
Отчёт  

О подготовке выставки-экспозиции «Тайна старинной маски»,  

как эксперимента в направлении поиска новых методов  

патриотического воспитания подрастающего поколения.  
 

 
 

     26 ноября 2015 года члены  местной общественной организации «Центр  

по сохранению и использованию объектов культурного наследия посёлка 

Городищи Петушинского района Владимирской области» начали проводить 

подготовительные работы в Покровской городской библиотеке, связанные с 

размещением  выставки – экспозиции «Тайна старинной маски».  

    Этому предшествовала большая работа по подбору  теоретического 

материала  и разработки концепции, начатая в середине октября и 

завершённая в конце  ноября 2015 года.   

  

 
 

(Член МОО  Самоделова Н.И. и общественный помощник  Веселова  И.В. готовят ткань 

для драппировки стен экспозиционного помещения) 
      

    Утвердив на общем собрании общественной организации концепцию 

выставки-экспозиции, члены МОО столкнулись с проблемой её реализации в 

предоставленном помещении. 



    

Предполагалось, что выставка должна состоять из 7 самостоятельных 

разделов: 

1. Древнейшие маски  народов мира. 

2. Маски и традиции древних славян. 

3. Шаманская маска русского Севера. 

4. История создания вратарской маски. 

5. Маски и карнавальные костюмы в СССР.  

6. Новогодние украшения в России. 

7. Традиция  празднования Нового Года в 60-70-ые годы 20 века. 

 

     Эти разделы  следовало разместить  таким образом, чтобы  при осмотре 

каждого  ничто не отвлекало посетителей от просмотра каждого  предмета.  

      Экспонаты, связанные с историей древних масок, было решено 

разместить в отдельном помещении, чтобы нагляднее показать различия  

между  прошлым и современностью. 

      Работа  над этой выставкой  проводилась оперативно. Одновременно 

драпировались стены тёмно-зелёной тканью, развешивались  маски, 

фотографии, расставлялись экспонаты. 

 

 
 

(Председатель МОО Щербакова Е.Н. занята размещением выставки «История 

Венецианской маски»)  

 

 



Для ознакомления посетителей выставки с историей появления в музеях мира  

древнейших на  планете  масок была создана фотовыставка «Маски древнего мира». 

Подготовкой этой выставки  занималась Член МОО Шеина Екатерина Игоревна и депутат 

Совета народных депутатов  п.Городищи ,член МОО Киселёв Александр Викторович. 

 

 
 

( Член общественной организации Шеина Е.И. за работой над укреплением рамок для 

фотовыставки «Маски Экваториальной Африки») 

 

     

     Раздел «Маски и традиции древних славян», по общему  мнению, 

следовало разместить в импровизированном жилище, похожем на описания  

историков.  

     Это было сложно осуществить, учитывая планировку  предоставленного 

выставочного зала.    

      



 
 
(Активный помощник общественной организации Веселова И.В. участвует в создании 

«жилища  древних славян») 

 

      Пришлось  всем коллективом  строить над  экспозицией «крышу» из 

ткани, что бы нагляднее на выставке представить быт древних славян. 

В этом процессе принимала активное участие директор Покровской 

городской библиотеки Крупина Ирина Владимировна. Благодаря её 

инициативе в решении отдельных организационных вопросов   

подготовительная  работа  по размещению выставки  была  завершена  в 

очень короткий срок.  

 



 
 
(Директор Покровской городской библиотеки Крупина И.В. работает над созданием 

«жилища  древних славян») 

 

   Вот так выглядела основа  экспозиции «Маски и традиции древних славян» 

после совместных усилий  членов и помощников общественной  

организации. 

 



     Не так давно МОО «Городищенский Центр истории и культуры» на 

денежные средства, полученные  в виде гранта Всероссийской  историко-

литературной премии «Александр Невский» приобрела  манекены, которые  

были  впервые использованы  в проекте  «Тайна старинной маски». 

     Манекены  должны были  стать  средством  наглядного отражения 

сложного для восприятия материала о  роковой роли  масок в жизни людей, 

которые были описаны в литературных произведениях русских и  

иностранных писателей. 

 

 
 
(Председатель  МОО Щербакова Е.Н. занимается  созданием костюмов для  манекенов) 

   

Одежду и аксессуары для  манекенов  собирали всем миром. Оказалось, что 

многие городищинцы и покровчане понимают важность деятельности 

организации и готовы  помочь. Мир не без добрых людей! За это всем 

большое спасибо. 

  

   Установка манекенов оказалось делом непростым, требующим 

специального навыка обращения с «большими куклами».  



