
Отчѐт  

Об открытии выставки  «Магия кошачьих глаз», 

 организованной  Членами МОО «Городищенский Центр Истории и 

культуры»  

 

 
 

       24 ноября  2017 года   в здании МКУ «Покровская городская 

библиотека» была торжественно открыта Выставка «Магия кошачьих 

глаз».  

 

 
 

         

        Выставка была приурочена Международному дню домашних 

животных, который  30 ноября отмечается всем прогрессивным 

человечеством. 



         Проводя акции в защиту домашних  животных, активисты этого 

движения  пытаются привлечь внимание общественности к проблемам 

жестокого обращения с «братьями нашими меньшими».  

     Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

поддерживают всех неравнодушных соотечественников, кто ведѐт борьбу 

против насилия над домашними животными под девизом: «Россия без 

жестокости».  

 
 

         Выставкой «Магия кошачьих глаз», члены МОО попытались внести 

свой вклад в воспитание у подрастающего поколения  добродушия, 

милосердия и сострадания по отношению животным,  живущим по 

соседству.  

       Целью выставки было не только дать интересную информацию о 

кошках, но и вызвать  у посетителей позитивные эмоции, аналогичные тем, 

которыми нас ежедневно одаривают  эти  загадочные существа. 

 

  



 

ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
 

 

1. Выступление Заместителя председателя МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» Семененко А.Г. 

 

2. Выступление почѐтных гостей Выставки «Магия Кошачьих глаз». 

 

3. Мини спектакль - мюзикл Театра-Музея «Хронограф»: 

«Посланник с планеты кошек». 
 

 
 

4. Презентация (краткий экскурсионный обзор) разделов Выставки. 

 

5. Знакомство с владельцами коллекций и авторами творческих 

работ, представленных на  выставке. 

 
 

 

 

 
 



 
 

   Начать церемонию открытия Выставки «Магия кошачьих глаз» было 

поручено заместителю председателя по работе с молодѐжью МОО 

«Городищенский Центр  истории и культуры» Тюневой Ирине 

Валерьевне. 

 
    Она поприветствовала всех присутствующих в зале и поблагодарила  

руководителей города Покров за предоставленную возможность 

размещения выставки в стенах городской библиотеки.  



   Затем ею были представлены  почѐтные гости и оглашена программа  

проведения церемонии открытия мероприятия.   

    Первым, со вступительным словом  к присутствующим,  обратился  

заместитель председателя по патриотической работе МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» Семененко Александр 

Григорьевич.  

 
 

     В своей речи  Семененко А.Г. отметил, что в нашей стране много акций  

проходит в защиту домашних животных. Общественность обеспокоена  

ростом актов  жестокости и насилия над животными, которые ежегодно 

фиксируют правоохранительные органы по заявлениям граждан.  

«К сожалению,- констатировал Александр Григорьевич,- жестокое 

обращение  с животными часто остаѐтся безнаказанным. Его  допускают 

люди разных возрастных категорий и социального статуса. Поэтому 

организаторы попытались к выставке привлечь внимание не только детей, 

но и сделали еѐ интересной для взрослых». Выступающий продолжил: 

«Задачей нашей патриотической организации,  в рамках этой выставки, 

стал доступный и интересный рассказ о позитивной роли кошек в жизни  

человека, в том числе об их неоценимой помощи людям в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Рассказывая о роли кошки  в освоении 

космоса, в исцелении больных людей, а  так же о различных случаях 

спасения  человека, члены нашей организации  пытаются воспитывать  



подрастающее поколение  в духе гуманизма, направляя неравнодушных 

людей на  пресечение  необоснованной  агрессии у детей по отношению, 

как к  бездомным, так и домашним животным».  

       Далее, ведущая церемонии  открытия  выставки предоставила слово 

Главе города Покров  Кислякову Олегу Геннадиевичу.  
 

 
 

    Он отметил, что с большим  интересом  посещает выставки, 

организуемые членами МОО «Городищенский Центр Истории и культуры», 

потому что они всегда разнообразны, познавательны, патриотичны и 

интересны по своему содержанию и оформлению.  

   «Выставка  «Магия кошачьих глаз» для нашего города, - отметил Глава 

Кисляков О.Г.,– это, несомненно, большое культурное  событие». 

