
 

 

Отчёт  

О проведении членами МОО «Городищенский Центр истории  

и культуры» совместно с  МКУ «Городищенская библиотека» 

экскурсий по Выставке-экспозиции «Россия без жестокости»  

с 17 марта  2018 года по 07 мая 2018 года.  
 

 

 

 
 

         Члены МОО «Городищенский Центр  истории и культуры»  совместно 

с  заведующей МКУ «Городищенская библиотека» Самоделовой Надеждой 

Ивановной организовали бесплатное посещение и экскурсионное  

обслуживание Выставки-Экспозиции «Россия без жестокости»                               

в период с 17 марта 2018 года по 07 мая 2018 года.                         

      Самоделова Надежда Ивановна, являясь активным членом  местной 

общественной организации с начала еѐ регистрации, и работая в 

Городищенской библиотеке,   всегда рада  своим  читателям и посетителям, 

особенно в дни проведения выставок.  

     Поэтому  на Выставке-экспозиции «Россия без жестокости» ей пришлось  

быть  общественным экскурсоводом. Она с удовольствием встречала 

группы школьников и размещала их в небольшом помещении, готовя к 

проведению экскурсионной программы.  
 

  



 

 

    Рассказав о правилах поведения в библиотеке, она начинала  экскурсию с 

чтения  грустного стихотворения «Уродливый кот» автора Игоря 

Мазунина. Это стихотворение с трагическим  концом  очень  волновало 

детей  и вызывало всплеск негодования  к тем людям, которые мучают и 

истязают животных. 

 
       Надежда Ивановна успокаивая ребят, говорила им, что в мире намного 

больше добрых и душевных  людей, готовых позаботиться о голодных, 

бездомных и больных животных. Именно такие, неравнодушные люди, 

придумали специальные акции в защиту животных. К примеру,  ежегодно в 

мире отмечается  Международный день защиты животных, День чѐрного 

кота ежегодно отмечается в России 1 марта. Эти акции направлены на 

борьбу с жестоким обращением с домашними животными.  

  
        Поговорив о доброте, гуманности и сострадании к «братьям нашим 

меньшим» Самоделова Н.И. приглашала посетителей в читальный зал, где 

непосредственно была размещена выставка-экспозиция «Россия без 

жестокости». 



 

 

 

 
 

     Ребятам было очень интересно узнать, как и когда появилась среди 

людей домашняя кошка. Поэтому  общественный экскурсовод подводила 

ребят к разделу Выставки «Священные кошки Древнего Египта». 
 

 
 Она доступно  излагала исторические факты об одомашнивании кошек  

египтянами, и знакомила ребят с копиями археологических находок, 

связанных с религией египтян, считавших кошку священным животным. 
 

 



 

 

 
  Экскурсовод показывала школьникам фотографии, на которых были 

изображены кошки, нарисованные египтянами на гробницах 3000 лет до 

н.э. Здесь же говорилось о том, что кошки в Египте ловко ловили крыс и 

мышей, истребляли опасных ядовитых гадюк и дрессировались людьми для 

охоты  на дичь. 
 

 
 

 

       Далее общественный экскурсовод Самоделова Н.И. показывала 

школьникам, как выглядели языческие боги наших предков, описанные в 

легендах и мифах Древних славян.  

  



 

 

     Ребята смогли собственными глазами увидеть копию листа  

Новгородской летописи 12 века, где впервые было упомянуто о кошке. 

    В разделе выставки «Кошки в Древней Руси» школьникам 

рассказывались мифы и легенды о магических котах и кошках, 

сопровождавших Славянских языческих богов Велеса и Макошь.  

   На Руси к кошкам относились очень хорошо за еѐ работу по спасению 

амбаров от мышей, за ласку и тепло, за ум и дар предсказания. 
 

 
 

      Не все школьники знали, что первым собирателем  народных русских 

сказок был Александр Николаевич Афанасьев (1826-1871).  

      Самоделова Н.И. показывала его портрет и копию первого сборника 

сказок, изданного в 1855 году под его редакцией, в который вошли сказки, 

в том числе и про  котов. Кот в народных сказаниях выступает как 

положительным, так и отрицательным героем. Особенно свирепым, злым и 

магическим считался Кот «Баюн», который имел громкий голос и 

магический взгляд, убивающий путников.  

     О таком сказочном герое многие посетители выставки никогда не 

слышали, но зато сумели назвать множество сказок, где кот  описывался 

добрым, хитрым, храбрым, находчивым и даже хорошим другом.    

   Здесь же ребят знакомили со старинными лубочными картинками, 

которые  печатались для простого народа в 16веке. Очень часто на этих 

картинках изображался кот со смешными  надписями или анекдотами на 

злобу дня.  
 



 

 

 

 
 

         Продолжение экскурсии для детей было у витрин с экспонатами. 

Самоделова Надежда Ивановна доходчиво и интересно рассказывала 

школьникам о представленных на выставке экспонатах из частных 

коллекций жителей посѐлка Городищи. 
 

       
        На выставке ребята могли осмотреть множество различных кошек.  

        Это кошки-копилки, музыкальные шкатулки, украшенные  милыми 

котятами, керамические  кошки-сувениры, фарфоровые статуэтки, 

имеющие  историческую ценность и  многое другое. 
  

 



 

 

   Экскурсовод старалась рассказать историю появления каждого 

имеющегося на выставке экспоната, чтобы школьникам было интересно не 

только посмотреть на разнообразие кошек, но и ознакомиться с 

окружающими еѐ предметами. Как правило, это были раритетные вещи, 

имеющие историческую ценность.  
 

