
Отчёт  

о торжественной церемонии открытия выставки –

экспозиции «Великая Победа Великого  народа », 
посвящённой  70-летию  Победы в Великой Отечественной Войне  

(1941-1945 ), которая прошла в помещении МБУ «Покровская 

городская библиотека» в городе Покров Петушинского района 

Владимирской области. 

 

 
 

Члены местной общественной организации при поддержке 

Исполняющего обязанности Главы города Покров Аракелова 

Вячеслава Шаликовича  и заместителя  Главы города Покров  

Сулоевой  Лилии Валентиновны подготовили и провели 

торжественную церемонию  презентации выставки – экспозиции 

«Великая Победа Великого народа»,посвящённой  70-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне (1941-1945) и размещённой в 

помещении МБУ «Покровская городская библиотека». 

Торжественная церемония открытия выставки- экспозиции «Великая 

Победа Великого народа» состоялась 27 марта 2015 года. 
 

 



На  торжественной церемонии  открытияприсутствовали: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности  Главы 

города  Покров 

В.Ш.Аракелов  

Заместитель Главы 

города  Покров 

Л.В. Сулоева  

Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Законодательного Собрания Владимирской области 

А.Ю.Кочеляевава 

Депутат Петушинского районного Совета народных  

депутатов  

 

В.А.Забавников 



 

 
 

 

 

Ветеран Великой 

Отечественной 

Войны,покровчанка 

 

В.А. Кубышкина. 

Директор МБУ «Краеведческий музей» г. Покров  

Л.Б. Колосова. 



 

Открытие выставки – экспозиции «Великая Победа Великого народа» 

стало  патриотическим мероприятием  общегородского масштаба. 

 

 
 

Концепция  

выставки-экспозиции«Великая Победа Великого народа». 

 

Познакомить подрастающее поколение  с условиями довоенной 

жизни советского народа,  культурой и городским  бытом (середины  

30-ых  до  начала 40-ыхгодов  20 века. Отражение  изменений  в 

культуре  и  быте советских людей в связи  с  началом  войны.  

     Воспевание героизма и силы духа многонационального народа  

нашей страны, отстоявшего в годы  Великой Отечественной войны 

(1941-1945) независимость  Родины и  победившего фашизм. 

       Показ связи времён на примере результатов работы  поисковых 

отрядов России, целью которых  является  увековечивание  памяти 

безымянных героев Великой Отечественной войны (1941-1945).  

Депутаты Совета народных депутатов посёлка Городищи 3 созыва 

Д.Р. Фролов, А.В. Киселёв. 

Заведующая  МБУ «Покровская детская библиотека» С.Н. Павлова. 

РуководительИсполнительного комитетаместного отделения Партии «ЕДИНАЯРОССИЯ» 

Петушинского районаО.В.Савельева 

Ветераны труда  из города Покров и посёлка Городищи. 

Члены МОО «Городищенский Центр  Истории и культуры». 



       В целом  выставка-экспозиция нацелена  на воспитание  у 

подрастающего поколения гордости  за свой героический народ,  

уважения  к  ветеранам войны и  труда, а так же на разъяснение  

важности сохранения памяти о заслугах наших предков, ценой своей 

жизни давших возможность  следующим поколениям  жить  в мире и 

благополучии. 

 

Программа  

 патриотического мероприятия. 
 

 

1. Церемония  открытия. 

-выступление официальных лиц и почётных гостей. 

 

2. Демонстрация отрывка из спектакля. 

- отрывок из спектакля «Никто не забыт, ничто не забыто» 

театра–музея «Хронограф».  

 

3. Экскурсия по выставке-экспозиции «Великая Победа 

Великого народа». 

- экспозиция «Быт 40-ых». 

- экспозиция «В лесу прифронтовом». 

- выставка документов и печатных изданий военного времени. 

- фотовыставка «История Великой Победы в фронтовых 

фотографиях». 

- выставка  находок (1941-1945), поднятых из земли      

поисковыми   отрядами во время проведения  «Вахты   Памяти». 

 

4. Обмен впечатлениями за чашкой чая. 

