
Отчёт о работе 
выставки – экспозиции «Магия кошачьих глаз»
с 24 ноября 2017 года  по 20 января 2018 года.

     Члены местной  общественной  организации  «Городищенский  Центр 
истории  и  культуры»,  при  поддержке  Администрации   города  Покров 
организовали  бесплатное  экскурсионное  обслуживание   на   Выставке  – 
экспозиции «Магия кошачьих глаз»  с 24 ноября 2017 года по  20 января 
2018 года  в помещении МБУ «Покровская городская библиотека».

      Выставка должна была завершить свою работу 25 декабря 2017 года, но 
по просьбам горожан продолжила  принимать  посетителей  до 20 января 
2018 года.



Концепция 
выставки-экспозиции «Магия кошачьих глаз».

Задачи выставки – экспозиции:

1. Познакомить  с историей происхождения и одомашнивания  кошек  на основе 
данных  генетических и археологических исследований. 

2. Рассмотреть  основные  версии  появления  домашних  кошек  на  разных 
континентах, проследить отношение человека к ним в древности.

3. Рассказать  о  появлении культа  кошки,  как  священного животного,  в  Древнем 
Египте и причинах её обожествления человеком.  

4. Показать, на примере истории Средневековой Европы, как уничтожение кошек 
привело  к гибели миллионов людей от смертельной болезни – чумы, явившейся 
возмездием человеку за неоправданные истязания животных . 

5. Рассказать о появлении первых кошек на Руси и мифологии Древних славян, 
связанных с культом кошки. 

6. Рассказать о традиционных русских народных ремёслах и представить  местных 
мастеров  народного  творчества,  в  работах  которых  кошкам  уделено 
главенствующее место.

7. Познакомить с автором первого в России сборника  русских народных сказок, 
где образ кота разнообразен и противоречив. 

8. Заинтересовать  посетителей  в чтении книг, на примере  истории  появления 
Чеширского кота в сказке Льюиса Керрола «Алиса в стране чудес». 

9. Рассказать  об  отношении к  кошкам  царствующих особ  России,  и  обозначить 
положительную  роль   кошек  в  воспитании  детей  в  семьях  Российских 
Императоров. 

10.  Обратить внимание на огромный вклад кошек в Победу Советского народа в 
Великой  Отечественной  войне  (1941-1945),  рассказывая  о  их  уникальных 
способностях,  помогавших людям уничтожать врага,  выживать на фронте и в 
тылу.

11.  Познакомить с удивительными  фактами современной истории, от покорения 
кошкой  космоса   до  случаев  спасения  кошками  людей,  призывая  к  борьбе  с 
жестоким обращением с домашними животными, а так же  с целью воспитания 
у детей чувства сострадания, доброты и милосердия.

12.  Показать работы современных мастеров и антикварные  предметы, связанные  с 
«кошачьей» темой для воспитания художественного вкуса и появления  интереса 
к творчеству. 



Цель выставки-экспозиции:

1. Воспитание  у  подрастающего  поколения  интереса  к  познанию  истории 
Российского государства,  мировой истории, и её уроков.

2. Разъяснение  важности  сохранения  памяти о  национальных традициях  и  роли 
собирателей фольклора,  донесших славянскую культуру до наших дней.

3. Формирование  патриотических чувств и гордости за наших земляков, которые в 
настоящее  время  сохраняют  русские  народные  ремёсла,  развивают  и 
пропагандируют их в молодёжной среде.

4. Побуждение  детей  к  чтению  произведений  отечественной   и  зарубежной 
литературы.

5. Формирование  в  сознании  детей  негативного  отношения  к  жестокому 
обращению  с  домашними  животными  и  призыв  к  борьбе  с  неоправданной 
жестокостью среди подростков.

6. Воспитание  у детей и подростков милосердия, доброты и сострадания.
7. Разъяснение основных аспектов политики государства  в отношении борьбы с 

жестоким обращением с домашними животными.



Программа
Экскурсионного обслуживания.

   

1. Художественное  чтение стихотворения о привязанности человека к кошке.
Предисловие  о  выставке,  в  котором  рассказывается  о  важности  бережного 
отношения  к  домашним  животным  и  борьбы  со  всеми  проявлениями 
жестокости в обращении ними. Экскурсия по фотовыставке « Происхождение 
кошки и её одомашнивание».

2. Экскурсия по выставке-экспозиции  «Священные кошки Египта».
 
3. Экскурсия по выставке – экспозиции «Кошки в  Средневековой Европе».

4. Экскурсия  по выставке-экспозиции «Кошки на Руси».

5. Экскурсия  по  выставке  мастеров  народного  творчества  с  экспонатами  на 
«кошачью»  тему- «Кошкин Дом».



6. Экскурсия по  выставке – экспозиции « Чеширский кот» Льюиса Керрола. 

7. Фотовыставка «Кошки, оставившие свой след в истории Великой России».

8. Фотовыставка «Кошки-герои». Выставка кошек-игрушек (экспонаты с 50-ых 
годов 20 века по настоящее время.)

9. Выставка  предметов  частных  коллекций  и  творческих  работ   на  тему 
«Кошки».

10.  Игровая  программа  «Весёлые  котята»  для  детей  младшего  и  среднего 
школьного  возраста.  Для  старшеклассников  просмотр  современного 
мультипликационного фильма «Кот в сапогах» на большом экране.

11. Фотографирование на память с «Кошками» - творческими работами 
мастеров, представленных на выставке. 

     Экскурсия  по  выставке  –  экспозиции  «Магия  кошачьих  глаз»  начинается  с 
демонстрации  Заведующей  МБУ  «  Покровская  городская  библиотека»  Крупиной 
Ириной  Владимировной  фонограммы  грустного  музыкального  стихотворения  о 
человеке и кошке. 



(Крупина Ирина Владимировна  начинает экскурсию с демонстрации фонограммы музыкального стихотворения)

   Это  музыкально  оформленное  стихотворение  о  сложных  взаимоотношениях 
человека и кошки, их  привязанности друг к другу, и в тоже время, одиночестве, не 
оставляет посетителей равнодушными, заставляя  каждого о многом задуматься.