  «Очень хочется, чтобы эту выставку посетило, как можно больше детей и 

подростков, так как она нацелена на воспитание позитивного и 

доброжелательного отношения к окружающему нас миру».  

   В конце своего выступления, глава города отметил, что работа 

общественного экскурсовода, планируемая членами МОО, даст 

возможность познакомить посетителей выставки с малоизвестными 

фактами из истории человечества, связанными с этими  удивительными и 

загадочными существами- кошками.   



    На открытии Выставки присутствовал Заместитель Главы администрации 

Петушинского района Владимирской области по социальной политике 

Александр Александрович Безлепкин. 
 

 
 

    Он сказал, что не раз слышал о работе  МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры», но впервые  присутствует на выставке, организуемой, 

его членами.  

    Безлепкин А.А. всецело поддержал  инициативу  Центра, об участии в 

Международной акции в защиту домашних животных, проходящую                    

30 ноября   под лозунгом: «Мы в ответе за тех, кого приручили».  
      «Существует ещѐ несколько знаменательных дней,- продолжил своѐ 

выступление Александр Александрович,- когда борцы за права животных 

проводят  свои акции: это- День защиты  чѐрных кошек - 17 ноября и  

Всемирный день кошек, отмечаемый  1 марта. Всемирный день кошек 

был официально объявлен, в связи с увеличением в мире количества фактов 

необоснованной агрессии по отношению к животным. Люди должны 

всецело противостоять жестокости и насилию, только тогда мы сможем 

победить зло и воспитать достойное и высоконравственное поколение, 

которое придѐт нам на смену».  

Александр Александрович Безлепкин завершил своѐ выступление 

такими словами: « Желаю организаторам выставки, чтобы  все посетители  



получали от увиденного положительный  заряд эмоций и неиссякаемое 

желание - защитить  братьев наших меньших от  жестокости и насилия».  

     После завершения официальной части   программы  открытия Выставки 

«Магия кошачьих глаз», ведущая, Тюнева Ирина Валерьевна, 
 

 
пригласила  всех присутствующих на  Мини-спектакль (мюзикл) 

«Посланник с планеты кошек».  

    Увлекательный сюжет спектакля не оставил зрителей равнодушными. На 

протяжении всего мюзикла артисты пытались донести  до присутствующих, 

идею о том, что тесное взаимодействие  людей и загадочных существ - 

кошек, поможет  спасти нашу Планету «Земля» от  экологической, 

техногенной и духовной катастрофы. 
 

 
 

(Основные  сцены  Мини-спектакля (мюзикла) «Посланник с планеты кошек») 

 

 
 

(Автор сценария и режиссѐр постановщик  Мини-спектакля «Посланник с планеты кошек» 

Щербакова Е.Н, Художественный руководитель Кутейникова В.Н., режиссѐр по звуку Тюнева И.В.) 
 



 
 

(Режиссѐр-постановщик и исполнитель  хореографических композиций  Денисова Аглая) 

 

 

 
 

    По окончании Мини-спектакля (мюзикла) все самодеятельные артисты:                          

Самоделова Надежда, Ахманова Диана, Кутейникова Валентина,  

Щербакова Елена, Горячева Варвара, Денисова Аглая, были приглашены на 

импровизированную сцену и получили от зрителей музыкального 

представления заслуженные  продолжительные аплодисменты. 

        В продолжение торжественного открытия  Выставки «Магия кошачьих 

глаз», Член МОО «Городищенский Центр Истории  и культуры» Тюнева 

Ирина Валерьевна  провела  презентацию всех разделов  Выставки, которая 

состояла из следующих экспозиций: 
 

 



РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ. 
 

____________________________________________________________________________________________________________   

 

1. Экспозиция «Священные кошки Древнего Египта». 

2. Экспозиция «Кошки  во времена Средневековья». 

3. Экспозиция «Кошки на Руси». 

4. Выставка-экспозиция «Кошкин Дом». 

5. Экспозиция «Чеширский кот и Алиса в сказочной стране». 

6. Выставка-экспозиция «Кошки королевских особ России». 

