
Отчёт  

о подготовке  и проведении Членами МОО «Городищенского 

Центра истории и культуры»  ВЫСТАВКИ, посвящённой  70-

летию  Победы в Великой Отечественной Войне  (1941-1945 ) 

«Никто не забыт и ничто не забыто». 
 

        Члены местной общественной организации подготовили и 

разместили в МБУ «Покровская городская библиотека» в городе 

Покров Петушинского района Владимирской области  ВЫСТАВКУ 

«Никто не забыт и ничто не забыто».  Выставка посвящена  70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945).   

Её открытие состоялось 14 февраля  2015 года мини- спектаклем 

«Никто не забыт и ничто не забыто».   

Срок работы выставки с 15 февраля  по  20 февраля 2015 года.  

        Концепция выставки построена  на воспитании  у молодёжи  

чувства долга  перед безымянными  защитниками Отечества,  

которые ценой своей жизни  сделали нашу жизнь счастливой.         

 

 



Вступительное слово.   

        

      Эта Выставка  посвящена  тому поколению наших предков, 

которые в кровопролитных сражениях отстояли Родину в годы 

Великой Отечественной Войны (1941-1945), защитив страну от 

посягательства  немецко-фашистских захватчиков. 

       Эта Выставка является напоминанием всем ныне живущим  о 

событиях 70-летней давности, для того, чтобы в памяти народной 

никогда не  стиралось  понимание того, какой ценой завоёвано 

счастье - жить сегодня в мире и благополучии. 

     Эта Выставка, как эхо войны, возвращает зрителей в те далёкие 

годы, заставляя  сопереживать горю, постигшему  предшествующее 

поколение, жившее в роковые сороковые. Она даёт понять,  

насколько в современном мире  тонка грань между  войной и 

миром и призывает посетителей к осознанию того, что война  

беспощадна ко всем без исключения, и к победителям, и к 

побеждённым. 

 

 
 

 



 

   Экскурсия по Выставке «Никто не забыт и ничто не забыто» 

начинается  с  зажжения поминальных свечей, установленных в 

центре экспозиции. Они  установлены в каску советского солдата, 

поднятую из земли членами поискового отряда  при проведении 

«Вахты памяти» под городом Ржев, в месте  кровопролитных боёв 

во время Великой Отечественной войны (1941-1945). 

 

 
 

   

Звучат бессмертные строки поэтессы – блокадницы Ольги 

Берггольц. 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто, 

На все поколенья и все времена. 

Сединами живших и кровью убитых, 

Оплачена страшная эта война.» 

 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто». Эти слова можно прочитать 

на обелисках, в музеях, на мемориалах у Вечного огня.  

         Поэтесса Анна Ахматова заметила - «для славы мертвых нет».  



Но зато есть огромная разница между словами "убит" и 

словосочетанием "пропал без вести" потому, что она позволяла 

многим семьям  долго надеяться на чудо.  

Слава находит мертвых, но не находит безымянных. 

И поэтому в настоящее время всё больше и  больше людей  

вступают в ряды Поисковых отрядов.   

 

 
 

Командир одного  из отрядов написал  следующие строки: 

 

Ни креста, ни надгробья в округе, 

Ни фамилий, ни званий, ни дат... 

Цепенеем, когда из-под плуга 

Обнажатся останки солдат. 

 

Сколько их по окопам, траншеям 

В неизвестность ушло навсегда 

По дорогам от Волги до Шпрее, 

О себе не оставив следа. 

 

   

 



Создателем первого Поискового отряда в России        считают 

Николая Ивановича Орлова. 

 

 
 

Он жил на станции Мясной Бор , Новгородской области, где  

работал путевым обходчиком. В этих местах в годы войны шли 

кровопролитные бои 2-й Ударной Армии. Николай Иванович 

сначала   в одиночку отыскивал  останки  советских солдат, 

хоронил их, а найденные  смертные  медальоны  посылал  по 

адресу, указанному в них, родным и близким погибшего.   