     Затем к присутствующим выходит  экскурсовод в наряде чёрной кошки.
Она произносит вступительное слово о необходимости доброго и ласкового отношения 
к животным, живущим рядом с людьми потому, что люди должны быть всегда  в ответе 
за тех, кого приручили.



(Общественный экскурсовод МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 
Щербакова Елена Николаевна)

    
       После короткого вступительного слова начинается рассказ о появлении первой 
дикой Ливийской Кошки  в пустынях Израиля и Саудовской Аравии 140 тысяч лет 
назад,  и о том, что этот дикий зверь признан учёными, предком всех современных 
домашних кошек . Экскурсовод останавливается около мини-фотовыставке.

(Экскурсовод знакомит посетителей выставки с  Дикой Ливийской кошкой –предком всех домашних кошек..)

    Рассматривая  фотографии,  можно получить  интересную информацию о  местах 
первых совместных захоронений кошки и человека, подтверждающих предположения 



учёных об одомашнивании кошки около 10 тысячи лет назад. Здесь же  можно увидеть 
самые древние археологические находки с изображением кошки. 
  

(Посетители выставки с интересом и вниманием слушают 
малоизвестные  научные факты о происхождении домашней кошки)

    Затем, экскурсовод Щербакова Елена Николаевна  приглашает присутствующих 
перейти в экспозиционный зал,  где  уже будет подробно рассказывать о появлении 
кошек в разных  странах мира  и  отношении человека к ней в различные исторические 
эпохи.

(Посетители выставки переходят в экспозиционный зал)



    Одна из основных версий предполагает, что первые домашние кошки появились в 
Египте  около  3000  лет  до  нашей  эры,  поэтому   первый  экспозиционный  раздел 
выставки посвящён  культу кошки в Древнем Египте.

(Выставка-экспозиция «Священные кошки Египта»)

     В этом разделе выставки  ведётся повествование о роли кошки, как оберегающем 
животном, истребляющем грызунов и ядовитых змей, а так же о дрессировке кошек 
египтянами для совместной охоты на дичь. Приводятся фотографии росписей Древних 
гробниц  и  рисунки  из  «Книги  мёртвых»,  подтверждающие  особое  отношение   к 
кошкам в Древнем Египте  около 2000 лет до нашей эры.

(Экскурсовод показывает фотографии древних египетских фресок с изображением охоты кошки на дичь) 



    В Разделе выставки «Священные кошки Египта»  посетители погружаются в суть 
религиозных  убеждений  древних египтян.  Манекены,  представляя  копии одежды и 
украшений  того времени, олицетворяют главных Богов  Древнего Египта: Верховного 
Бога Солнца РА, часто изображаемого на древних папирусах в виде рыжего кота, и его 
дочь  -  Богиню Бастет  (Баст)  -  женщину  с  лицом кошки,  почитаемую,  как  Богиню 
радости, веселья, любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага.

(Школьники внимательно разглядывают статуэтку чёрной кошки, символизирующую Богиню Бастет.)

    
  Посетителям  предлагается  сравнить   облик  современных  домашних  кошек  с 
изображением египетской кошки, сделанной в некрополе  около 2000 лет до нашей 
эры.



(Экскурсовод демонстрирует  одно из первых изображений кошки, сделанное в 1950 году до нашей эры на  
стене гробницы, расположенной недалеко от  города Каира.)

        Экскурсовод отдельно останавливается на отношении древних египтян к кошкам, 
о признании их священными животными, приносящими благополучие в дом, а также 
о  своде  Законов,  изданных  правителями  Египта,  строго  карающих  людей  за 
уничтожение  кошек или их плохое содержание. 
     Экскурсия по выставке-экспозиции «Священные кошки Египта» заканчивается 
рассматриванием сувенирной продукцией из  Египта:  копиями древних рисунков  на 
папирусах,  с  изображением кошек  и  их  охоты на  дичь,  а  так  же   фигурок  кошек, 
являющихся  копиями  археологических  находок,  которые   были  сделаны  в  ходе 
раскопок различных гробниц и культовых сооружений  Древнего Египта.

(Осмотр  фигурок «Священных кошек Древнего Египта »и копий других археологических находок из Египта)

       Статуэтки сувенирных кошек и папирусы из Египта были предоставлены на 
выставку членами МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Самоделовой 
Н.И.,  Веселовой  И.В.,  Семененко  А.Г.,  Щербаковой  Е.Н.  ,  Михайловой  Е.А.  и 
коллекционером Большаковым И.В. 



     
    Следующий раздел выставки – экспозиции предполагает ознакомление  посетителей 
с появлением кошки в Средневековой Европе. 

(Выставка-экспозиция «Кошки в Средневековой Европе») 

     Рассказ экскурсовода в начале затрагивает период раннего Средневековья (10-12 
века нашей эры), когда кошки только начали появляться в домах богатых горожан в 
виде контрабандного товара из Египта. 



(Школьники рассматривают копию листа средневековой церковной книги 12 века 
с изображением монахини и кошки.)

     Посетители узнают, что котята, потомки хорошего крысолова стоили очень дорого и 
были достойным подарком для высокопоставленных чиновников того времени.
    В  импровизированной комнате  средневековой знахарки экскурсовод показывает 
репродукции произведений искусства раннего Средневековья (10-12 века), на которых 
изображены кошки. 
  На выставке так же представлены копии рисунков с изображением этих домашних 
животных из церковных и зоологических книг Англии и Италии. Обращают на себя 
внимание изящные портреты котят на пергаменте 10 века из Тайваня.
 

(Экскурсовод Щербакова Е.Н. отвечает на вопросы  младших школьников)



      
    Очень трудно подобрать слова  для  объяснения младшим школьникам что такое 
«католическая средневековая инквизиция», и почему в Средневековой Европе в 14-16 
века  происходили зверские издевательства над кошками  и их массовое истребление.

