
Отчёт о посещении 

почётными гостями 

выставки- экспозиции 

«Великая Победа Великого народа» 

и отзывы о еёработе. 
 

Члены местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры»,организовали Выставку – экспозицию «Великая 

Победа Великого народа» в честь празднования 70-летия  Победы в 

Великой Отечественной Войне  (1941-1945). 

      Торжественное  открытие выставки состоялось 27 марта 2015 

года. Работа выставки  продолжалась до 19 апреля 2015 года. Затем 

она переехала  в город Владимир в  Комплекс (Центр) Владимирской 

патриотической общественной организации «Милосердие и 

Порядок», председателем которой является Депутат Госдумы 

Г.Аникеев. 

 
 

Концепция  

выставки-экспозиции«Великая Победа Великого народа». 

Задачавыставки-экспозиции: познакомить подрастающее поколение  

с условиями довоенной жизни советского народа,  культурой и 

городским  бытом середины  30-ых  начала 40-ыхгодов  20 века, а так 

же рассказать  об  изменениях  в культуре  и  быте советских людей в 

связи  с  началом  Великой  Отечественной войны (1941-1945).  

Цель выставки-экспозиции: показать героизм и силу духа 

многонационального советского народа, отстоявшего в годы  

Великой Отечественной войны (1941-1945) независимость  Родины, а 

так же проследить связь времён на примере результатов работы  

поисковых отрядов России, занимающихся увековечиванием памяти 

безымянных героев Великой Отечественной Войны (1941-1945).  



       В целом  выставка-экспозиция нацелена  на воспитание  у 

подрастающего поколения гордости  за свой героический народ,  на  

уважение к заслугам ветеранов войны и труда, а так же на 

разъяснение  важности сохранения памяти о подвиге наших предков. 

 

 

 

 

Почётные гости выставки. 

 

 

 
 

Глава администрации Петушинского района Владимирской 

области  ВеликоцкийСергей Борисович 10 апреля 2015 года 

посетил выставку- экспозицию «Великая Победа Великого народа», 

посвящённую  70-летию  Победы в Великой Отечественной Войне  

(1941-1945), размещённую в здании МБУ «Покровской городской 

библиотеки» в городе Покров Петушинского района Владимирской 

области. 

 

 

Глава администрации 

Петушинского района 

Владимирской 

областиВеликоцкий 

Сергей Борисович 



       На выставке-экспозиции  Сергей Борисович Великоцкий проявил 

особый интерес  к оригинальным документам периода Великой 

Отечественной войны (1941-1945), которые были представлены в 

виде приказов, листовок, фронтовых писем, почтовых карточек, 

газетных изданий и других документов. 

 

 
 



   Почётный гость внимательно рассматривал альбом с  

оригинальными фотографиями  военных лет.  

   Не остались без внимания  книги, изданные в довоенное время.  

 

 

 
 

 

 



Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры», Депутаты 

Совета народных депутатов  посёлка Городищи Петушинского 

района Владимирской области Семененко А.Г. и Фролов Д.Р. 

обратили внимание Главы администрации Петушинского района  

Великоцкого С.Б. на  справочник  и другие печатные издания, 

датированные  1941 годом, которые были приобретены членами МОО 

специально для этой выставки.  

 

 
 

 



        При посещении выставки-экспозиции Главу Администрации 

Петушинского района  Великоцкого С.Б. сопровождал Депутат 

Совета народных депутатов Петушинского района  Фомин 

Евгений Владимирович. 

 

 
 

Почётные гости  продолжили осмотр экспозиции у выставки  находок  

Поисковых отрядов, поднятых из земли  при проведении «Вахты 

Памяти». 



 
 

Полковник в запасе, специалист по  оружию, Член МОО Депутат 

Совета народных депутатов посёлка Городищи Фролов Д.Р. 

далподробные пояснения  гостям по представленным на выставке 

экспонатам.   

 

 



Член МОО Депутат Совета народных депутатов посёлка Городищи 

Семененко А.Г.  показал  гостям выставки документы и фотографии  

Героя Советского Союза лётчика истребителя К.В.Соловьёва, 

уроженца п.Городищи, погибшего  в декабре 1942 года.  

 
 

Главу Администрации Петушинского района Великоцкого С.Б., как 

Председателя  Совета  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов  в Петушинском районе заинтересовали 

документы, связанные с героическим подвигом Героя – городищинца.  

     Член МОО Семененко А.Г. рассказал  о работе, которую в 

настоящее время  ведёт  организация по поиску дополнительных 

документов и личных вещей Героя Советского Союза лётчика 

истребителя К.В.Соловьёва. 