В 1968 году на Новгородском Химкомбинате под его 

руководством создаётся первый  Поисковый отряд.  

  В 1980 году Николая Ивановича не стало, но дело его продолжили 

его соратники. 

   С 1981года начинают  создаваться Поисковые отряды в 

различных областях нашей страны. 

    В настоящее время  в России ежегодно  работают до 35 отрядов 

численностью  около 700 человек. 

    За период с 1981 года   найдены и захоронены останки более                 

73 тысяч советских солдат и офицеров.  

    Установлены имена более 15 тысяч защитников Отечества. 



    Но, к сожалению, до настоящего времени, по официальным 

данным,  не захоронены останки 1 миллиона 290 тысяч человек.   

   

 

Давайте помянем их нашим молчаньем, 

Всех тех, кто остался на этих лугах, 

Вдоль маленькой речки с красивым названьем, 

Травой прорастая в ее берегах. 

Никто не считал их и нынче не скажет, 

Над кем прорастает густая трава, 

Лишь только туман белым саваном ляжет, 

Да выйдет на берег седая вдова. 

Давайте ж помянем их, ставших травою, 

Корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с собою 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

 



    Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов 

сказал : "Пока не будет предан земле последний погибший 

солдат – война не окончена!" 

 

 
 

Эти бессмертные слова стали девизом  бойцов всех поисковых 

отрядов  в России. 

На нашей выставке представлены  находки, поднятые из земли   

Членами Поискового отряда  Благотворительного военно-

патриотического фонда  «Застава Святого Ильи Муромца».  

 

 



Вы видите не только останки  снарядов, бомб, и патронов, 

найденных  на местах сражений, но и личные вежи  неизвестных 

солдат, как  русских, так и немецких. К сожалению, Война не 

пощадила никого.  

 

Пусть люди запомнят, что было не с ними. 

Узнают, как вдовы всё верность хранят. 

И ждут стука в дверь они, вечером синим, 

Забыв, что любимые сном вечным спят… 

 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Хоть радость Победы до боли грустна. 

А мы поклоняемся праху убитых, 

Когда к нам в Россию приходит весна. 

  

 
 



Создавая Выставку  в преддверии 70-й годовщины  Победы  в  

Великой Отечественной Войне (1941-1945), члены Местной 

общественной организации, прежде всего, хотели отдать дань 

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

живущим ныне,  сохранить ту  хрупкую нить истории, 

связывающую прошлое и настоящее.          

 

 
 

             По завершению работы Выставки, председатель МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова  Елена 

Николаевна  поблагодарила  коллектив МБУ «Покровская 

городская библиотека» за активное сотрудничество в работе по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и 

вручила благодарственное письмо заведующей МБУ «Покровская 

городская библиотека» Крупиной Ирине Владимировне за помощь 



в организации  Выставки «Никто не забыт и ничто не забыто», 

проходившей с 15 февраля 2015 г. по 20 февраля 2015 года.  
   

 

 
 

       В ответном слове заведующая МБУ «Покровская городская 

библиотека» Крупина Ирина Владимировна выразила надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле патриотического 

воспитания  подрастающего поколения.   

     По данным  работников МБУ «Покровская городская 

библиотека» общее  количество посетителей за время работы 

Выставки  составило  35 человек, в том числе  30  учащихся  

среднего школьного возраста. 



   Члены местной общественной организации «Городищенский 

Центр истории и культуры» выражают благодарность  

 

 
 

Депутату Совета  народных депутатов МО «Посёлок Городищи 

Петушинского района Владимирской области» Фролову Дмитрию 

Ростиславовичу за оказание технической поддержки  

и Веселовой Ирине Владимировне за помощь в организации 

Выставки «Никто не забыт и ничто не забыто». 

 

 

Отчёт составила  

Член МОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»                                       Н.И.Самоделова  


