтяне дрессировали кошек  для 

охоты на дичь, этому есть 

подтверждения – красочные  

рисунки на стенах гробниц и 

древних папирусах. 

 Бога РА в Книге мѐртвых 

рисовали в образе рыжего кота, а 

Богиню домашнего очага и 

плодородия «Бастет» - в  виде 

женщины с головой кошки. 

Египтяне считали чѐрную кошку  

перевоплощением богини«Бастет»  

Они ценили кошек, запрещая  

вывозить их из страны. 



 Продолжая презентацию выставки, Щербакова Е.Н. затронула тему 

отношения к кошкам наших предков - Древних славян. Этому посвещѐн 

раздел выставки « Кошки в мифах Древней Руси». 
 

 
 

 

Об отношении к кошкам Древних 

славян учѐные узнали из  мифов и 

легенд, дошедших до наших дней. 

Языческие боги наших предков всегда 

появлялись в сопровождении кошек. 

Бог Велес – владыка подземного мира, 

скота и диких животных имел 

спутника - огромного чѐрного 

зловещего мохнатого кота, 

обладающего  сильной магической 

силой. У Богини семейного очага и 

плодородия Макошь проводником 

была рыжая кошка. Древние славяне 

почитали кошек, считали, что 

домовой мог превращаться в чѐрного 

кота и предупреждать хозяев  о 

плохих или хороших событиях. На 

Руси кошки появились в 12 веке. Это 

подтверждают записи в Летописях и  

археологические находки.  



 
 

      В этом разделе  посетители так же знакомятся с  первым изданием 

«Народных русских сказок»(1873 г.) в обработке собирателя русского 

фолклора  и литературоведа  Афанасьева А.Н. (1826-1871) . Здесь же 

выставлены копии Потешных листов (Лубочных картинок) 16 века с 

изображением кота и саркастическими надписями, популярные в то время у 

простого народа. 
 

 
 

       В этом разделе так же рассказывается об основании Святой 

равноапостольной царицей Еленой (250-330 г.г. н.э.), матерью римского 

императора Константина Великого, в 327 году н.э. монастыря  «Святого 

Николая –кошатника» на острове Кипр, которое произошло после 

обретения ею на Святой Земле Креста Господня.  



 
 

     Одновременно слушателям даѐтся информация об отношении русской 

православной церкви к кошкам, Патриархи которой советовали заводить 

кошек в монастырях. Приводятся  высказывания оптинских старцев о 

кошках и удивительные истории о них, котрые православные верующие 

называют чудесами.  
 

 



   Вопрос жестокого обращения с кошками затрагивался  в ходе обзора  

выставки в разделе «Кошки в средневековой Европе». 
 

      
 

 

 
 

     В этом разделе посетители так же узнают о том, что с 12 века по 16 век в 

Средневековой Европе, благодаря католическому духовенству, на кошек 

началась охота, такая же по размаху, как и охота «на ведьм». Происходила 

расправа не только над людьми, но и над кошками. Особенно неповезло 

кошкам  чѐрного цвета. Католическая церковь объявила их  преспешниками 

дьявола. По такому  обвинению животных истязали, убивали, сжигали на 

кострах, так же , как и людей, которых называли колдунами и ведьмами. 

Средневековая Европа пылала в кострах «святой инквизиции».  

     После массового уничтожения кошек Европа столкнулась с нашествием  

крыс - переносчиков  смертельной болезни «Бубонной чумы». Это была 

кара Средневековой Европе за жестокось над ни в чѐм неповинными 

животными. Бубонная чума, прокатившаяся волнами по всей Европе, 

унесла 25 миллионов человеческих жизней.  

В Европу кошки  были завезены 

контрабандистами из Египта и Рима. 

Стоимость  котѐнка ровнялась 

стоимости целого ягнѐнка. Кошка в 

день могла уничтожить до 12 мышей и 

4-ѐх крыс, т.е. спасти большое 

количество запасов зерна, поэтому и 

стоила очень дорого.  До 12 века в 

Европе  к кошкам относились 

снисходительно и бережно. В  Законах 

некоторых городов было записано 

наказание за убийство кошки. Кошка 

была единственным животным, 

которое можно было держать в 

монастырях. 