 
 
(Члены МОО Семененко А.Г. и Щербакова Е.Н. переносят манекен на его постоянное  

место в экспозиции.) 
 

    Огромных усилий от членов общественной организации потребовало 

создание экспозиции «Шаманская маска русского Севера».  

    Интерьер жилища  удэгейского шамана был воссоздан со слов члена МОО, 

заместителя председателя организации по патриотической работе Семененко 

А.Г., который длительное время по долгу службы находился в Приморском 

крае и не понаслышке знает о культуре и быте  удэгейского народа, 

численность которого  в настоящее время составляет   не более 1650 человек. 

 

   
 
(Заместитель председателя организации Семененко А.Г. мастерит  жилище  удэгейского 

шамана) 



    Нелегко было создать из подручных материалов подобие северной 

хижины, чтобы разместить в ней охотничьи трофеи, привезённые из 

Приморского края. 

 
(Заместитель председателя организации Семененко А.Г.  работает над созданием  

экспозиции «Шаманская маска русского Севера». ) 
 

    Благодаря опыту и военной смекалке  полковника в запасе  А.Г.Семененко 

были  оперативно решены технические задачи по установке  временного, но  

надёжного сооружения для  размещения в нём экспонатов, связанных с 

культурой малочисленного удэгейского народа русского Севера. 

 

 
(Член МОО Семененко А.Г. и активный помощник  организации Веселова И.В. 

занимаются размещением экспонатов)  



  Пришлось так же  потрудится над недостающими деталями шаманского 

быта. 

 
 

(Председатель МОО Шербакова Е.Н. создаёт атрибуты удэгейского шамана по 

рассказам очевидцев) 

 

Для наглядности были размещены  фотографии из жизни  удэгейского 

племени  начала 20 века. 
  

 
 

(Член МОО Шеина Е.В. и общественный помощник Самохвалов Р. размещают  

фотографии для экспозиции «Шаманская маска русского Севера») 



    Организаторы выставки  приняли сложное для воплощения решение -

разделить выставочное пространство на отдельные экспозиционные зоны с 

помощью тканевых занавесей. 

 

 
 

(Член МОО Самоделова Н.И. и активный единомышленник Семененко Т.  разделяют 

экспозиционное пространство тканевым занавесом) 

     

    Пришлось членам МОО потратить время на соединение  тканевых отрезов 

для создания единого полотна занавеса и размещения его под потолком.       

Ожидаемый эффект  от проделанной  работы вскоре  был достигнут. 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

(Член МОО Самоделова Н.И. и общественный помощник  Семененко Т.  разделяют 

экспозиционное пространство тканевым занавесом) 

 

  За  разделительным занавесом  в соответствии с концепцией должны быть 

выставлены маски, карнавальные костюмы, новогодние открытки и другие 

экспонаты 60-ых годов 20 века.  

 

 
 

( Член МОО Самоделова Н.И. и общественный помощник  Веселова И.В. готовят место 

для демонстрации открыток и других экспонатов   выставки новогодних украшений) 



    Самая трудная работа была поручена члену МОО Киселёву Александру 

Викторовичу.  

Он, с огромным терпением кадрового военного, один за другим, 

устанавливал хрупкие  экспонаты  из коллекции  старых новогодних 

украшений. 

 

 
 

(Член МОО Киселёв А.В. готовится к размещению экспонатов на выставке новогодних 

украшений) 

    
             Так было                                                    Так стало 



Вот так после  кропотливого труда  Члена МОО Киселёва А.В. выглядела  

выставка «Новогодние украшения в России». 

 

 
 

    При воссоздании  обстановки  быта 60-70-ых годов 20 века   членам МОО 

пришлось многое вспоминать из жизни  своих родственников.  

Разгорелись нешуточные споры по поводу достоверности в создании 

новогоднего  стола  обычной советской  семьи. Поэтому организаторам    

пришлось досконально изучать фотоматериалы того времени. 

       Все споры были  урегулированы мирным путём, после чего последовали 

короткие минуты шутки и отдыха.  

      Не зря  в народе говорят: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает или 

наоборот? Тем не менее, с юмором  легче работается. Время летит незаметно, 

дела делаются быстрее. 
 

 
(Член МОО Самоделова Н.И. и единомышленник Веселова  И.В. оборудуют экспозицию 

60-70-ых годов 20 века) 



 

     Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» должны были 

своевременно подготовить выставку к её торжественному открытию. Это 

было  сделано благодаря дружному коллективу членов организации и 

активной помощи  их единомышленников, за это всем  огромное спасибо.   

 

Председатель Местной общественной организации  

«Городищенский Центр истории и культуры»   

                                                                         

                                                                   Щербакова Елена Николаевна 

 

 

 


