ОТЧЁТ
о торжественном открытии
Выставки «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»,

посвящённой «Детям войны», проводимой в рамках празднования
75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной Войне (1941-1945 ).

22 января 2020 года

в помещении МБУ «Покровская
городская библиотека» в городе Покров, состоялось торжественное
открытие Выставки игрушек «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».

Выставка открыта в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945) и посвящена «Детям войны».

На открытии выставки присутствовали почётные гости:

Глава города Покров Кисляков Олег Геннадьевич, директор
Покровского краеведческого музея Соловьёва Ирина Владимировна,
председатель общественного совета Орехово-Зуевского краеведческого
музея, кандидат исторических наук Морозов Александр Сергеевич,
городищенская поэтесса Крючкова Валентина Михайловна.

Открыла презентацию выставки председатель МОО «Городищенский
Центр истории и культуры» Щербакова Елена Николаевна.
Она говорила о том, что тема детских игрушек, в канун празднования
75-ой годовщины Великой Победы над фашизмом, выбрана не случайно.

Послевоенные поколения своей жизнью обязаны «Детям Великой
Отечественной войны», которые в далёкие 40-ые годы были лишены
обыкновенного детского счастья: играть в любимые игрушки, радоваться
жизни, получать материнскую заботу и тепло.

Она
предложила
присутствующим
посмотреть
видеоролик,
посвящённый «Детям войны», который специально был создан членами
МОО «Городищенский Центр истории и культуры» для демонстрации
его перед всеми посетителями выставки.

Появившиеся на экране кадры хроники военных лет, рассказали о
героизме, мужестве и стойкости детей, переживших страшные годы
Великой Отечественной войны (1941-1945).

Чёрно-белые кадры о страданиях детей в военное время никого не
оставили равнодушными. Это было видно по глазам присутствующих
гостей, наполненных слезами.

Продолжила презентацию выставки самодеятельная поэтесса из посёлка
Городищи
Крючкова
Валентина
Михайловна,
являющаяся
представителем поколения «Детей войны».

Крючкова Валентина Михайловна представила на суд слушателей
своё новое стихотворение «Пришёл с врагом расплаты час»,
посвящённое «Детям войны».
В этом стихотворном произведении говорилось о зверствах фашистов,
искалеченных войною детских судьбах и великодушии русских солдат.

Затем, поделился своими впечатлениями от услышанного, Глава города
Покров Кисляков Олег Геннадьевич.

Он, растроганный, до глубины души стихотворными строками
городищенской поэтессы, выразил слова благодарности поколению
«Детей войны», которое, не смотря ни на что, стойко перенесло тяготы
военного времени и своим потомкам построило благополучную жизнь.

Глава города Покров поблагодарил Крючкову Валентину Михайловну
за личный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего
поколения, поздравил её с 75-летием Великой Победы (1941-1945) и
вручил подарок в знак большого уважения к нелёгкой литературнопросветительской работе самодеятельной поэтессы.

О целях и задачах открываемой выставки рассказал присутствующим
заместитель
председателя
по
патриотической
работе
МОО
«Городищенский Центр истории и культуры», депутат Совета народных
депутатов п. Городищи, Семененко Александр Григорьевич.

Со слезами на глазах, он вспомнил историю своих родителей,
переживших страшную войну в детском возрасте.
Александр Григорьевич поблагодарил всех представителей этого
поколения, за то, что они просто выжили «всем смертям назло» ради
того, что бы дети, рождённые в 50-ые, 60-ые, 70-ые годы 20 века и
более позднее время, могли жить под мирным небом и в свободной
стране.

В своём выступлении Семененко А.Г. затронул важную тему влияния
игрушки на сознание детей и формирование их личности.
А так же напомнил всем, что детства у всех людей послевоенных
поколений могло бы и не быть, если бы, не героизм нашего народа и его
Великая Победа над фашизмом в мае 1945 года.

Семененко А.Г. завершил своё выступление поздравлением всех
присутствующих с юбилейным Праздником Великой Победы и
предложил принять участие в открытии инсталляции «Детям - жертвам
Великой Отечественной войны посвящается….», размещённой в фойе
библиотеки.
Церемонию открытия инсталляции провела Председатель МОО
«Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова Е.Н.