7. Выставка предметов из собрания  частных коллекционеров.  

8. Выставка предметов прикладного искусства на тему «Кошки». 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    В разделе «Священные кошки Древнего Египта» представлен 

тематический материал и экспонаты о периоде одомашнивания 

(приручения) кошек в Древнем Египте и их значении для египтян, как 

священных животных.    

 

 
 



 
 

( Первый раздел Выставки «Священные кошки Древнего Египта») 
       

 
 

(Фрагменты экспозиции «Священные Кошки Древнего Египта». Египетские Бог Солнца Ра и Богиня 

плодородия  и семейного очага  Бастет) 

     



     В разделе «Кошки во времена Средневековья», затрагивается тема   

отношения человека к кошке в различных странах мира  в эпоху раннего 

Средневековья, а так же  гонения и истязания этих домашних животных в 

различных странах Европы во времена инквизиции, господствующей в 

период позднего Средневековья.  
 

 
 

(  Сцена  разговора  католического священника  со  Знахаркой, которой предрекают сожжение на 

костре за лечение простолюдинов  травами, а так же  содержание  чѐрного кота в своѐм доме.) 
 

 
(Фрагменты экспозиции «Кошки во времена Средневековья») 



    В разделе экспозиции «Кошки на Руси» представлена информация о   

вере наших предков  - славян в  связь  языческих богов с кошками, которым 

в древние времена люди приписывали  магическую силу. 

   В этом разделе так же размещена  информация о существовании домовых 

и их перевоплощении в чѐрных котов, взятая из  старинных книг, 

посвящѐнных изучению культуры древних славян, а так же  о  появлении 

первых домашних кошек на Руси и отношении Православной церкви к  

кошкам в прошлые века  и в настоящее время. 
 

 
 

(Экспозиция «Кошки на Руси». Сцена  из мифологии древних славян.  

Языческий Бог Велес, властелин подземного  мира  и покровитель скотоводства  в  сопровождении  

магического  кота «Баюна» и Славянская Богиня плодородия и семейного очага «Макошь», 

сопровождаемая  рыжей кошкой и домовым.)   



 
 

(Фрагмент экспозиции «Кошки на Руси»). 

 Чучела  диких животных предоставил  на выставку                  

Член  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Семененко А.Г.)  

 

 
 

(Фрагменты экспозиции «Кошки на Руси».) 

 

 

 

 



     На выставке-экспозиции «Кошкин Дом» размещены экспонаты, содержащие  в себе 

информацию о  русском народном фольклоре, где Кот является главным героем  

народных сказаний и небылиц, а так же предметы народного промысла, украшенные 

изображением этого домашнего животного. 
 

 
 

     В этом разделе представлена обширная информация о русских народных 

промыслах 16-18 веков, технике изготовления потешных листов (Лубков), бумажных 

раскрашенных картинок с сатирическими стихами на злобу дня, печатавшихся для 

простого народа. На выставке представлены Лубки, где Кот выступает одним из 

главных героев.  
 

 



    В  экспозиции «Кошкин Дом» было использовано  много интересных работ, 

изготовленных в технике «Лоскутное шитьѐ». Автор этих работ    Ткачѐва Валентина 

Фѐдоровна.   Она специально приехала на открытие Выставки.  

   Рукодельнице из пос. Городищи  было предоставлено слово.   

   Ткачѐва  В.Ф.  рассказала о своѐм  творчестве и  представила присутствующим свои 

работы с «кошачьей тематикой».  
 

 
 

        Валентина Фѐдоровна Ткачѐва постоянно участвует во многих местных и 

Межрегиональных выставках и конкурсах, активно пропагандируя старейшие русские 

народные промыслы.  Она является обладателем  грамот и дипломов престижных 

Региональных выставок народного творчества.  

В настоящее время работает с детьми, передавая свой опыт изготовления изделий  в 

технике  «Лоскутное шитьѐ»  подрастающему поколению. 

 

 
(Фрагменты  экспозиции «Кошкин Дом») 



  

 Особый интерес у гостей Выставки  вызвал раздел экспозиции, посвящѐнный 

знаменитому Чеширскому коту  из сказки  Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». 