 

Прослушав историческую информацию о Средневековой Европе, 

присутствующие с интересом разглядывали копии средневековых гравюр. 

Они так же  узнали от экскурсовода о том, что в 16 веке за рисунок кошки, 

можно было подвергнуться  смертной казни. 
 

 
 

   Однако, единственным человеком того времени, который не боялся  

«святой инквизиции»,  был великий итальянский художник, учѐный, 

писатель и изобретатель Леонардо да Винчи (1452-1519). В музеях мира  

хронятся его многочисленные наброски к полотну  «Мадонна  с кошкой» и 

«Лист с котами, драконом и другими животными» (1513-1515) с 

собственноручной надписью автора. Гопии этих работ гости также могли 

увидеть в разделе этой выставки. 
 

 



      Далее общественный экскурсовод Щербакова Е.Н. знакомила гостей с 

ваставкой  «Кошки-герои нашего времени». 
 

 
 

     Посетителям показывали фотографии памятников Ленинградским 

кошкам, поставленные  благодарными горожанами в честь их подвига в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Рядом располагались 

фотографии первой кошки –космонавта из Франции, внѐсшей неоценимый 

вклад в медицинские исследования активности главного мозга.  
 

 

       В каждой Выставке-экспозиции 

МОО «Городищенский Центр истории 

и культуры» находит место для  

патриотической экспозиции. Члены 

организации убеждены, что 

необходимо у каждого ребѐнка с 

раннего возраста воспитывать  

чувство гордости за  своих предков, 

рассказывая о героических подвигах 

предшествующих  поколений. 

     В разделе «Кошки- герои нашего 

времени» уделяется  большое значение  

подвигу кошек блокадного Ленинграда  

(1941-1944 г.г.) и  кошкам, воевавшим 

в зенитных расчѐтах во время Великой 

Отечественной войны (1941-1945), 

своими уникальными слуховыми 

способностями, спасая людей от  

налѐтов  вражеских самолѐтов. 



  

  
     

     В завершении презенации выставки – экспозиции «Росия без 

жестокости», присутствующих познакомили с фотовыставкой «Кошки 

королевских особ России». 
 

 
 

 

      Постепенно кошки перестают быть 

элитными животными в России, но 

многие царственные особы держали при 

себе кошек и очень их любили.  

  Презентация начинается с  

фотопортрета  Царя Алексея 1 (1629-

1676), отца Петра 1, и  его любимого 

кота, портрет которого сохранился до 

наших дней, нарисованный в 1661 г. 

чешским художником Вацлавом 

Холларом. Имя этого царского кота 

доподлинно не известно. 

    Прижизненного портрета Петра 1 

(1672-1725) с котом  историками не 

обнаружено, но известно, что звали его 

Васькой. Царь привѐз кота из Голландии, 

как отличного мышееда.  Пѐтр 1 издал 

указ, повелев всем подданным «иметь при 

амбарах котов, для охраны таковых и 

мышей и крыс устрашения». 

    Дочь  Петра 1,Императрица Елизавета Петровна 

(1709-1761), из Казани в 1745 году выписала 30 котов, 

искусных крысоловов, которые были приняты на 

службу для охраны Зимнего Дворца от крыс и мышей. 

Сама императрица предпочитала  кошек серого 

цвета, порода которых в настоящее время  

называется «Русская голубая». Императрица 

Екатерина 11 (1729-1796) тоже любила кошек. Она 

их поделила на  дворцовых и комнатных. Еѐ любимый 

кот был серый с серыми лапами, но он пропал и об 

имени его в документах не упоминается. Во время 

русско-турецкой войны Граф Г.А.Потѐмкин привѐз 

Императрице в подарок кошку ангорской породы  

белого цвета с голубыми глазами. Известно, что 

Екатерина 11 отличалась добросердечностью и к 

приблудным кошкам. 



 
 
 

 
 

 

   

  Особое внимание в 

презентации раздела было 

уделено  воспитанию 

детей в семье последнего 

Российского Императора 

Николая 11. Каждый 

ребѐнок, а их в царской 

семье было 5, имел своего 

домашнего любимца. У 

дочери Царя –Марии жил 

редкий по тем временам 

сиамский кот. 

   У цесаревича Алексея 

был беспородный кот 

по кличке «Зубровка», 

песочного цвета с 

белыми пятнами. У 

других  детей Николая 

11 так же были  

домашние любимцы. 

