
Отчёт  

о подготовке  и проведении Членами МОО «Городищенского 

Центра истории и культуры»  ВЫСТАВКИ, посвящённой  70-

летию  Победы в Великой Отечественной Войне  (1941-1945 ) 

«Этот День Победы». 
 

        Члены местной общественной организации подготовили и 

разместили в МБУ «Покровская детская библиотека» в городе 

Покров Петушинского района Владимирской области  ВЫСТАВКУ 

«Этот День Победы».  Выставка посвящена  70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне (1941-1945).   

 

 
 

Её открытие состоялось 31 января  2015 года мини спектаклем 

«Никто не забыт и ничто не забыто».   

Срок работы выставки с 02 февраля  по  13 февраля 2015 года.  

        Концепция выставки построена  на воспитании  у молодёжи  

чувства гордости за свой народ, победивший фашизм; на 

понимании того, что мы живём в неоплаченном долгу  перед теми, 

кто ценой собственной жизни  сделал нашу жизнь счастливой; на 

осознании чувства ответственности перед последующими 

поколениями за то, что происходит сегодня  вокруг нас.         

 



 
 

Вступительное слово.   

        

      Прошлые поколения создали нас такими, какие мы есть. 

Каждый момент  нашей жизни возможен лишь потому, что были  

люди, жившие в прошлые столетия, которые  стали связующим  

звеном  в непрерывном потоке времени. 

Мы всегда должны хранить в своей памяти  светлый след, который 

оставили после себя  наши предки. 

      Эта Выставка  посвящена  тому поколению наших предков, 

которые в кровопролитных сражениях отстояли нашу Родину в 

годы Великой Отечественной Войны (1941-1945), защитили 

многонациональный Советский Народ от геноцида и сохранили  

многовековую культуру России. 

       Эта Выставка посвящена тому поколению, которое  выстояло, и  

не смотря ни на что, выжило в суровые годы войны,  и  пронесло 

через десятилетия память о событиях того времени.  

       Только память  может  противостоять  уничтожающей силе 

времени. 

        Только память может сделать  имена  людей вечными, а их 

поступки бессмертными. 



 
 

     Открывая  Выставку  в преддверии 70-й годовщины  Победы  в  

Великой Отечественной Войне (1941-1945), мы  отдаём дань 

памяти  всем тем, кто ушёл в вечность, подарив шанс нам, 

живущим ныне,  сохранить ту  хрупкую нить истории, 

связывающую прошлое и настоящее.          

 

 



    Выставка имеет несколько самостоятельных экспозиций, 

объединённых под одним  общим названием «Этот День Победы». 

 

1. Выставка Политических плакатов, созданных советскими 

художниками в годы Великой Отечественной Войны (1941-

1945). 

2. Выставка  фотографий «Дети Войны», сделанных  военными 

корреспондентами в годы Великой Отечественной Войны 

(1941-1945). 

3. Выставка  «Предметы быта  40-50-ых годов 20 века». 

4. Выставка  «Предметы, поднятые из земли членами Поисковых 

отрядов, при  проведении «Вахты памяти».  

5. Выставка фотографий «Этот День Победы», сделанных  

военными корреспондентами 8 и 9 мая 1945 года  в разных 

городах  и странах мира. 

 

Выставка Политических плакатов, 

созданных в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945). 

 

     На выставке  представлены самые  известные Агитационные 

плакаты, созданные в годы Великой Отечественной Войны (1941-

1945). 

   

 
 

  

Особое место  отведено  плакатам, появившимся в первые  дни  

войны для  поднятия боевого духа солдат Красной армии. Широко 

представлены агитационные плакаты, специально нарисованные  

для  распространения в тылу и на оккупированных врагом 

территориях. 
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На выставке  заняли своё почётное место плакаты, выпущенные в  

ознаменование Победы Советского народа в Великой 

Отечественной Войне (1941-1945).  

 

 
 

 

 

 

 



Выставка  фотографий «Дети Войны» (1941-1945). 

 

    На выставке представлены фотографии, на которых изображены 

дети, ставшие участниками трагических событий, связанных с 

Великой Отечественной Войной (1941-1945).  

 

 
  

 Фронтовая фотокамера на века запечатлела ужасные мгновения  

детского горя, боли, страха и нечеловеческих душевных страданий. 

 

 
 

    На Выставке так же представлены  фотографии детей - Героев  

Великой Отечественной Войны (1941-1945). Это разведчики, 

партизаны, «сыны полка», которые сражались с фашистами в 

одном строю с взрослыми, как в рядах Красной армии, так и в 

отрядах сопротивления на оккупированных территориях.  



   
 

      Награждённые боевыми  наградами, они гордо смотрят с 

фотографий обесцвеченных временем, как страшное напоминание о 

том трагическом событии 74 летней давности, которое в одночасье 

лишило  многих  ребят  беззаботного детства. 

      Для полного понимания трагедии детей, переживших ужасы 

войны, на Выставке размещены  фотографии подростков  из 

детской нацистской организации «Гитлерюгенд». Внедрив в 

детские умы  фашистскую идеологию, гитлеровцы, в последние 

месяцы войны, голодных и  истерзанных  подростков посылали на 

верную гибель, заставляя вступать в бой с отрядами победоносно 

наступающей Красной  армии.  

 

 

 

 

 

Выставка   

«Предметы быта  40-50-ых годов 20 века». 

 

 

 

 

   На выставке представлены  повседневные  вещи, которые  

имелись почти  в каждой советской семье в довоенные  и 

послевоенные годы.  



 
 

Патефон с набором  пластинок привлекал внимание каждого 

посетителя. «Музыкальное Чудо» 40-50-ых годов 20 века 

демонстрировалось в работе. Пластинки  с  довоенными  вальсами 

и популярными  песнями  военных лет можно было послушать на 

этом, прожившем  бурную почти 70-летнюю жизнь,  музыкальном 

аппарате. 