 
При осмотре  экспонатов  у школьников возникало много вопросов, на 

которые  общественный экскурсовод давала  простые и понятные ответы. 

Оказалось, что многие предметы, окружающие «Кошек»  школьники 

увидели впервые. 
 

 



 

 

Очень заинтересовали ребят кот-подсвечник 70-ых годов 20 века, часы 60-

ых годов 20 века, Фотоаппараты 40-ых годов 20 века. 
 

 
 

    Вместе с этими старинными предметами на выставке были представлены 

книги о кошках, издание одной из которых датируется 1911 годом, другой- 

1920 годом.  
 

 
 

Эти книги были подарены специально для выставки членом 

 МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Фроловым Дмитрием Ростиславовичем. 



 

 

 
 

«Прочитав «Записки кошки «Брыски», изданные в 1911 году,- обращалась к 

слушателям Самоделова Надежда Ивановна,- понимаешь, что проблемы 

жестокого обращения  с животными стояли в прошлом веке, так же остро, 

как и сейчас, а людские суеверия, родом из средневековья, не исчезли в 

современном обществе, не смотря на высокий уровень образования». 

       Знакомя  школьников с раритетной книгой, экскурсовод предлагал  

полистать и другую детскую книжку Н.Носова «Живая шляпа», которой 

уже более 50 лет. 

 

 

   Ребята младшего школьного возраста 

с интересом  рассматривали одно из 

первых изданий этой книжки 1967 года 

и пересказывали еѐ содержание.     

   На этой позитивной ноте экскурсовод 

приглашал посетителей осмотреть 

коллекцию детских игрушек – кошек  с 

40-ых по 90-ые года 20 века.   
 



 

 

    Здесь же демонстрировался экспонат, который  сразу узнавали все 

посетители. Это «живая шляпа» из одноимѐнной  детской книжки Н. 

Носова, которая умеет сама двигаться, если еѐ потянуть за ленточку. 
 

 
 

На книжных полках так же были размещены  детские игрушки и 

творческие работы на «кошачью» тематику. 

 

   
 

    Одна из игрушек - серый потрѐпанный котѐнок, всегда у детей вызывал 

много вопросов. Эта игрушка  пришла в экспозицию из далѐких 40-ых 

годов 20 века. Предположительно, ею играл ребѐнок в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945).  

    После ответов на вопросы экскурсовод плавно переводил школьников к 

разделу  выставки «Кошки –герои нашего времени».  

      МОО «Городищенский Центр истории и культуры» позиционирует себя 

как патриотическая организация, поэтому в каждой своей экспозиции 

находит место экспонатам, помогающим воспитывать у детей и подростков 

чувство гордости за наш героический народ и нашу Родину - великую и 

непобедимую Россию.  



 

 

   Патриотическая часть экспозиции начиналась с рассказа о подвиге  кошек  

Ленинграда в период его блокады в годы Великой Отечественной войны  

( 1941-1945).  Благодаря своему феноменальному слуху, они, задолго до 

бомбѐжки, предупреждали своих хозяев о приближении вражеских 

самолѐтов. 
 

 
 

   В продолжение военной темы школьники  узнают малоизвестные 

подробности о  котах, служивших в зенитных расчѐтах в  годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Они, задолго до приближения  

вражеской авиации, определяли с какой стороны прилетят самолѐты 

противника. Коты у зенитчиков могли отличить по звуку приближение 

советского или немецкого самолѐта и сообщить об этом условными 

движениями защитникам неба. На выставке фотографий военных лет 

можно было увидеть легендарного Кота Максима и его хозяйку. Они 

вместе пережили блокаду Ленинграда. Кот не дал умереть от голода своей 

хозяйке, ежедневно принося ей еду в виде  пойманных птиц и мышей.   

     Экскурсовод  в этом разделе так же упоминал о единственной кошке –

космонавте из Франции, внѐсшей неоценимый вклад в медицинские 

исследования активности главного мозга. 

 



 

 

В продолжение патриотической тематики общественный экскурсовод 

предлагал краткий обзор раздела выставки «Кошки королевских особ 

России». 

 
 

   Ориентируясь на возраст слушателей, Самоделова Надежда Ивановна 

подбирала  доступное изложение исторического материала этого раздела.  

  Организаторы выставки уверены, что знакомить с историей России  детей 

необходимо с раннего возраста, только в этом случае из них вырастут  

настоящие патриоты своей Родины- России.  

  Завершая экскурсию по Выставке-экспозиции «Россия без жестокости» 

общественный экскурсовод Самоделова Надежда Ивановна благодарила 

школьников  за внимание  и приглашала в библиотеку на  другие 

интересные мероприятия.  

Каждый раз, прощаясь с экскурсантами, она напоминала о том, что 

организатором Выставки –экспозиции «Россия без жестокости» является  

Местная общественная организация «Городищенский Центр истории и 

культуры».  

 



 

 

    По традиции  по окончанию экскурсии все  посетители делали групповые 

фотографии на память  о прекрасно проведѐнном времени в кругу 

удивительных и обворожительных созданий «КОШЕК». 
 

 
 

Выставку –экспозицию «Россия без жестокости» за весь период еѐ работы  

посетило ВСЕГО: 540 человек, в том числе детей и подростков 525 

человек,  сопровождающих детей взрослых 15 человек.   

 

 

Отчѐт составила  

Заместитель председателя  

по связям с общественностью 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры»            Н.И. Самоделова  

 
 

 
 