Сохранилось много 

фотографий детей и 

супруги Николая 11 с 

котятами. Император 

считал, что общение 

детей с животными 

положительно влияет 

на их воспитание.  

Без сомнения все животные, в т.ч. и кошки 

помогли воспитать в царской семье по-

настоящему добрых, милосердных и 

умеющих сострадать, детей. Так, в  начале 

1-й Мировой войны с Германией (1914 г.) 

старшие  дочери Ольга и Татьяна вместе с 

супругой Николая 11, Александрой 

Фѐдоровной, работали в лазарете сѐстрами  

милосердия, окончив курсы хирургических 

сестѐр. Это был беспрецедентный 

поступок в русской истории. Младшие 

дочери царя Мария и Анастасия занимались 

сбором пожертвований для раненых. К 

сожалению, жизнь всех членов царской 

семьи трагически оборвалась в 1917 году 



 
 

       После обзора последнего раздела выставки Самоделова Надежда 

Ивановна предоставила слово Почѐтному жителю п.Городищи Костикову 

Александру Петровичу.  

   Он поделился впечатлениями от увиденного и восхитился глубиной 

исторического материала, представленного на выставке.  
 

 

 

 
 
 

 

    Затем  Александр Петрович Костиков рассказал о своѐм коте, к которому 

за долгие годы совместного существования очень привязался. 

Присутствующие  услышали несколько необыкновенных историй из жизни 

кошек. 

 
«Уверен,- сказал Костиков 

А.П.,- не будет ни одного 

равнодушного человека 

посмотревшего выставку 

про котов в нашей 

библиотеке!»    

«Увлекательно, наглядно, 

даже исторически глубоко,- 

продолжил он, своѐ 

выступление,- спасибо 

устроителям, вложившим в 

эту выставку столько 

времени и сил, горячие 

чувства любви и заботы о 

«братьях наших меньших». 

     В заключении своего 

выступления  А.П.Костиков 

сказал, что выставка: «Это 

гордость нашего посѐлка».  
 

 
 



 
 

    В завершении своего выступления Почѐтный житель посѐлка Городищи 

Петушинского района Владимирской области Костиков Александр 

Петрович ещѐ раз поблагодарил организаторов  выставки МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» и МКУ «Городищенская 

библиотека» за большую проделанную работу и актуальность выбранной 

темы. Пожелал всем творческих успехов  и написал в книге отзывов  

несколько слов  о своих впечатлениях после просмотра экспозиций и 

экспонатов. 

 

 
 

 



    Затем Самоделова Надежда Ивановна пригласила всех гостей 

презентации выставки-экспозиции «Россия без жестокости» в читальный 

зал городищенской библиотеки для осмотра экспонатов выставки из 

частных коллекций жителей п.Городищи и членов МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры». 
 

 
 

     На выставке были представлены различные предметы на «Кошачью 

тематику» из разнообразного материала.  

    Экспонаты, по замыслу организаторов, объединяясь в  группы с 

раритетными предметами.  

    Такое представление экспонатов  вызывало интерес у посетителей 

выставки. 
 



 
 

 

 
                                                                                        

 
 

 

 

 

«Ленивый котѐнок  в окружении 

райских птиц», 

керамика, конец 20 века, 

 

из коллекции  

Самохваловой Е.И.  
 

 

 

«Кот Казанский»,  

Гипс, краска, начало 21 века  

 

из коллекции 

 Самоделовой Н.И. 

Предметы  

из натурального дерева 

Щербаковой Е.Н. 
 



 
 

 
 

 
 
 

Детские игрушки 60-ых-90-ых годов 20 века  

из коллекции Щербаковой Е.Н. 
 

 

 

«Балерина в костюме 

кошки»,   
Фарфор, 60-ые годы 20 века 

,г. Вербилки. 

 

«Любознательные 

котята»,  
фарфор,70-ые годы 20 века, 

сделано в ГДР. 

 

из коллекции  

Щербаковой Е.Н. 

 

 

 

«Игривый котѐнок- копилка», 

гипс, начало 21 века 

 

из коллекции Самохваловой Е.И. 



 
 

 
 

 

 

«Маленький охотник», 

керамика, начало 21 века. 