      Предметы дамского туалета,  аксессуары, фарфоровые  

статуэтки напоминали беззаботные  майские дни   1941 года, когда  

ещё ни что не предвещало начало Великой Отечественной войны 

(1941-1945).  

 



 
 

     Альбом с оригинальными фотографиями, который можно было  

всем желающим неторопливо полистать,  позволял глубже 

проникнуться  колоритом  30- 40-ых годов 20 века.   

     Различная  повседневная посуда: графины, хлебные тарелки, 

фаянсовые  салатники расположились на традиционной для  того 

времени  яркой скатерти, украшенной  шёлковыми кисточками. 

 

 



 
 

     Гипсовые панно, рамки с фотографиями и всеми узнаваемые  

«на комодные фаянсовые слоники» так же заняли  своё место  в 

коллекции на комодной утвари довоенного времени. 

 

 



На выставке так же была представлена верхняя одежда, головные  

уборы и обувь 40-50 –ых годов 20 века.  

 

  
 

 

 

        Отдельный  угол  выставки был  посвящён традиционному 

рукоделию 40-ых годов: дорожки  с вышивкой «гладью» и 

«крестом», скатерти, вязанные крючком, наволочки  для подушек  

декоративные, «уголки» для  этажерок  и комодов, полотенца  с 

шитьём. Было представлено вниманию  зрителей  постельное бельё, 

отделанное  «мережкой» и популярное  в то время  «лоскутное» 

одеяло.  

 

 



 
 

 

Выставка 

«Предметы, поднятые из земли членами Поисковых отрядов, 

при  проведении «Вахты памяти». 

 

      На выставке  представлена широкая экспозиция предметов, 

поднятых из земли членами Поисковых отрядов, в местах 

кровопролитных  боёв, проходивших в годы Великой 

Отечественной Войны (1941-1945).   

     Основная  часть  предметов на выставку была предоставлена 

Лобачёвым Эдуардом Вячеславовичем членом  поискового отряда  

«Благотворительного военно-патриотического фонда  «Застава 

Святого  Ильи Муромца».  

     Вниманию посетителей были  предложены осколки  

разорвавшихся  снарядов, разминированные  бомбы, гильзы 

разного калибра от   оружия  времён Великой Отечественной войны 

(1941-1945) Личные  вещи  советских и немецких солдат, а так же 

иные  предметы  1941-1945 годов. 

 

 

 



 
 

    Экспонаты  сопровождались фотографиями  с мест  проведения  

работ Поисковыми отрядами. 

 

 
 



Выставка фотографий  

«Этот День Победы».  
 

 

    Фотографии  военных лет, представленные на выставке,  были  

сделаны военными корреспондентами   8 и 9 мая 1945 года в 

разных странах мира.  

 

    На них запечатлён, на века, факт  подписания  безоговорочной 

капитуляции Германии во Второй Мировой Войне и знаменитый  

Парад Победы в июне 1945 года  в Москве в честь  Победы над 

фашистской Германией.  

 

  
 

    На многих фотографиях изображено празднование Дня Победы  

над фашистской Германией   8 и 9 мая 1945 года  во многих странах 

мира (Великобритания, Канада, Франция, США, Болгария и др.), а 

так же праздничный Победный салют на Красной Площади в 

Москве и Дворцовой площади  в Ленинграде.  



 
       

 

Выставка проходила  с   02 февраля  по  13 февраля 2015 года.  

         В рамках работы Выставки главный библиотекарь абонемента 

Тремаскина Татьяна Ивановна провела  экскурсии для учащихся 

по темам: 

1. Экскурсия: «Час Памяти». 

2. Экскурсия: « Судьба войны решалась в Сталинграде». 

3. Экскурсия: «Час истории». 

4. Экскурсия: «Набат войны нам вновь стучит в сердца».  

 

 

             По завершению работы Выставки, председатель МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова  Елена 

Николаевна  поблагодарила  коллектив МБУ «Покровская детская 

библиотека» за активное сотрудничество в работе по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

             Члены МОО «Городищенский Центр  истории и культуры» 

12 февраля 2015 года вынесли решение  о награждении 

Благодарственным письмом коллектив  МБУ «Покровская детская 

библиотека»  за  большую  помощь в деле  организации работы   

Выставки «Этот День Победы»», посвящённой празднованию 70-й 

годовщины Победы Советского народа в Великой  Отечественной 

войне  (1941-1945). 



 
        

     Благодарственное письмо  в торжественной обстановке было 

вручено  Заведующей МБУ «Покровская детская библиотека» 

Павловой Светлане Николаевне. 

 

 



       Благодарственным письмом МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры»  была отмечена активная  работа  по 

патриотическому воспитанию  подрастающего поколения главного 

библиотекаря абонемента Тремаскиной Татьяны Ивановны.  

 

 
 

 

 



        Председатель  МОО Щербакова Е.Н.  выразила   ей огромную 

благодарность за активное сотрудничество  и проведение целого 

ряда экскурсий для школьников на тему  подвига Советского 

воина-освободителя и роли Красной Армии  в освобождении 

Европы от фашизма.  

 

 
 

 



В свою очередь в ответном слове Заведующая МБУ «Покровская 

детская библиотека» Павлова Светлана Николаевна выразила 

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле 

патриотического воспитания  подрастающего поколения. 1  

 

 

 

По данным  работников МБУ «Покровская детская библиотека» 

общее  количество посетителей за время работы Выставки  

составило   230 человек. 

 

 

 

Отчёт составила  

Председатель МОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»                                        Е.Н.Щербакова  