(Старшеклассники  рассматривают репродукцию средневековой гравюры 15 века «Сожжение ведьм») 

      Экскурсовод для разных возрастных групп  пытается осторожно рассказать правду 
об истории уничтожения кошек, которое поощряло католическое духовенство, а также 
напоминает  о  современных  предрассудках,  дошедших  до  наших  дней  из  глубины 
веков, к примеру, о   чёрных котах.

(Школьники  внимательно рассматривают воссозданный интерьер жилища средневековой знахарки) 



          Для полного погружения  посетителей в жестокие времена гонения на людей и 
кошек,  организаторы  выставки  в  этом  разделе   создали  атмосферу  средневекового 
жилища.  Для  этого  были  использованы  предметы  быта,  похожие  на  те,  что 
использовались  в  средние  века  и  манекены,  представляющие  католического 
священника и женщину знахарку, занимающуюся предсказаниями и лечением травами. 
В 14-16 веках таких людей духовенство преследовало, объявляя ведьмами, а их кошек 
называло «помощниками  дьявола».

   
      В  рамках  обзора  выставки-экспозиции  «Кошки  в  Средневековой  Европе», 
вниманию экскурсантов предлагается материал о работах итальянского  художника, 
учёного  изобретателя и писателя Леонардо да Винчи (1452-1519г.г.)
      Экскурсовод повествует о том, что в 15-16 веках за изображение  кошки могли 
сжечь человека на костре, обвинив его в связи с дьяволом. Несмотря на  это , великий 
художник  рисовал  кошек,  восхищался  этими  животными,  однажды  сказав:  «Даже 
самое маленькое из кошачьих- совершенство». 



(Школьники  слушают  рассказ о набросках великого художника Леонардо да Винчи (1452-1519)
к картине «Мадонна с кошкой» (1478-1480))

      
      Продолжая говорить о творчестве великого художника, экскурсовод показывает 
репродукцию одного из многочисленных его набросков мастера к картине  «Мадонна с 
кошкой»,  дополняя  рассказ  информацией  о  том,  что  сама  картина  до  настоящего 
времени   не  найдена.  Посетители  так  же  знакомятся  с  карандашно  –  чернильным 
рисунком Леонардо да Винчи « Лист с котами, драконом и другими животными» 
( 1513-1515 г.г.), с надписью художника: « Эти виды животных, из которых лев-король, 
из-за того, насколько гибок его хребет». 
       И в  завершении своего рассказа  ,  экскурсовод доводит до  слушателей урок 
истории, о котором все должны знать и помнить. 
       За массовые истязания и убийства людей и кошек под видом борьбы с колдунами и 
ведьмамии  Средневековая  Европа   поплатилась  25-ю  миллионами  жизней  своих 
граждан, умерших во время эпидемии бубонной чумы. Это было возмездие  людям за 
зверства и жестокость над ни в чём не повинными животными- кошками. 
     Уничтожение кошек привело к размножению  крыс, ставших основной  причиной 
возникновения этой смертельной болезни.     
      Человек  должен бережно относится к  каждому виду  животных,  живущих на 
Земном шаре, в том числе и к кошкам, чтобы не допустить нарушения биологического 
баланса,  последствия  которого  могут  привести  к  возникновению  эпидемий 
смертельных заболеваний и других  биологических катаклизмов.
   Далее экскурсовод предлагает осмотреть выставку-экспозицию « Кошки на Руси».



      В этом разделе посетители получают информацию о том, что кошки на Руси 
появились во 2-5 веке нашей эры, и о теплом и ласковом отношении к ним Древних 
славян. 
    Экскурсовод отмечает, что доброта всегда  являлась отличительной чертой русского 
человека,  поэтому  наверное,  в  отличие  от  Средневековой  Европы,  Русь  миновали 
страшные эпидемии чумы и других, уносящих человеческие жизни,  болезней.
    В до христианской Руси, во времена язычества, у славян самым почитаемым был 
Бог  Велес  -  владыка  подземного  царства,  покровитель  скота,  богатства  и  всех 
животных. Бог Велес всегда и везде появлялся с чёрным мохнатым котом, по имени 
«Баюн».  В словянской мифологии  Кот «Баюн»  представлен магическим животным. 
    Богиню   плодородия  и  вершительницу  судеб  Макошь,  жену  Бога   Велеса, 
сопровождала  рыжая кошка. Она помогла Богине переходить из подземного царства в 
мир людей и возвращаться обратно, так как словяне описывали Макошь, как женщину 
без лица . 
  Домовой в сказаньях Древних славян часто перевоплощался в чёрного кота.

    

На Руси, как и в Древнем Египте, кошек считали  священными животными. 



     В разделе выставки «Кошки на Руси» экскурсовод так же рассказывает о первых 
архиологических  находках,  подтверждающих  совместное  проживание  кошки  и 
человека, а так же показывает фотографию листа из Новгородской летописи, где в 1230 
году впервые было сделано упоминание о кошках.

(Экскурсовод  показывает копию Новгородской летописи 12 века, где упоминается о кошках)

        В этом разделе экскурсанты так же знакомятся  с Законами Древней Руси 13 века,  
карающими  людей  за  убийство  кошек.  Здесь  же  проводится  сравнение  между 
духовенством Средневековой Европы, проощрающим истязания и уничтожение кошек, 
и  русскими  православными  священниками,  которые  считали  кошек  чистыми 
животными и разрешали им заходить в храм.

(Школьники слушают об отношении русских православных старцев к кошка, живущим в монастырях)



      В этом разделе затрагивается тема строительства на о. Кипр в 11 веке  Монастыря 
Святого  Николая-кошатника,  который  был  основан  матерью  Римского  императора 
Константина Великого –равноапостольной Царицей Еленой.

       

        Показывается  репродукция  русской иконы  16 века «Преподобный Герасим со 
львом»,  единственной иконы,  на  которой изображён лев -  «родственник» кошки,  и 
рассказывается  история, описанная в житиях святых, произошедшая  в 5 веке нашей 
эры, о дружбе преподобного Герасима Иорданского  со львом Иорданом. 