Она рассказала, что члены общественной организации в память о детях,
погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) создали
инсталляцию «Детям-жертвам
Великой Отечественной войны
посвящается….» ( руководитель проекта- Щербакова Е.Н. ). Это
напоминание о войне на протяжении работы выставки будет находиться в
фойе библиотеки.

Под звук траурного реквиема и стук метронома все присутствующие в
минуту скорби вспомнили о детях-жертвах войны, которая унесла по
неофициальным данным от 500 до 700 тысяч детских жизней.

После завершения траурной церемонии памяти о «Детях-жертвах
войны», проходившей в рамках 75-ой годовщины Великой Победы над
фашизмом (1941-1945), была проведена презентация выставки игрушек
«ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».

Щербакова Е.Н, перед началом обзора экспонатов уведомила гостей
о том, что выставка рассчитана на посетителей всех возрастных
категорий. Планируется проведение групповых экскурсий, в ходе
которых будет учитываться возраст посетителей.

В начале осмотра гостям презентации была представлена
фотовыставка «Самые древние игрушки нашей планеты», которая
знакомит посетителей с самыми древними игрушками, обнаруженными
археологами на нашей планете.

Прозвучала информация об игрушках из костей мамонта, сделанных
первобытными людьми более 40000 лет, а так же о глиняных игрушках
на колёсах, которые перевернули представление современных учёных о
быте целых народов, живших 3500 лет назад.

Далее осмотр выставки продолжился в актовом зале библиотеки, где
прошло знакомство с «Игрушками Древних Славян».

Щербакова Е.Н. коротко рассказала об экспонатах этого раздела,
быте и традициях древних славян, игрушках, обнаруженных при
раскопках захоронений 8-12 веков нашей эры на территории городов
Москвы, Рязани и Новгорода.

Гости увидели копии игрушек древних славян из бересты, соломы,
берёзового полена и тряпок, сделанные по старинным описаниям.

Частью
раздела «Игрушками Древних Славян»,
является
персональная выставка
покровской мастерицы Кузьминой Елены
Фёдоровны, участницы многих престижных фестивалей и конкурсов
Владимирской области, которая представила свои работы на тему
«Куклы-Обереги Древней Руси».

Работы мастерицы вызвали большой интерес у гостей презентации.

Многие присутствующие
заинтересовались
землячки Кузьмой Елены Фёдоровны.

творчеством

своей

Далее презентация выставки продолжилась в следующем разделе
«Городской дворик 60-ых». Внимание посетителей было обращено на
такие игрушки, как погремушки, мячи и волчки. Именно в них играли
дети во все времена. В современном мире и на заре человеческой
цивилизации эти простые игрушки всегда были популярными у детей
разных стран и народов.
Экспонаты в этом разделе размещены таким образом, будто бы они
были забыты детьми на обычной детской площадке.

В импровизированном городском дворике можно получить
информацию не только, о древних мячах, волчках и погремушках, но и о
создателях первых песочниц и детских площадок. Здесь же представлены
одни из самых больших кукол, выпускавшихся во времена СССР.

Кукла «Марина» (Московская фабрика им. 8 марта), ходячая кукла
«Нина» (Московская фабрика игрушек «Кругозор») и «Пелене» (Ветерок)
(Фабрика «Неринге» г. Вильнюс), все эти куклы были произведены в
начале 80-ых годов 20 века.

В экспозиции в виде песочницы размещены разнообразные игрушки
для самых маленьких детей. Глаз присутствующих радовали деревянные
пирамидки 60-ых годов и наборы форм для песочницы 70-ых-80-ых годов
20 века.

Отдельно можно было посмотреть на почтовые открытки 60-ых
годов из серии «Детство» и погремушки 70-ых годов 20 века.