 



Члены МОО очень признательны Главе Администрации 

Петушинского района Великоцкому С.Б. за посещение выставки-

экспозиции и проявленный интерес к работе общественной 

организации МОО «Городищенский Центр Истории и культуры» 

по патриотическому воспитанию  подрастающего поколения. 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности Главы города Покров Аракелов Вячеслав 

Шаликович 27 марта 2015 года своим выступлением  открыл  

выставку –экспозицию «Великая Победа  Великого народа» 

посвящённую  70-летию  Победы в Великой Отечественной Войне  

(1941-1945). Он выразил слова  благодарности ветеранам войны и 

труда, присутствующим на торжественной церемонии открытия  

выставки, за их личный вклад  в Победу над фашизмом. Он так же 

обратился  с напутственными словами  к  молодому поколению, о  

необходимости сохранения памяти  о подвиге и героизме   советского 

народа  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 

защитившего  Родину от врага и спасшего Европу от фашизма.Он 

выразил уверенность в том, что ныне живущие сделают всё 

возможное, чтобы не допустить повторения кровопролитий. 

Исполняющий обязанности 

Главы города 

ПокровАракелов 

Вячеслав Шаликович 



 
 

   В день открытия выставки-экспозиции,  исполняющий обязанности 

Главы города Покров Аракелов Вячеслав Шаликович, не  смог 

осмотреть  экспонаты выставки. 

   Члены МОО «Городищенский Центр  истории и культуры», 

учитывая  плотный рабочий графикАракелова В.Ш., пригласили его 

посетить  выставку экспозицию в удобное для него 

время.Исполняющего обязанности Главы города Покров Аракелова 

В.Ш. посетил выставку- экспозицию 17 апреля 2015 года. 

   В ходе экскурсии  были  осмотрены оригинальные документы 

военных лет, предметы быта военного времени и  фотографии  1935-

1948 годов.  

   Особый интерес вызвала  пресса  военного времени, которая была 

приобретена членами  МОО специально для  выставки -экспозиции. 

    Почётный гость выставки осмотрел документы, связанные с 

жизнью и героизмом  городищинца, Героя Советского Союза 

лётчика-истребителя К.В.Соловьёва, погибшего  в декабре 1942 года.   

    Много времени  было уделено  Аракеловым В.Ш. осмотру 

выставки находок, поднятых из земли  во  время прохождения 

«Вахты Памяти».  



    Почётный гость, к удивлению  членов МОО,  оказался  знатоком  

военного оружия, поэтому в беседе с ним  члены МОО узнали много 

нового об экспонатах, представленных  на этой выставке. 

 

 
 

Вячеслав ШаликовичАракелов по просьбе членов МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» сделал несколько  

фотографий на память. 

 Он высоко оценил работу членов МОО по организации выставки-

экспозиции, отметив, что в настоящее время патриотическое 

воспитание подрастающего поколения является  приоритетным 

направлением в деятельности многих общественных организаций. 

Эта работа  сейчас очень  своевременна и важна. Он так же пожелал 

членам МОО больших творческих успехов вреализации новых  

патриотических проектов. 

   Члены МОО благодарныисполняющему обязанности Главы города 

Покров Аракелову В.Ш. за  помощь в организации выставки-

экспозиции «Великая Победа Великого народа» и высокую оценку 

деятельности общественной организации. 



 
 

Председатель Совета народных депутатов города Покров Кисляков 

Олег Геннадиевич 14 апреля 2015 годапосетил Выставку –

экспозицию «Великая Победа  Великого народа»,  

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов города 

Покров 

Кисляков  

 Олег Геннадиевич 



Кисляков Олег Геннадиевич приурочил свой  визит  к посещению 

учащимися  Покровской начальной школы Выставки – 

экспозиции,посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне  (1941-1945). Экскурсию по выставке  проводили Члены МОО 

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

Председатель МОО Щербакова Е.Н. 

     Руководителем  группы школьников, организовавшим посещение  

учениками выставки,  была  Депутат Совета народных депутатов 

города Покров  Соловьёва Ирина Владимировна.   

 

 
 

      Почётный гость  вместе  со школьниками в процессе проведения 

экскурсии  ознакомился  со всеми разделами  выставки. Ему 

понравилось  живое общение  младших школьников, которые  

обсуждали  увиденное. Это было настоящее прикосновение к 

истории. Информация предоставлялась в простой и доступной  для 

детей форме.  Многие экспонаты разрешалось трогать руками.  



Председатель Совета народных депутатов города Покров Кисляков 

Олег Геннадиевич в ходе экскурсии  выступил перед школьниками. 

 

 
 

Он рассказал учащимся о ветеранах Великой Отечественной войны, 

которые  живут в городе Покров  в настоящее время. Почётный гость 

напомнил ребятам о том, чтокаждый из ветеранов в годы войны  

сделал всё возможное, чтобы защитить Родину от  врага. Именно по 

этому, мы сегодня  должны  беречь наших ветеранов и делать их 

жизнь  комфортной. 

Кисляков Олег Геннадиевичотметил большую работу учащихся 

начальной школы, проводимую  ко Дню празднования 70-летия  

Великой Победы. 

Активное участие младших школьников в городских патриотических 

мероприятиях, не осталась незамеченным и была  высоко оценена 

Советом народных депутатов города Покров.  

  В связи  с этим Почётный гость  от имени  всех депутатов СНД 

города Покров поблагодарил  ребят  за подготовку и участие в 



мероприятиях, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945) и вручил красочную 

краеведческую Книгу о Героях земли Владимирской, изданную 

специально к юбилею Великой Победы. 

