
Отчёт о деловой  поездке   

членов МОО  в Центр «Милосердие и Порядок»                

Депутата Госдумы Григория Аникеева в 

г.Владимир  для  проведения работ  

по размещению выставки –экспозиции, 

посвящённой 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945).  
 

                         
              

                      Комплекс «Милосердие и Порядок»                                           Первый заместитель  

                         г.Владимир, ул. Добросельская, 2г.                                           председателя ВПОО 

                                                                                                              «Милосердие и Порядок» 

                                                                                                                    А.Ю.Кочеляева 

 

           

       По приглашению первого заместителя председателя 

Владимирской общественной  патриотической организации 

«Милосердие и Порядок» Анны Юрьевны Кочеляевой, члены 

местной общественной организации «Городищенский Центр истории 

и культуры»  19 апреля 2015 года совершили деловую поездку, для 

размещения  в Комплексе (Центре) «Милосердие и Порядок»                            

г. Владимир, выставки – экспозиции «Великая Победа Великого 

народа». 

       Перемещение выставочных экспонатов  из города Покров,  в 

Центр «Милосердие и Порядок» происходило при непосредственном 

личном участии Руководителя Исполнительного комитета местного 

отделения Партии «Единая Россия» Петушинского района  

Савельевой Оксаны Васильевны. 

 

        



     Открытие выставки  было запланировано на 24 апреля 2015 года и 

должно было проходить  в рамках программы нравственно-

патриотического воспитания детей и  молодёжи, реализуемой под 

руководством  депутата Госдумы Григория Аникеева.  

 

 

 

 
 

 

Депутат Госдумы  Григорий Аникеев                       

Председатель Владимирской патриотической общественной организации 

 «Милосердие и Порядок» 

 

 

      В  Центре  «Милосердие и Порядок» размещение выставки-

экспозиции «Великая Победа  Великого народа», было приурочено  к 

торжествам по случаю празднования 70-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне  (1941-1945).  

     

 



 
 

    В Центре «Милосердие и Порядок» в городе  Владимир членов 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» встретила  

   Надежда Горшенина - ведущий специалист по концертной 

деятельности Владимирской патриотической общественной 

организации  «Милосердие и порядок». 

 

 
  Она чётко организовала работу по обеспечению членов МОО всем 

необходимым для  оперативной работы  по размещению выставки-

экспозиции на  2-ом этаже  Центра. 



      Более 6 часов  члены МОО занимались установкой экспозиций и  

размещением  экспонатов в  специальных витринах.   

 

 
 

Члены МОО Михайлова Е.А. и Самоделова Н.И. обсуждают вопрос  о  

размещении выставки «Плакаты Великой Отечественной войны 

(1941-1945).   

 

     На первом этапе работы осуществлялась распаковка 

экспозиционных предметов и группировка экспонатов по разделам 

выставки. Одновременно  проводилась координационная работа всех 

членов МОО для обеспечения оперативности и слаженности 

действий. 



 
 

 Куратор выставки Горшенина Надежда активно включилась  в 

работу членов МОО. 

 

     В ходе  работы члены МОО не только обсуждали  технические  

вопросы  по размещению выставки, но и приводили  в  порядок  

витрины для размещения  экспонатов, занимались ремонтом 

инвентаря, предоставленного Центром, и освобождали помещение, 

выделенное под выставку, от  посторонних предметов.   

     В связи с отсутствием  необходимого количества  

экспозиционного пространства, организаторами выставки  было 

принято решении о компактном размещении  экспонатов.  

       Изучив предоставленное помещение для выставки, пришлось 

изменить последовательность расположения экспозиций, несмотря на 

утверждённый план и концепцию выставки. 

      Это позволило бы показать  посетителям  максимальное 

количество экспонатов, сохраняя при этом возможность 

оптимального  доступа к  каждому из них.       

 



Процесс создания  экспозиции 

«Быт советских людей в 30-40-ые годы 20 века» 
 

 
 

Установка мебели в экспозиции «Быт советских людей в 30-40-ые 

годы 20 века»  легла целиком на плечи члена  МОО Киселёва 

Александра Викторовича. 



