
Отчёт  

об открытии выставки- экспозиции  

«Великая Победа Великого народа»  

в Комплексе «Милосердие и Порядок»                

Депутата Госдумы Григория Аникеева    

 в городе Владимир  на  ул. Добросельская, 2г.   
 

            
                         Депутат Госдумы                                          Комплекс «Милосердие и Порядок»          

                         Григорий Аникеев                                             г.Владимир, ул. Добросельская, 2г.         

   Председатель Владимирской патриотической                                                                           
                 Общественной организации   

                 «Милосердие и Порядок» 

 

     24 апреля 2015 года  в Комплексе (Центре) «Милосердие и 

Порядок», который расположен на улице Добросельская, дом 2г в 

городе Владимир открылась Выставка – экспозиция «Великая Победа 

Великого народа», посвящённая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945). 

    Члены местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры», воссоздали выставку-экспозицию для 

Владимирцев и гостей г. Владимир, чтобы они  могли отдать дань 

памяти и уважения поколению победителей, отстоявших нашу 

Родину от  врага и спасших Европу от фашизма.  

    Этой выставкой  члены МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» вносят  свой посильный вклад  в дело достойного 

празднования  Великой и знаменательной для нашего народа даты - 

70-летия Великой Победы (1941-1945). 

     Выставка-экспозиция «Великая Победа Великого народа» 

подготовлена в рамках программы нравственно-патриотического 

воспитания детей и  молодёжи депутата Госдумы Григория 

Аникеева.  



 
 

Концепция  

выставки-экспозиции «Великая Победа Великого народа». 

           

      Задача выставки-экспозиции: познакомить подрастающее 

поколение  с условиями довоенной жизни советского народа,  

культурой и городским  бытом середины  30-ых  начала 40-ых годов  

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  

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 направлена 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.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



       На открытие Выставки – экспозиции «Великая Победа Великого 

народа»  были приглашены учащиеся школы № 44 города Владимира, 

представители  Владимирского  телевидения и прессы.   

       Открытие  выставки началось со вступительного слова 

Председателя МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Щербаковой Елены Николаевны о значении Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

      Затем все присутствующие были приглашены в ту часть выставки, 

где  был  воссоздан  типичный для 30-40-ых годов 20 века интерьер 

городской  комнаты  простого советского гражданина. 

 

 
 

 



        На выставке  посетителям были представлены оригинальные 

вещи  довоенной поры, которые ярко отражали  традиции и культуру 

советского народа  того времени. 

  

 
    

      Одежда, обувь и аксессуары наглядно демонстрировали  

качественное улучшение  жизни советских людей в 30 –ые годы 20 

века.  

     Различные  предметы рукоделия, с помощью которых украшался 

интерьер жилых комнат, подтверждали  желание  людей сделать свой 

быт комфортным и  уютным.  

    Посредством представленных на выставке неповторимых, ручной 

работы, скатертей, уголков, дорожек, салфеток, наволочек и 

покрывал, присутствующие могли познакомиться  с многообразием 

приёмов, используемых в вышивке и отделке  постельного и иного 

белья.  

        О некоторых видах рукоделия  посетители узнали  впервые.    

         



    Экскурсовод рассказал  много интересного  о мебели, характерной 

для интерьера жилых комнат 30-40-ых годов 20 века, о модных 

направлениях, использовавшихся при дизайне  предметов быта 

довоенной поры, а так же  предрассудках домохозяек того времени.    

 

 
 

       Экскурсия так же  предоставляла  возможность познакомиться  с 

организацией досуга советских людей и популярной  музыкой 

довоенной поры.  

       На выставке присутствовал работающий  патефон с пластинками. 

В коллекции были пластинки с песнями военных лет: «Эх, дороги», 

«В лесу прифронтовом» и другие. 

     На открытии выставки разрешалось завести  патефон  и даже  

потанцевать под музыку 30-ых годов 20 века так, как это делала   

молодёжь в то далёкое время на  танцевальных вечерах или в 

коммунальных квартирах.  

       



 
 

    Экскурсия по выставке-экспозиции «Быт советских людей  в 30-40-

ые годы 20 века» заканчивалась  «модным» дефиле. Присутствующие  

с интересом  рассматривали  одежду, обувь и аксессуары до военного 

времени.  

   На открытии выставки разрешалось кое-что  из экспонатов 

примерить и продемонстрировать, вышагивая по ковровой дорожке.  

 

 



     По аналогии того, как вероломное  нападение фашистской 

Германии на мирный Советский Союз ошеломило и в одночасье  

изменило жизнь  всех советских людей, резко меняется тематика 

экспозиции.  

   Посетителей приглашают перейти от экспозиции довоенного быта к  

знакомству с агитационными плакатами Великой Отечественной 

войны (1941-1945), которые целиком и полностью отражают все 

стороны жизни советских людей в  тяжёлые военные годы.   

   На  выставке  представлены  репродукции  плакатов  советских  

художников, созданных ими в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) и ставшие  наиболее известными  во всём мире. 