(Учашиеся внимательно  слушают рассказ б истории Преродобного Герасима и льва Иордана)



  При  осмотре  экспозиции  «Кошки  на  Руси»  рассказываются  многочисленные 
удивительные  историй  о  кошках  живущих  в  православных  монастырях  и  об 
отношении к кошкам святых отцов и старцев, живших в 18-19 веках.  
         Следущий раздел выставки,  посвящён народным промыслам и называется 
«Кошкин Дом».
      Экспозиция  «Кошкин Дом» включает в себя  работы мастериц, продолжающих 
русские народные традиции. Каждый экспонат имеет сюжет, связанный с «кошачьей 
темой», будь то работы в стиле «Лоскутное шитьё» или изделия народных умельцев 
из глины, дерева и других материалов. 
      Начинается  экскурсия с рассказа о русском собирателе фольклора Александре 
Николаевиче Афанасьеве (1826-1871).

(Экскурсовод знакомит школьников с автором первого сборника русских народных сказок А.Н.Афанасьевым) 

     Под его руководством в 1855 году был опубликован первый в России сборник 
русских народных сказок. Он включал в себя не мало историй, главным персонажем 
которых являлся Кот. В одних сказках русский народ характеризует Кота, как, умного, 
находчивого,  храброго  и  дружелюбного,  в  других  -  кот  выступает   хитрым 
обманщиком, зловещим и магическим чудовищем, поражающим своих врагов одним 
только взглядом.
      Далее  присутствующие знакомятся с «Лубочными картинками» или потешными 
листами, популярными у простого народа в 16 веке.  Эти картинки изготавливались 
мастерами на  деревянных досках из липы. С помощью красок и пресса происходила 
печать изображений на дешёвой бумаге.  Выставка располагает репродукциями  таких 
«Лубков», как «Кот Казанкий» и «Как мыши кота погребали» (16 век). 



  
    На выставке привлекают внимания  творческие работы мастерицы лоскутного шитья 
В.Ф.Ткачёвой.  На  её  сумочках,  косметичках,  табуретницах,  наволочках,  грелках  на 
чайник и прихватках красуются  всеми любимые  кошечки и котята.  

(Осмотр выставки- экспозиции «Кошкин Дом»)

     В экспозицию прекрасно вписываютя: лоскутное пано Кузьминой Е.Ф., глиняные 
котята-колокольчики  и  кошечки  из  коллекции    Самохваловой  Е.И.,  и  коллекция 
весёлых котят в гостях «У тёти Дуси» Самохваловой Е.И. и Кузьминой Елизаветы.



      
       На выставке можно найти котов из солёного теста, греющихся на солнышке у 
своего «Пряничного домика», а так же  услышать историю появления,  полюбившихся 
старшему поколению, занавесок «Кошкин Дом».  
       Поиск детьми и подростками единственной мышки изколлекции Большаковой 
Ксении Игоревны, размещённой в этой экспозиции, приехавшей из города Мышкин в 
гости к  тёте Кошке,  оживляет экскурсию по этому разделу выставки. 

(Школьники младших классов разглядывают котят  из солёного теста у «Пряничного домика»)



 
(Коллекция котят «В гостях у тёти Дуси» Самохвалова Е.И., Кузьмина Елизавета. )

  
           (Панно «Лунная ночь» Кузьминой Е.Ф.)    ( Ученики начальной школы  г.Покрова считают котят
                                                                                                      в  гостях у тёти Дуси)

    Учащиеся из Марковской ОО школы ( село Марково Петушинского района) пришли 
в  «Кошкин дом» на чаепитие.



      Ребята с интересом  смотрят творческие работы своего учителя  по предмету 
«Технология» Кузьминой Елены Фёдоровны, представленные на выставке.
      Как по волшебству, из стилизованной русской избы, где был размещён раздел 
«Кошкин  Дом»,  посетители  попадают   в  сказочный  мир,  английского  математика, 
логика,  философа  и  фотографа  Льюиса  Керрола,  созданного  им  в   литературном 
произведении «Алиса в стране чудес».
   На выставке-экспозиции « Чеширский кот» происходит знакомство с персонажами 
этой сказочной истории  в  волшебном лесу.
      

     Экскурсовод останавливается  на интересных и мало известных фактах, связанных 
с  созданием  этого  литературного  произведения,  а  так  же  рассказывает  историю 



таинственного  появления  на  страницах  сказки  такого  загадочного  персонажа,  как 
Чеширский кот.
     В ходе экскурсии звучат цитаты и уникальные  диалоги и фразы,  написанные 
Л.Керролом для своих героев.  
    Таким образом,  экскурсовод пытается у  присутствующих пробудить желание к 
прочтению  сказок «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье».

(Учащиеся Покровской СОШ №1 пытаются заглянуть в сказочный мир Чеширского кота)  

      Сама экспозиция «Чеширский Кот» размещена  так, что её можно не заметить 
среди выставочных экспонатов. Это создаёт эффект  таинственного проникновения в 
иной мир, в котором кипит совершенно другая  жизнь и действуют свои правила.  

     Например,  растут говорящие цветы, а главное, все животные  умеют говорить   и 
выражать удивительно умные мысли.



     В  этой  экспозиции  рассказывается  про  создателя  «Чеширского  кота»  Льюиса 
Керрола,  о  литературоведе  и  переводчике  с  английского  языка  этого  произведения 
Н.М. Демуровой, перевод которой считается самым удачным из многих,  сделанных 
ранее  и  о  создании  образа  Чеширского  кота  современными мультипликаторами   и 
кинемотографистами.     

(Экскурсовод цитирует младшим школьникам высказывания Чеширского кота)

   
    В этом разделе выставки присутствующие  узнают о том , что «Чеширскому коту» 
уже более 150-ти лет, но его философские высказывания остаются  актуальными и по 
сей день. 



