
Отчёт  
О подготовке  выставки- экспозиции 

 «История создания Поисковых отрядов в России».  
 

 
 

                        С 20 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года  члены МОО  
«Городищенский Центр истории и культуры» активно работали над 
размещением и оформлением Выставки-экспозиции  «История создания 
Поисковых отрядов в России». 
 

   Выставка создавалась  в честь празднования  74-ой годовщины   Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

    Она  должна была познакомить подрастающее поколение  с современным 
Поисковым  движением в России, его целями и задачами. Рассказать о 
создании первого Поискового клуба в России и показать связь времён на 
примере результатов работы  Поисковых отрядов России.  
 

 
 

      В целом  выставка-экспозиция должна была  быть нацелена  на 
воспитание  у подрастающего поколения гордости  за свой героический 
народ,  уважение  к  ветеранам войны и  труда, разъяснение  важности 
сохранения памяти о подвигах наших предков. 



     Для размещения выставки, с разрешения руководителей администрации 
посёлка Городищи,  было использовано фойе Дома Культуры, 
расположенного на территории воинской части (пос. Городищи, улица 
Октябрьская 2-я, дом 32А).  
 

 
(Зам. председателя  МОО по  патриотической работе Семененко А.Г.  осматривает фойе Дома 
Культуры воинской части  для дальнейшего его переоборудования под выставочную площадку) 

 

     Организаторы выставки-экспозиции предполагали поделить  
выставочные площади на  три зоны. 
В двух зонах планировались к размещению экспозиции о работе  
Поисковых отрядов России, а в центральной зоне -  предметы, поднятые из 
земли  поисковыми  отрядами, в ходе  их ежегодных  экспедиций  «Вахта 
Памяти», а так же подлинные вещи, фотографии и документы  военного 
времени (1941-1945). 
 

 



 
 

   Создатели выставки  имели намерения  оформить  экспозиции таким 
образом, чтобы наглядно показать реальные условия, в которых работают 
поисковики.  
 

 
 

(Председатель  МОО  Щербакова Е.Н. и волонтёр Кошелев Илья создают одну из экспозиций о 
работе Поисковиков во время проведения экспедиции «Вахта Памяти») 



 Для этого были использованы натуральные пни и ветки деревьев, земля и 
кочки  с травой, которые были привезены волонтёрами непосредственно из 
леса.   

 
(Фрагмент Экспозиции  «Работа поисковиков в « Долине  смерти») 

 

 
(Фрагмент Экспозиции  «Штаб в лагере поисковиков на месте проведения «Вахты Памяти») 



   Самой сложной оказалась работа по размещению фотографий с мест 
работы Поисковых отрядов России, так как выставочная площадка не была 
приспособлена для размещения большого количества фотоматериалов. 
 

 
(Зам. главы администрации п.Городищи , член общественной организации Киселёв А.В.  

и зам. председателя  МОО по  связям с общественностью Самоделова Н.И. обсуждают детали 
размещения фотоматериалов) 

 

   Для реализации  проекта, членам общественной организации пришлось  
продумывать каждую деталь, чтобы надёжно  закрепить наглядный 
материал на стенах выставочного помещения. 
 

 
 

(Члены МОО Киселёв А.В. и Самоделова Н.И. оформляют центральную часть выставки) 



   

 
    
    Так выглядела центральная часть выставки после завершения работы над 
её созданием. 
    Следующим этапом работы членов общественной организации было 

размещение экспозиции «Штаб в лагере поисковиков на месте проведения 
экспедиции «Вахта Памяти». 
 

 
(Члены общественной организации  Семененко А.Г., Самоделова Н.И.и волонтёр Кошелев Илья 

занимаются установкой отдельных частей экспозиции) 



 
(Председатель МОО Щербакова Е.Н. и зам. председателя  МОО по  связям с общественностью 
Самоделова Н.И. завершают работу над созданием экспозиции «Штаб в лагере поисковиков на 

месте проведения экспедиции «Вахта Памяти») 
 

     Без опытного консультанта по вопросам военного дела  невозможно 
было создать  достоверную картину работы поисковиков в условиях 
выставочной площадки. 
 

 
(Зам. председателя  МОО по  патриотической работе Семененко А.Г.  и  член организации 

Самоделова Н.И. занимаются дополнением  экспозиции отдельными экспонатами.) 



 
 

        Так же кропотливо для выставки подбирались предметы, поднятые из 
земли в ходе работы Поискового отряда в период проведения экспедиции 
«Вахта Памяти».  
 

 
 

(Зам. председателя  МОО по  патриотической работе Семененко А.Г.  и  зам. председателя по 
связям с общественностью  Самоделова Н.И. размещают на выставке предметы, поднятые из 

земли поисковиками России) 
 

   Далее была проведена идентификация экспонатов, которую курировал 
член общественной организации полковник в запасе Семененко А.Г.  



   Его опыт кадрового военного и знания в оружейном деле помогли 
правильно организовать этот раздел выставки.  
 

 
    

(Член МОО полковник в запасе Семененко А.Г. производит идентификацию экспонатов выставки , 
расставляя  таблички с их названием) 

 

 
 

(Выставка предметов, поднятых из земли Поисковыми отрядами России в ходе проведения 
экспедиции «Вахта Памяти» до проведения идентификации экспонатов и после неё.) 

 



    Выставка позже была дополнена документами, фотографиями и 
открытками военных лет (1941-1945).  

  Этим занималась председатель МОО Щербакова Елена Николаевна. 
 

 
(Председатель МОО Щербакова Е.Н. готовит выставку фотографий и открыток   

военных лет (1941-1945) 

  Вопросы размещения некоторых экспонатов обсуждались членами 
общественной организации коллегиально.   

 

 
( Члены МОО Самоделова Н.И. и Щербакова Е.Н. согласовывают детали размещения на выставке   

открыток военных лет (1941-1945) 



 
 

   Работа  по подготовке выставки  шла планомерно и 6 мая 2019 года   
экспозиция была полностью готова к торжественному открытию и приёму 
первых посетителей.  
   Над созданием выставки-экспозиции непосредственно работали 6 членов 
общественной организации  и 2 волонтёра. 
    Члены  Местной общественной организации «Городищенский Центр 
истории и культуры» выражают особую благодарность Заведующей клубом 
Кутейниковой Валентине Николаевне и волонтёру Кошелеву Илье за 
огромную помощь в подготовке выставки-экспозиции «История создания 
Поисковых отрядов в России». 
 

 

Отчёт составила  
Заместитель председателя  
МОО «Городищенский Центр  
Истории и культуры»                                                     Н.И. Самоделова                                   