 

 
 

      В продолжение  темы значения Агитационного плаката и его роли 

в повышении боевого духа  советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) посетители  выставки знакомятся  

с документами военного времени, помещёнными в  стеклянные  

витрины.  

     На открытии выставки Член МОО «Городищенский Центр 

Истории и культуры» Самоделова Надежда Ивановна зачитывала  



фронтовое письмо  солдата, не вернувшегося  с войны, и  

демонстрировала его фронтовые фотографии. 

    Это произвело неизгладимое впечатление на присутствующих, 

потому что  солдат в письме,  предчувствуя свою гибель, прощался  

со своей семьёй. 

        Далее обозрение выставки продолжалось  у экспозиции 

«Блиндаж» и фрагменте экспозиции «Блокадный Ленинград».  

       В импровизированном «Блиндаже» с помощью  мягких 

манекенов воссозданы  картинки фронтового быта, похожего на  быт 

партизанского отряда. Здесь можно увидеть  фрагменты фронтового 

госпиталя, рабочего места командира отряда, сцену солдатского 

привала.  В экспозиции  нашли своё почётное место оригинальные 

предметы  военного времени, с  которыми посетители знакомились  в 

ходе экскурсии.  

  

 
 

     Заканчивая осмотр экспозиции «Блиндаж» и фрагмент экспозиции  

«Блокадный Ленинград», экскурсовод обращал  внимание 

посетителей на  фотографии военных корреспондентов. 



        Они были сделаны в  период Великой Отечественной войны 

(1941-1945), и впоследствии стали  известны во всём мире: «Комбат» 

автор М. Альперт и «Знамя Победы над Рейхстагом» автор Е.Холдей.     

Эти  фотографии отражают  подвиг и героизм  советского воина, 

защитившего мир от фашизма. 

       В открытии выставки-экспозиции «Великая Победа – Великого 

народа» принимал участие член  нескольких общественных 

ветеранских организаций Владимирской области, участник  боевых 

действий, Фомин Евгений Владимирович, награждённый 

несколькими правительственными наградами. 

 

 
    

         Он для юных посетителей, явился  примером для подражания 

беззаветному  служению России. Поэтому многие  посчитали за честь 

сделать с ним  фотографию  на память.  



     В день открытия выставки посетителям так же  была 

предоставлена возможность познакомиться с оружием, которое  

помогло солдатам Красной армии  отстоять независимость нашей 

Родины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

     О боевом оружии, в частности  об  автомате ППШ, подробно  

рассказывал Фомин Евгений Владимирович.  

 

 
 

    Все желающие могли подержать в руках точную копию  автомата 

ППШ - боевого оружия  Великой Отечественной войны (1941-1945).  

   Так же  имелась  возможность примерить обмундирование  и 

предметы экипировки  солдата  российской армии.  

    Фомин Евгений Владимирович так же затронул тему работы 

Поисковых отрядов России, которые  в настоящее время  занимаются 

перезахоронением  останков  безымянных воинов и установлением их  

имён.   

    В разделе выставки - экспозиции, посвящённой  работе  Поисковых 

отрядов России, представлена информация  о возникновении  

поискового движения, его основателе, методах работы и 



официальной статистике  по перезахоронению останков советских 

воинов.  

    Здесь  же можно увидеть находки  Поисковых отрядов Московской 

и Владимирской областей, поднятые  из земли бойцами  этих отрядов 

во время прохождения  «Вахты Памяти». 

     На выставке  создан импровизированный мемориал, на котором  в 

день её открытия  была зажжена поминальная свеча в память о тех, 

кто не вернулся  с полей сражений  в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945).  

 

 
 

     В почётный караул к поминальному мемориалу был поставлен   

один из посетителей выставки, чтобы с должными почестями все 

присутствующие на открытии выставки минутой молчания почтили 

память всех погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945). 

 

 



 
 

        По завершению траурной церемонии Председатель МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова Елена 

Николаевна прочитала  стихи, написанные  командиром одного 

Поискового отряда о трагедии  войны. 

        Это явилось началом  мини концерта, который устроили 

учащиеся школы № 44 города Владимира, в честь празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945).  

Прозвучали  стихи о  подвиге и героизме советских солдат и  памяти, 

которую  хранит о погибших ныне живущее поколение.  

        Учащиеся так же  исполнили всем  известную песню «Журавли», 

которая растрогала  всех присутствующих до глубины  души. 



 

 
 

   На выставке присутствовали представители Владимирского 

телевидения и Владимирской  областной общественно-политической 

газеты «Призыв».  

    Открытие выставки посетили учащиеся школы № 44 города 

Владимир в сопровождении  педагогов и родителей в количестве 34  

человека.  

     Открытие выставки освещено Владимирским телевидением. 

     Статья об открытии выставки-экспозиции «Великая Победа 

Великого народа» опубликована  во Владимирской общественно-

политической газете  «Призыв» № 17 (27114) от 6 мая 2015 года.     



 
Отчёт составила ПредседательМОО «Городищенский Центр Истории  

и культуры» Е.Н.Щербакова 