        Завершая знакомство со страной чудес, экскурсовод предлагает задуматься над 
знаменитым  словами  Чеширского  кота  :  «Понимать  меня  необязательно. 
Обязательно любить и кормить меня вовремя».
           Таким образом , Чеширский кот из прошлого века, призывает всех детей и 
взрослых к ответственному , гуманному и доброму отношению ко всем животным. 
          И  прежде  всего,  безусловно,  к  котам,  которые  являются  героями   всех 
экспозиций на Выставке «Магия кошачьих глаз». 

     Покидая  сказочный  уголок,  многие  хотели  сфотографироваться  с  этим 
удивительным созданием - таинственным и загадочным «Чеширским котом».



Экспозиция «Чеширский кот» никого из посетителей не оставила равнодушными.
          Следующим этапом выставки – экспозиции был просмотр  частных коллекций.  
Чтобы экскурсантам было интересно знакомство с изобилием и разнообразием  кошек, 
организаторы решили создать для  экспонатов  соответствующие им  интерьеры.
     Вместе с  коллекционными предметами на  «кошачью тему» были выставлены 
предметы  интерьера, которые  можно назвать раритетами.

(Экскурсовод показывает коллекцию кошек Юткиной В.В.)

Кошки из коллекции Юткиной Виктории Викторовны.



«Королевская особа» 
Предмет коллекции из металла с золотым напылением и «стразами Сваровски».

В интерьере использованы бусы из натурального горного хрусталя.

«Кошка-игольница» 
Предмет коллекции из дерева с тканевой отделкой и атласной вставкой для иголок.



«Янтарная комната»
Предмет коллекции  из керамики, украшенной вставками из кусочков янтаря. 

В интерьере использован натуральный янтарь и шкатулка работы Беловой Н.Ю. 

«Фото сессия» 
Предметы коллекции из фарфора, керамики, эбонита. В интерьере использован 

фотоаппарат и  рамка с фотографией 40-50-х годов 20 века.



(Продолжение  экскурсии по экспонатам выставки)

Кошки из коллекции Щербаковой Елены Николаевны

«Балерина в костюме кошки» (Завод Вербилки, фарфор) 
и «Любознательные котята» (Германия, фарфор)

Предметы коллекции из фарфора  (60-80 годы 20 века).



«Спокойной ночи,  малыши» и «Непоседа»
Предметы коллекции изготовлены из натурального меха, в интерьере использована 

настольная лампа «Грибок» 50-60 годы 20 века.

Кот «Манеки Неко» или «Манящий кот»- японский талисман удачи.
Предмет коллекции изготовлен из пластмассы.



     Для демонстрации Кошки-талисмана «Манека Неко» организаторы оборудовали 
уголок  «Фен-Шуй»,  где  разместили  дополнительно  котят  с  хрустальным  шаром  и 
монетками из коллекции Юткиной В.В., а так же предметы, относящиеся к восточной 
практике использования положительных энергий.
     Посетители узнали  историю появления Кота-талисмана в Японии  и легенды о 
котятах приносящих удачу и благополучие в дом, дошедшие до нас  из 16 века.

Кошки из коллекции Большаковой Ксении Игоревны

«Комната из Библейских историй»
Предметы изготовлены ручным способом из  полудрагоценного поделочного камня – 

оникса, который неоднократно упоминается в «Библии». 



Композицию дополняют предметы из малахита.

(Учащиеся Покровской СОШ № 1 с интересом разглядывают  кошку и льва  из оникса)

Кошки из коллекции Самохваловой Екатеины Игоревны

«Коты-шахматисты»



Предметы коллекции из стекла. Композицию дополняют часы для игры в шахматы и 
настольная лампа ( 80-е годы 20 века). 

«Джазовые  импровизации»
Предметы коллекции  из стекла и фаянса.



     Школьников заинтересовала кошачья джазовая история и оригинальная  концертная 
эстрада, которую сумела смастерить для выставки  Белова Н.Ю.

«Прогулка на морском побережье»

Предметы  из стекла и керамики. В интерьере использованы натуральные морские 
раковины, кораллы, сувенирные парусники и солнечные очки 60-х годов 20 века.

 (Посетители рассматривают  «Игривых котиков»                    «Игривые котики»                          
и морское побережье с забавными кошачьими парами )        Предметы из стекла и фарфора.



«Чайная церемония» 
Кошки-копилки из глины. В интерьере использована сувенирная керамическая посуда.

    (Оживлённый осмотр экспонатов выставки)                              «Багровая импровизация»
                                                                                           В интерьере использованы часы  
                                                                                          из красного стекла и серебристого
                                                                                           металла (60-е годы 20 века.) 



            «Жемчужная фантазия»
Предметы из глины с рисунком ручной работы.
В интерьере использована шкатулка (Джутовая филигрань) работы Беловой Н.Ю.

Кошки из коллекции Кузьминой Елены Фёдоровны

«Модница»
Предмет изготовлен из ткани, покрытой лаком, ручная работа.



«Чаепитие в стиле «Гжель»
Предмет изготовлен из ткани, украшен кружевами, ручная работа.

В интерьере использованы сувенирные самовары и чайники Кузьминой Е.Ф. 

«Почтенное семейство на отдыхе»
Предметы изготовлены из бутылок, задрапированных джутовым шпагатом

и украшенных натуральными зёрнами кофе (техника «Джутовая филигрань»). 



(Юный посетитель выставки с интересом разглядывает ручные работы  Кузьминой Е.Ф.)

      Организаторы выставки, с разрешения  владельцев коллекций, создали несколько 
интерьеров для демонстрации  предметов  из  разных коллекций.
    Так появился «Сказочный город Гномов», где представлены предметы из коллекции 
Большаковой Ксении, Самохваловой  Е.И., Юткиной В.В. , Щербаковой Е.Н.

«Сказочные обитатели  города Гномов»
В интерьере использована вышивка крестом 40-х годов 20 века и ручная работа из 

бисера «Голубая орхидея»  Самохваловой Е.И.



(Школьники с удивлением и восхищением рассматривают сказочных обитателей города Гномов,
в котором живут не только кошки, но и  сказочные человечки, и другие животные.)

     В этой городской квартире  уживаются керамические  коты  Юткиной В.В.  и 
Самохваловой Е.И.