 

 

 
 

Член МОО Самоделова Надежда Ивановна занималась контролем  

точности воссоздания  экспозиции  « Быт советских людей в  30-40-

ые годы 20 века». 

 

 



 
 

Так выглядела экспозиция « Быт советских людей в  30-40-ые годы 20 

века» в начале работы по  её воссозданию в экспозиционном зале. 

 

 



 

 
 

      

     Член МОО  Михайлова Елена Александровна выполняла работу  

по размещению Плакатов Великой Отечественной войны (1941-1945) 

для одноимённой выставки плакатов. 

      При размещении выставки приходилось прибегать к армейской 

смекалке, так как экспозиционные площади и стены современного 

здания Центра «Милосердие и Прядок» не были  приспособлены к 

укреплению на них маскировочной сетки, баннеров и плакатов.  

      По словам  куратора  выставки Надежды Горшениной, такие 

экспозиции  ранее  в стенах Центра  «Милосердие и Порядок» 

никогда не размещались. 

 

 

 

 

 



Процесс создания  экспозиции 

«Блиндаж медсанчасти». 
 

    Для  этой экспозиции было  важно найти  техническую 

возможность для укрепления маскировочной сетки так, что бы она 

помогла имитировать закрытое помещение для  создания  в нём 

полумрака и атмосферы тесноты и сырости.   

 

 
 

  Верёвки, канаты, специальные вешалки для костюмов, всё 

пригодилось для выполнения этого сложного задания.  

  Член МОО Киселёв А.В. продумал всё до мелочей. В результате  

появилось надёжное основание для воссоздания экспозиции 

«Блиндаж медсанчасти». 

   Процесс развёртывания и распутывания маскировочной сетки занял 

довольно продолжительное время, установка экспозиционных 

предметов  была быстрой и слаженной согласно  заранее 

утверждённому плану.   

 

 



 
Сетку для  «потолка блиндажа» готовит председатель МОО 

Щербакова Е.Н. и Михайлова Е.А.  

 



Размещение экспозиционных предметов на выставке «Блиндаж 

медсанчасти» завершает  председатель МОО Щербакова Е.Н. 

 
 

Член МОО Киселёв А.В. укрепляет  баннер с названием  выставки.  

 



Процесс завершающих работ  

по размещению экспонатов на выставке. 
 

   На выставке предполагалось  представить на обозрение  

посетителям оригинальные документы и фотографии  1936-1946 

годов. Это должны были  быть  фронтовые письма, почтовые 

карточки с фронта, справки, приказы, листовки, аттестаты  и другие 

документы, по словам организаторов выставки, «очень ценные 

экспонаты». 

    Понимая особую ценность этих экспонатов, Центр «Милосердие и 

Порядок» предоставил  специальные витрины для обеспечения 

сохранности  подлинных документов военного времени. 

 

 
 

  Председатель МОО Щербакова Е.Н. и член МОО Киселёв А.В. 

размещают в витрины особо ценные экспонаты - подлинные   

документы военных лет.  

 

 



 
Последнее согласование  вопросов  по  размещению  экспонатов 

проводят  члены МОО Михайлова Е.А. и Киселёв А.В. 

 
Чаепитие, организованное Веселовой И.В., помогло восстановить  

силы  всем членам МОО после долгой работы над экспозицией.   



     Работа над воссозданием  выставки «Великая Победа Великого 

народа» завершена.  

 
     Члены МОО «Городищенский Центр истории  и культуры» 

благодарят куратора выставки  Горшенину Надежду за  большую 

личную помощь  в размещении  выставки-экспозиции.  

 



 
 

      Председатель МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Щербакова Е.Н. от имени всех членов общественной организации   

приглашает Владимирцев и гостей города Владимир  посетить  

выставку - экспозицию «Великая Победа Великого народа», 

посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945), которая  будет открыта  для посетителей  с 24 апреля 

2015 года  по  24 июня 2015 года.  
 

 

 

Отчёт составила  

Председатель МОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»                                         Е.Н.Щербакова 