  В этой части выставки представлена информация не только об авторе литературного 

произведения, его переводчике на русский язык, но и  о загадочном появлении этого 

волшебного кота на страницах популярной во всѐм мире  сказочной истории. 

 Мудрость Чеширского кота, а порой, не детские высказывания и других персонажей 

сказки, вызывают  желание перечитывать эту удивительную историю не один раз.  
 

    

    Организаторы  выставки не случайно включили в Экспозицию раздел о Чеширском 

коте. Его знаменитое  выражение: «Понимать  меня не обязательно. Обязательно 

любить и кормить  меня вовремя»   призывает  всех людей  к доброте и гуманности, 

что является лейтмотивом  всей Выставки «Магия кошачьих глаз».   
 

 
(Фрагменты экспозиции «Чеширский кот и Алиса в сказочной стране») 



     Покинув Чеширского кота и его создателей,  посетителям было предложено 

познакомиться с экспонатами из частных коллекций, единомышленников и членов  

МОО «Городищенский Центр истории и культуры».   
 

 
 

       В ходе осмотра экспонатов Выставки, гостям  была представлена  одна из еѐ 

участниц – Кузьмина Елена Фѐдоровна, которая специально по просьбе организаторов   

создала новую серию работ под названием «Кукольные кошечки».   
  

 



       Мастерице было предоставлено слово. Она поделилась некоторыми  секретами   

создания своих творений. Еѐ новые работы, изготовленные из различных современных 

поделочных материалов, вызвали огромный  интерес. 

  Каждая  кукла в образе  кошки Кузьминой Е.Ф.  по-своему  уникальна. Это было 

отмечено всеми посетителями выставки без исключения.  

 
( Кузьмина Елена Фѐдоровна рассказывает о своих работах ) 

   

 
 

(Работы Кузьминой Е.Ф. на выставке «Магия Кошачьих глаз») 
    
   Кроме  персональных работ Кузьминой Елены Фѐдоровны, на выставке  нашли   

достойное  место статуэтки кошек из фарфора, стекла и глины начинающего  

коллекционера и дочери мастерицы – Елизаветы.  

  

 



  В специально выделенном месте, организаторы,  поместили  поделки   юных  

участников выставки.  
   

 
 

(Творческие работы учащихся СОШ №1 г.Покров и Марковской школы в детском уголке выставки.) 
 

 
 

Творческие работы детей вызвали  большой интерес у различных возрастных групп  

посетителей.  

 
 

    Особым вниманием пользовался  кот «Желток», сделанный  из картонных коробок, 

для упаковки  куриных яиц.  Кот «Желток» своим видом веселил детей и взрослых.  



 Экспозиция «Кошки королевских особ России» завершала Выставку «Магия 

кошачьих глаз». Она  расположилась в отдельном, торжественно  украшенном 

помещении.   

 
 

     Портреты царственных особ России чередовались с фотографиями  их домашних 

питомцев. (На выставке представлены  снимки котов, схожих по описанию с оригиналами). 
 

 
  

В этом зале было выставлено несколько антикварных экспонатов начала 20 века. 



 
   

         Делая  краткий обзор экспозиции,  Тюнева Ирина Валерьевна, привела  

исторические факты о кошках, живших в царских семьях. Она рассказала  о 

воспитании  детей  последнего императора России Николая 11, который понимал   

важность близкого общения ребѐнка с домашними питомцами. Это помогало 

воспитанию в детях царской семьи доброты, сострадания  и милосердия. 
 

 
 

   Экспозицию «Кошки королевских особ России» украсили уникальные экспонаты 

ручной работы  и подарки меценатов, сделанные  специально к открытию выставки. 
   

  По завершению обзорной экскурсии гости самостоятельно приступили к осмотру 

экспонатов,  любезно предоставленных частными коллекционерами. 
  
 

 

 

 
 

 

 

 



В завершении  Презентации выставки «Магия кошачьих глаз» еѐ организаторы, 

участники и гости сделали  фотографию на память. 

 

 
 

 

На мероприятии  присутствовало 35 человек. 

 

Отчѐт составила  

Заместитель председателя по работе  

с молодѐжью МОО «Городищенский Центр  

Истории и культуры»                                                                                        И.В.Тюнева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