«Послеобеденный отдых»
Интерьер для «кошачьей» квартиры   предоставлен Самоделовой Н.И.



     Рассмотреть поближе  «кошачью квартирку» и поглядеть на спящих объевшихся 
котов   было  не  просто.  Посетители  выставки,  надолго  задерживались  у  витрины, 
придумывая  и  обсуждая  разные  версии  о  том,  чего  объелись  коты  и  почему  всех 
одновременно одолел сон.  
    В  отдельной  витрине  демонстрировались  коты,  приехавшие  из  города  Гусь-
Хрустальный. Несмотря на то, что  они являются  частью коллекций  Большаковой 
Ксении,  Самохваловой  Е.И.,  Юткиной  В.В.,  их  объединяет  мастерство   и  любовь, 
создавших их  стеклодувов из города Гусь-Хрустальный. 

(Предметы, изготовленные мастерами –стеклодувами г. Гусь-Хрустальный, цветное стекло)



    Морские истории  старого капитана  так же привлекли юных посетителей, потому 
что  среди  ракушечного «пляжа» и солёной «морской волны» они  разглядели  двух 
влюблённых котиков из популярного мультсериала.

«Истории старого капитана».
Предметы из пластмассы из коллекции Крупиной И.В.

      В процессе осмотра экспонатов,  небольшие группы посетителей проходили в 
зелёную комнату, где расположилась Фотовыставка «Кошки – герои» и тематическая 
выставка детских игрушек и поделок.

(Экскурсовод в патриотической комнате ведёт рассказ о «Кошках-Героях»

      МОО «Городищенский Центр истории и культуры», в каждую свою выставку 
включает  «Урок  патриотизма»,  тема  которого   обязательно  связана  с  основной 



тематикой выставки  или  экспозиции.Выставка  «Магия  Кошачьих глаз»  не  является 
исключением. 
      В этой маленькой комнате экскурсовод ведёт рассказ о роли кошек в Победе 
Советского  народа   в  Великой  Отечественной  войне   (  1941-1945  ).  Выставка 
фотографий,  сделанных во время войны, наглядно показывает  кошек,  служивших в 
советской  армии  с  зенитчиками,  помогая  им  определять  с  какой  стороны   летят 
немецкие самолёты.

       Разглядывая фотографию знаменитого кота «Рыжика», который своим уникальным 
слухом  заблаговременно  и  безошибочно  определял  приближающиеся  вражеские 
самолёты, посетители выставки  понимали, сколько жизней за всю войну  спас этот 
невзрачный, но любимый всеми зенитчиками кот.
    В этой комнате  так же звучит история знаменитого кота «Максима», которому 
удалось вместе с хозяйкой пережить блокаду города Ленинграда. Кот предупреждал 
заранее  свою  хозяйку  о  предстоящей  бомбёжке  и  подкармливал   её  пойманными 
птицами и мышами, чтобы она не умерла  с голоду.  



(Экскурсовод показывает послевоенное фото знаменитого кота «Максима» и его хозяйки, переживших  
блокаду г. Ленинграда  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

(Фотографии «Котов –героев» и людей которым они ежедневно во время  войны спасали жизнь.)

         В  этой  патриотической  комнате  так  же  рассказывается  о  роли  кошек, 
привезённых в Ленинград в 1944 году после снятия блокады города, из других городов 
страны для  борьбы с  полчищами крыс,  нападавшими на  людей  и  уничтожавшими 
ценное  продовольствие.  Здесь  же,  можно  увидеть  фотографии  памятников  Кошке 
«Василисе» и Коту «Елисею», открытых в 2001 году  в г. Санкт-Петербурге, в память 
об  огромном  вкладе   кошек   в  осаждённом  городе  Ленинграде  в  годы  войны  с 
фашистскими захватчиками  (1941-1945).



         

                  Памятник  Кошке «Василисе».     Памятник  Коту  «Елисею» .

     Повествуя  о  героических  кошках  70-ых  годов  20  века,  присутствующим 
показывают фотографию первой и единственной кошки, побывавшей в космосе. 
     Совершив кратковременный космический полёт, французская кошка-космонавт по 
кличке Фелисетт, выполнив свою научную миссию, благополучно  вернулась на Землю 
живой и невредимой. 

(Школьники с интересом слушают рассказ о единственной Кошке-космонавте.)



      
    (Кот в сапогах –игрушка 60-ых годов 20 в.)         (Кошка  из меха и опилок – игрушка 50-ых годов 20 в.)

     Завершает  обзор  фотовыставки  «Кошки-герои»  демонстрация  игрушечных 
«Кошек».На  выставке  представлены игрушки 50-60-ых и  90-ых годов  20  века   и 
современные  игрушки  21 века.

   (Картины из пайеток  учеников      (Кошка для кукольного спектакля)       (Кот  -  когтеточка, работа
      Марковской ООО школы)                                                                                       школьницы из г.Покров)



(Картины-аппликации младших школьников» и  «»Живая шляпа»)

(Игрушки 90-ых годов 20 века ,  маска и фрагменты погремушек 21 века)

        (Коллекция значков 80-90-ых годов 20 века)           (Кот «Желток» из упаковочных коробок для яиц) 

    Выставка детских творческих работ  привлекала внимание  учащихся. 
    Многие школьники, увидев на выставке свои работы,  очень этим гордились. 



   Экскурсовод и присутствующие громкими аплодисментами  выражали свой восторг 
каждому автору  поделки.
     В  завершении  осмотра  Выставки-Экспозиции  «Магия  кошачьих  глаз»,  было 
предусмотрено  посещение  раздела  «Кошки,  оставившие  свой  след  в  истории 
Великой  России».  После  просмотра  предшествующих  экспозиций  и  выставочных 
витрин, было непросто сосредоточить внимание экскурсантов на последнем разделе. 