Продолжение презентации проходило в разделе «Детский мир».
Среди многообразия целлулоидных, резиновых и пластмассовых
игрушек Щербакова Е.Н. рассказала историю строительства самого
большого магазина детских товаров СССР находившегося в г. Москва, а
так же познакомила присутствующих с ассортиментом игрушек 60-ых 90-ых годов 20 века.

Отмечено было, что кроме советских пластмассовых кукол на выставке
представлены куклы из ГДР, которые в 80-ые годы 20 века были мечтой
каждой девочки нашей страны.

Щербакова Е.Н обратила внимание гостей на раритетные железные
игрушечные машины второй половины 20 века, которые выпускались на
советских заводах военно-промышленного комплекса.
Раздел выставки «Детский мир» заставил посетителей вспомнить о
своём детстве. Многие присутствующие нашли среди экспонатов свои
любимые игрушки, которые запомнились им на всю жизнь.

Поэтому многие поспешили сделать фотографии на память о тёплых
воспоминаниях своего детства.
В разделе «История плюшевых медведей» выставлена коллекция
различных медведей 50-90-ых годов 20 века. Документальные
фотографии, размещённые среди мягких игрушек, рассказали об истории
появления первой в мире фабрики мягкой игрушки и первом плюшевом
медведе с движущимися лапами, получившем в 1905 году всемирную
известность.

Рядом с мягкими игрушками можно было рассмотреть советские
музыкальные и механические игрушки 60-90-ых годов 20 века.

Знакомство гостей с этим разделом Щербакова Е.Н. продолжила
историей появления Медвежонка Тедди, которого полюбили советские
дети в 90-ых годах 20 века.

Так же она представила уникальных Медвежат Тедди, созданных
мастерицей из п.Городищи Самохваловой Екатериной Игоревной.
В продолжение презентации выставки в разделе «Театральной
игрушки» присутствующим были показаны: настольный театр 60-ых
годов 20 века, театральные перчаточные куклы 60-80-ых годов прошлого
века, современные куклы - марионетки, и куклы-персонажи известных
сказок.

Старого шарманщика в разделе «Театральная игрушка» все гости
выставки встречали доброй улыбкой.

После осмотра театральных игрушек присутствующие были
приглашены в отдельный
зал, где им была показана коллекция
фарфоровых кукол «Дамы Эпохи» (2011-2015 г.г.) Кузьминой
Елизаветы и коллекционные фарфоровые куклы 90-ых годов 20 века
Ахметзяновой Марины Ивановны и Свиридовой Марины
Леонидовны.

Фотовыставка «Игрушки правителей Земли Русской» была
последним разделом выставки игрушек «Все мы родом из детства».

Завершилась презентация выставки «Все мы родом из детства»,
посвящённая «Детям войны», словами благодарности председателя
общественной организации МОО «Городищенский Центр истории и
культуры» Щербаковой Е.Н. в адрес Главы города Покров Кислякова
Олега Геннадьевича и заместителя главы администрации города
Сулоевой Лилии Валентиновны за предоставление выставочных
площадей.

Так же благодарность была выражена коллективу
Покровской
городской библиотеки, в лице Заведующей Куртановой Юлии
Юрьевны за помощь в работе по подготовке выставки.
Одновременно председатель общественной организации Щербакова
Е.Н. поблагодарила участников выставки , а именно: Кузьмину Елену
Фёдоровну, Самохвалову Екатерину Игоревну, Юсипова Илью
Андреевича, Ахметзянову Марину Ивановну, Свиридову Марину
Леонидовну, и выразила надежду на продолжение сотрудничества в
проведении выставочной деятельности.
Слова благодарности были сказаны в адрес волонтёров из городов
Петушки и Орехово-Зуево, пос. Городищи: Ткачёвой Валентины
Фёдоровны, Ковальчука Романа Романовича, Веселовой Ирины
Владимировны, Рожкова Николая Андреевича и Яснова Юрия
Ильича.

На торжественном открытии Выставки игрушек «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» присутствовало 27 человек, в том числе 2 ребёнка,
привлечено к работе по подготовке выставки 5 человек из числа
волонтёров.
Отчёт составил
Председатель МОО «Городищенский
Центр Истории и культуры»

Е.Н.Щербакова