 

Из коллекции  

Самохваловой Е.И. 

Предметы: 

Рамка и фото 40-ых годов 20 века, 

ваза  конец 20 века 

Щербаковой Е.Н. 

 

 

«Багровая фантазия» 

Фаянс с бархатным 

напылением, конец 20 века, 

завод ЛФЗ. 
 

Из коллекции 

Самохваловой Е.И. 
 

Предметы: 

Фотоаппарат 50-ыве годы 20 

века Паршакова Н. 

Часы из красного стекла и 

металла из коллекции МОО 

«Городищенскому Центру  

истории и культуры», 

60-е коды 20 века.  



 
 

 
 

 

«Японский Манящий кот 

Манеко Неко»,  

символ учения Феншуй, 

пластмасса,начало 21 века.  

Из коллекции 

Щербаковой Е.Н. 

  

Предметы 

Лампа –апельсин,80-ые годы 20 

века Паршкова Н. 

Предметы –символы Феншуй 

Щербаковой Е.Н. 



 
 

 
 

     

 

 

«Мохнатый непоседа» 

Гипс, мех натуральный, кожа, конец20 

века 

 

Из коллекции  

МОО «Городищенский центр истории и 

культуры» 

 

 

Предметы: 

Книги-шкатулки, металл. 

Щербаковой Е.Н. 

 

«Спящие котята», 

Гипс, натуральный мех, начало 21века. 

Из коллекции  

Самохваловой Е.И.  

и Щербаковой Е.Н.  

Предмет: 

Настольная лампа ,стекло, 

гофрокартон, 90-ые годы 20 века 

Паршакова  Н. 



 

 
 

 
 

 

  

Книга «Записки кошки Брыски», 

издание 1911года 

Книга «Рассказы о кошках», 

издание 1920 года  

Дар  Фролова Дмитрия Ростиславовича  

в коллекцию  

МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры». 

 

«Усатый полосатый» 

кошка-копилка, 

 керамика,начало 21 века, 

 

Из коллекции  

Кутейнковой В.Н. 

 

Предметы: 

декоративное кашпо из 

натуральных прутьев, заполненное 

цветами.   



                                            

 
 

     После осмотра экспонатов, Глава Посѐлка Городищи Алирзаев Магарам 

Алирзаевич своим выступлением завершил  торжественное открытие 

Выставки- экспозиции «Россия без жестокости».  
 

 

Кот  

«Кофе-Мен», 
папье-маше, 

натуральный и 

искусственный мех, 

кожа, 2017 год. 

Кот «Коробок», 
Спичечные коробки, 

натуральный мех, 

2017год. 

автор работы  

Щербакова Е.Н. 
 



     Глава Посѐлка сказал : «Выставка очень интересная и экспонаты 

подобраны для разновозрастного посетителя. Я сам из рассказа 

экскурсавода, узнал  много нового и интересного о кошках и 

взаимоотношениях их с людьми. Хотелось, чтобы эту выставку посетило, 

как можно больше жителей посѐлка Городищи».  
 

 
 

     В конце выступления Глава  п.Городищи Алирзаев М.А. поблагодарил 

организаторов выставки «Россия без жестокости» и пожелал им творческих 

успехов.  
 

 
 

Заведующая МКУ «Городищенская библиотека» , член МОО 

«Городищенскиц Центр истории и культуры» Самоделова Надежда 

Ивановна  обратилась ко всем присутствующим и проинформировала о 



том, что выставка открывается для свободного посещения всех желающих с 

17 марта 2018 года  по 07 мая 2018 года. Предусмотрено бесплатное 

экскурсионное обслуживание  членами МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры». 

  

 
 

   Провожая гостей, Самоделова Надежда Ивановна, просила их довести  

информацию о работе выставки до родственников и знакомых. Побывав на 

вытавке все, без исключения, и взрослые и дети, получат много новой и 

интересной информации о домашних кошках, а так же увидят экспонаты, от 

просмотра которых получат большое эстетическое удовольствие. 

    В стенах Городищенской библиотеки  всегда  рады каждому  посетителю. 

 

На  открытии выставки присутствовало 25 человек. 

 

 

Отчѐт составила 

Председатель  

МОО «Городищенский Центр 

Истории и культуры»                                     Е.Н.Щербакова. 