    
       Организаторы выставки в этом зале, прежде всего, хотели рассказать не о кошках, 
которые были спутниками царственных особ России на протяжении всей их жизни, а 
об отношении царей и императоров к этим животным, а так же роли кошек в процессе 
воспитании детей в царских семьях.  
    Очень сложно было создать   убранство зала,  которое соответствовало бы теме 
рассказа.   По  решению  организаторов  выставки  на  одной  из  стен  был  размещён 
золотой  двуглавый  орёл  –  символ  государственной  власти,  а  на  других   портреты 
Российских царей, императоров, самодержцев, императриц и членов их семей.   



(Двуглавый орёл-символ Государственной власти (алый сатин, золотые пайетки, 
ручная вышивка членов МОО «Городищенский Центр Истории и культуры»))

       В этом разделе рассказ экскурсовода начинался  с  показа  присутствующим 
портрета Царя  Алексея I  (Алексея Михайловича) (1629-1676) , отца Петра I , и  его 
любимого  кота,  портрет  которого  был  специально  заказан   Царём  Алексеем 
Михайловичем  чешскому художнику  Вацлову Холлару.

           

     (Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Алексей 1.)  (Император и Самодержец Всероссийский Пётр1.)

     Это  было самое первое изображение придворного кота, который был подписан 
автором « Подлинный портрет кота великого князя Московии».
    Знакомство  с  кошками   царственных  особ,  продолжается  рассказом  об 
императорском коте  Петра I (1672-1725) по кличке Васька, который был привезён им 
из Голландии. Петр  I ценил мышеедов и издал указ подданным, чтобы те  имели  в 



амбарах котов для устрашения  мышей и крыс. К сожалению, портрета Петра I с котом 
и описание этого кота историками не найдено. 

(Школьники  узнают  исторические факты о котах  русских царей-  Алексея I и его сына Петра  I)

    Далее, вниманию посетителей предлагаются фотографии портрета Дочери Петра I , 
Елизаветы Петровны (1709-1761) и серой кошки, которую она предпочитала. 
    В настоящее время породу таких кошек называют «Русская голубая». Именно их 
часто  дарил  русский  престол  европейским  монархам,  в  том  числе  и  британской 
королеве.
     Елизавета Петровна  продолжила  дело Петра I и в 1745 году  приняла на службу 
для  борьбы  с  грызунами в  Зимнем  Дворце  30  котов-крысоловов,  привезённых  из 
Казани. 

(Портрет Императрицы Елизаветы Петровны (1768) и  фотография  кошки породы «Русская голубая»)

    Далее озвучиваются  исторические факты появления в России первой кошки породы 
«Турецкая  ангора»  или  «Ангорская»  и  показываются   фотографии  портретов 
Императрицы и Самодержицы Всероссийской Екатерины II (Екатерины Алексеевны) 



(1729-1796) и Графа Г.А. Потёмкина-Таврического, который привёз ей в подарок во 
время русско-турецкой войны (?) белоснежную пушистую кошку с голубыми глазами.

(Экскурсовод знакомит школьников с портретом Екатерины II и рассказывает о появлении в России первой 
кошки  породы «Турецкая ангора» 

     Сама же Императрица Екатерина II любила серого кота  с серыми лапами, но он 
пропал, а имя его  в документах не упоминается. 
     Историки отмечают, что Императрица Екатерина II отличалась добросердечностью 
к приблудным кошкам и тратила из казны на их корм  немалые деньги. 

(Портрет  Императрицы  и  Самодержицы     (Кошка  породы    (Портрет  Графа  Г.А.Потёмкина-  
Всероссийской Екатерины II.)                                  «Турецкая ангора»)                      Таврического (1780)

    В процессе  рассказа,  внимание присутствующих останавливается на экспонате, 
представляющем  Государственную символику -  Двуглавого орла из керамики ручной 
работы неизвестного мастера. 



     Коллекционер, предоставивший этот уникальный экспонат на выставку, пожелал 
остаться неизвестным. 
  Продолжая осмотр выставки  «Кошки, оставившие свой след в истории Великой 
России»,  происходит   знакомство   с  семьёй  последнего  российского  Императора 
Николая II (1868-1918), в которой к животным относились с большой симпатией. 
   Император  Николая  II  и  его  супруга  Российская  императрица  Александра 
Фёдоровна, имея  5-ых детей, были убеждены в том, что их общение  с животными 
помогает воспитывать в детях  доброту и милосердие. 

    Далее  ведётся  рассказ  о  детях  Императора  Николая  II,  которые   имели  своих 
домашних  любимцев.  К  примеру,  у  Княжны Марии  жил  редкий  по  тем  временам 
сиамский кот, а Цесаревич Алексей, подобрав безродного котёнка песочного цвета с 
белым пятнами, привёз его в Царское Село, где жила вся семья и назвал  Зубровкой. 
Несмотря на строптивый нрав котёнка, все его полюбили и прощали шалости.   



(Цесаревич Алексей с Джоем и котом (1914).) (Российская Императрица Александра Фёдоровна с котятами)

  В архиве сохранилось много семейных фотографий последнего русского Императора, 
где  члены  его  семьи  изображены,  играющими  с  котятами  и  другими  домашними 
животными. 
    Без сомнения все животные, в том числе и кошки, помогли воспитать в царской 
семье  по  –  настоящему  добрых,  милосердных,  умеющих  сострадать  несчастным, 
детей.

( Учащиеся  Покровской СОШ №1 рассматривают фотографии  детей Царя  Николая 11с котятами)

 
     Завершая  рассказ о воспитании детей в семьи последнего русского Императора 
Николая II, экскурсовод, рассказывает о беспрецедентном поступке в русской истории 
его  супруги  Императрицы  Александры  Фёдоровны  и  старших  дочерей  Ольги  и 
Татьяны, который после начала Первой мировой войны с Германией в 1914 году пошли 



работать  хирургическими  сёстрами  милосердия  в  госпиталь,  помогая   выжить 
солдатам, привезённым с фронта. 