 

 
 

 

   Члены МОО благодарныПредседателю Совета народных депутатов 

города Покров Кислякову Олегу Геннадиевичу и Депутату СНД  

города Покров Соловьёвой Ирине Владимировне за  внимание,  

которое они уделили  работе МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры». Их высокая оценка  патриотической работы, проводимой 

общественной организацией, есть огромный стимул для членов МОО 

в деле усовершенствования методов и поиска новых направлений 

патриотической  работы в городе Покров и Петушинском районе в 

целом. 

 

 

 



 
 
 

27 марта 2015 года Выставку –экспозицию «Великая Победа  

Великого народа», посетила Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Законодательного Собрания Владимирской области,Первый заместитель 

председателя Владимирской общественной  патриотической 

организации «Милосердие и Порядок» Анна Юрьевна Кочеляева. 

 

 

Депутат фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Законодательного 

Собрания Владимирской 

области 

Первый заместитель 

председателя                     

Владимирской 

патриотической 

общественной организации 

 «Милосердие и Порядок» 

Кочеляева Анна Юрьевна 

 



     Она выступила  с поздравительным словом  на открытии выставки  

перед ветеранами  Великой Отечественной войны  и поблагодарила  

их  за  неоценимый личный  вклад в Великую Победу над фашизмом. 

 

 
 

От имени Владимирской общественной  патриотической организации 

«Милосердие и Порядок»  и её Председателя  Григория Аникеева 

А.Ю.Кочеляева преподнесла ветеранам  в подарок фирменные  

яблочные пироги, которые были высоко оценены ветеранами  на 

чаепитии, состоявшемся после церемонии открытия выставки-

экспозиции.  

 

По завершению осмотра  выставки-экспозиции  А.Ю.Кочеляева  

провела деловую встречу с членами  МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры», на которой  в ходе конструктивного диалога 

были обсуждены  вопросы организации патриотической работы с 

молодёжью и  проблемы  общественных организаций, работающих в  

этом направлении.   

 



 
 

На встрече  были  высказаны обоюдные  намерения о  дальнейшем 

сотрудничестве  организаций  в  деле расширения работы  по 

патриотическому воспитанию  молодёжи. 

 



 
 

В процессе деловой встречи А.Ю.Кочеляева  озвучила Членам МОО 

приглашение принять участие  в выставке , посвящённой  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), которая  

планируется  к открытию 28 апреля 2015 года в городе Владимир  в 

Центре «Милосердие и Порядок». 

 

Члены Местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» благодарны Депутату фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Законодательного Собрания Владимирской области,Первому заместителю 

председателя Владимирской общественной  патриотической 

организации «Милосердие и Порядок» Анне ЮрьевнеКочеляевойза 

высокую оценку работы членов МОО по созданию  уникальной  

выставки-экспозиции и приглашение принять участие  в 

патриотических мероприятиях  ВПОО «Милосердие и Порядок» , 

проводимых к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) в городе Владимире. 



В качестве почётных гостей 

Выставку-экспозицию «Великая Победа,  

Великого народа» 

посетили: 

 
27 марта 2015 года 
 

 

Л.Б.Колосова  отметила  большое количество интересных экспонатов, 

посвящённых  периоду  истории  жизни советского народа   в 30-ые -

40-ые годы 20 века. Она выразила  надежду   на то, что вскоре   на 

основании выставки экспозиции может появиться  постоянно 

действующая  музейная экспозиция, посвящённая  этому периоду 

жизни  нашей страны.  

Л.Б. Колосова  призвала  чиновников  города Покров, от кого зависит 

принятие решений  о выделении  музейных площадей, помочь МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» в этом вопросе, и тогда  

город Покров  обретёт ещё один  культурно-исторический центр с 

основным направлением работы –патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Директор  МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Покров   

Л.Б. Колосова. 



 

 
15 апреля 2015 года. 

 

 

Директор  Музея Петуха в городе Петушки Владимирской области  

Плеханова Елена Вячеславовна и  Заведующий филиалом 

«Художественная Галерея им. Н.И. Корнилова»в  г.Петушки 

Исковяк Вера Николаевна. 

 

Они отметили большую и плодотворную работу членов  МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры», проделанную к  

празднованию 70-летия  Великой Победы (1941-1945) и оставили  

запись о своих впечатлениях о выставке -экспозиции в Книге 

отзывов. 

 

 



 
 

Почётные гости  пригласили  членов МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» к  дальнейшему сотрудничеству в деле 

патриотического воспитания  молодёжи. 

 

Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» выражают 

благодарность  всем гостям выставки-экспозиции, которые посетив 

её, продемонстрировали свою активную жизненную позицию и 

показали неравнодушие по вопросу актуальности активизации 

работы по патриотическому воспитанию  подрастающего поколения. 

Члены МОО счастливы, что нашли в Петушинском районе  

много  единомышленников! 

 

Отчёт составила  

ПредседательМОО «Городищенский 

Центр Истории  и культуры»                                         Е.Н.Щербакова 