(Августейшие сёстры милосердия. Государыня (в центре), Великая Княжна Ольга, Великая Княжна Татьяна)  

        Младшие дочери Царя Мария и Анастасия, будучи юными, принимали посильное 
участие в милосердной и благотворительной  работе. Они посещали раненых, шили 
бельё, готовили бинты для отправки в лазарет, занимались  сбором пожертвований.
       Такими благородными были воспитаны все дети в царской семье, а начало такому 
воспитанию  было  положено  в  детстве  с  доброго,  милосердного  и  гуманного 
отношения к домашним животным. 

(Экскурсовод рассказывает о работе членов царской семьи  Императора Николая II сёстрами милосердия)  
(1914 год)

        Переходя к осмотру экспонатов выставки этого раздела, экскурсовод призывает 
всех и детей и взрослых быть милосерднее и гуманнее к окружающим, а так же всегда 
проявлять сострадание к живущим рядом не только людям, но и домашним животным. 
      Обращаясь к взрослым  посетителям выставки, экскурсовод отмечает, что давая 
возможность  ребёнку  близко  общаться  с  домашними  животными,  в  них  с  детства 
воспитываются  доброта  и  другие  благородные  качества.  Спустя  годы,  из  такого 
ребёнка  вырастает достойный гражданин нашей Великой страны-России.
       Раздел выставки «Кошки, оставившие свой след в истории Великой России», 
содержит интересные экспонаты и творческие работы участников выставки.



    Одним  из  таких  экспонатов  является   фотоаппарат  20-30-ых  годы  20  века. 
Предположительно на  аналогичном аппарате мог быть сделан  любой  снимок семьи 
последнего русского Императора  Николая II  в 1914-1916 годах.
    Экспонат  был предоставлен коллекционером, пожелавшим остаться неизвестным.
Организаторы выражают ему огромную благодарность за участие в  выставке.
    Большой интерес у посетителей выставки вызвали  Куклы-кошки ручной работы 
Кузьминой Елены Фёдоровны.

             
    (  Кукла-кошка «Луиза» автор Кузьмина Е.Ф.  )   ( Кукла –кошка «Мадам в красном»автор Кузьмина Е.Ф.)

   Присутствующим непременно хотелось сделать фото на память  с экспонатами и 
автором работ Кузьминой Е.Ф.



(Кузьмина Е.Ф с Куклой – кошкой «Луизой» и школьниками Марковской ООО школы)

   Общественный экскурсовод Местной общественной организации «Городищенский 
Центр истории и культуры» Щербакова Е.Н. в небольшой промежуток времени  между 
экскурсионными группами находит  возможность   подержать в  руках  куклу –кошку 
«Мадам в красном» и восхититься  ручной работой  Кузьминой Е.Ф. 
 

(Раздел выставки-экспозиции «Кошки, оставившие свой след в истории Великой России»)



    В разделе выставки-экспозиции «Кошки, оставившие свой след в истории Великой 
России» было ещё несколько  ценных экспонатов. Это книги. Одна из которых издана в 
1911  году  «Записки  Кошки  Брыски»,  а  другая  -  «Кошки.  Необычные  рассказы  о 
домашних и диких кошках», издание 1921 года. 

(Подарок  Фролова Дмитрия Ростиславовича в фонд общественной организации) 

      Специально для Выставки «Магия кошачьих глаз» эти экспонаты приобрёл  в фонд 
Местной  общественной  организации  «Городищенский  Центр  Истории  и  культуры» 
один из её  членов Фролов  Дмитрий Ростиславович.
 Организаторы выставки  выражают ему  огромную благодарность   за  неоценимый 
вклад в работу  общественной организации. 
    Присутствующих очень заинтересовали «Записки Кошки Брыски» и экскурсоводу 
пришлось  рассказать   о  содержании  этой  книги,  показать  иллюстрации  столетней 
давности  и зачитать  несколько отрывков из неё. 
 

(Учащиеся Марковской ОО школы просят  рассказать о Кошке Быске и её грустной истории)



  После  знакомства с литературной Кошкой Брыской родом из прошлого столетия, 
посетителей  заинтересовал  Кот  «Кофемен».  Автор  работы  Щербакова  Елена 
Николаевна.

(Кот «Кофемен» автор работы Щербакова Е.Н., (папье-маше, натуральный и искусственный мех))

          И ещё одна работа  Щербаковой Е.Н. «Кот – перс по имени «Коробок».

(Кот-перс по имени «Коробок», автор работы Щербакова Е.Н.( спичечные коробки, натуральный мех))

    При виде этих  творческих работ у каждого юного посетителя выставки возникало 
желание  потрогать  этих разных по характеру «пушистиков». 



     Автор  работ Щербакова  Е.Н.  позволяла  гладить  своих «Котов»,  а  иногда,  по 
просьбам экскурсантов, фотографировалась с ними на память. 
      Но  самое  главное  фото  посетители  выставки  стремились  сделать  у  символа 
Государственной власти – Золотого Двуглавого орла. 



  Такие желания могут возникать  только у будущих патриотов своей Родины-России.
  
       В период с 24 декабря  2017 года по 20 января 2018 года  выставку  посетили 
дети и подростки:

 Покровской средней школы №1, 
 Покровской начальной школы, 
 Введенского СПТУ,
 Марковской ОО школы,
 Особенные дети  Фонда « Надежда»,
 Группа детей и взрослых из г. Владимир,
 Работники и гости  Покровского Краеведческого музея,
 Участники выставки с семьями, не присутствующие на открытии экспозиции,
 жители города Покров. 

Общее  количество  посетителей  выставки   по  статистическим  данным, 
предоставленным  работниками   Покровской  городской  библиотеки,  за  указанный 
период составило  762 человек, в том числе детей и подростков – 721 чел., взрослых- 
41 чел. 
     Члены местной  общественной  организации  «Городищенский  Центр 
истории  и  культуры»  выражают  огромную  благодарность работникам 



Покровской городской библиотеки и лично её директору Крупиной  Ирине 
Владимировне за личный вклад в организацию и проведение  выставки-
экспозиции «Магия кошачьих глаз».

Отчёт составил 
Заместитель председателя по связям с общественностью       
МОО «Городищенский Центр истории и культуры»                               Н.И.Самоделова. 