- беседа  Ветеранов  войны и труда  с членами МОО, гостями и 

официальными лицами за чашкой чая. 

 

 

 

     Торжественное открытие  выставки – экспозиции 

началапевицаВ.Н. Кутейникова с исполнения  песни о ветеранах 

Великой Отечественной войны (1941-1945) и преклонении перед их  

подвигом.  



Слова и  музыки этой  песни  были написаны жителем  посёлка 

Городищи ДмитриемШендаровым к 65-летию Великой Победы. 

 

 
 

 

 

 Далее с тёплыми словами  к  ветеранам обратилась Депутат 

Законодательного Собрания Владимирской области Заместитель 

директора Владимирской  областной патриотической общественной 



организации «Милосердие и порядок» Анна Юрьевна Кочеляева. Она 

напомнила  о заслугах всех Ветеранов перед Отечеством и 

имеющемся  долге у ныне живущего поколения перед Ветеранами, 

которые  ценой  собственной жизни отстояли  мирное и счастливое  

будущее  народа  нашей страны.  

 

 
 

 

Со слов поздравления всех присутствующих с  приближающимся  

главным государственным праздником России – 70-летием Великой 

Победы над фашизмом (1941-1945) начал своё выступление 

исполняющий обязанности Главы города Покров  В.Ш. Аракелов. 

 

 
 



 

 

 

Обращаясь к ветеранам войны и труда,исполняющий обязанности 

Главы города Покров  говорил о том, как  важно,именно сейчас, 

рассказывать  молодому поколению о тех  далёких роковых временах, 

которые унесли  десятки миллионов  человеческих жизней. Дети  

должны  узнать из первых уст о страданиях людей, потерявших  в 

годы войны  родных и близких,  о зверствах фашистских захватчиков 

на оккупированных территориях, о подвигах простых людей  во имя  

жизни на  земле, о героизме каждого, кто бесстрашно шел  на врага, 

веря в неминуемую Победу.  

Очень важно  донести до  подростков  правду о Великой 

Отечественной Войне (1941-1945), чтобы ни кто и ни когда не посмел 

переписывать страницы мировой  истории и  искажать исторические  

факты, подтверждающие главенствующую роль  Великого 

Советского Народа в  Победе над фашизмом.  

 

 

 

 

 



 
 

Вступительное  слово  о деятельности  МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры», направленной на патриотическое воспитание 

детей и подростков, произнёс  член МОО, полковник в 

запасе,Найдюк А.М.  

 



     Он затронул  актуальную тему возрождения  в современной 

Европе фашистских группировок и призвал к борьбе с  негативными 

проявлениями  нацистской идеологии.  

    А.М. Найдюк особо отметил, что настоящая выставка-экспозиция 

«Великая Победа, Великого народа» является   данью уважения 

Членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры» ко  всем  

защитникам нашей Родины, геройски сражавшимся с фашизмом  в 

годы Великой Отечественной Войны (1941-1945). Эта  выставка так 

же является вкладом  членов МОО в дело увековечивания  памяти  

всех людей, погибших  в те далёкие годы  ради  жизни и светлого 

будущего живущего поколения.     

 

 
 

 

Далее, ведущая  торжественной церемонии открытия, член МОО Е.А. 

Михайлова предложила всем присутствующим погрузиться в далёкие  



30-ые годы,   побывав на  собрании колхозников вместе  с  артистами  

Театра-Музея «Хронограф».  

 

 
 

Став полноправными  участниками мини-спектакля «Никто не забыт, 

ни что не забыто», присутствующие узнали о жизни   деревни,  

достижениях  и проблемах колхозников  в довоенные годы. 

     Затем, все стали свидетелями  трагедии  первых дней войны. 

 



 
Сюжет   мини-спектакля затронул деятельность фронтовой  

концертной бригады. 

КутейниковойВ.Н. были  исполнены  самые популярные  в годы 

войны  фронтовые  песни и частушки.  

 



Ветераны  имели возможность вальсировать под музыку военных лет. 

 Песня «Я, люблю тебя, Россия» в исполнении В.Н. Кутейниковой,  

под занавес отрывка из спектакля, заставила  многих ветеранов  

прослезиться. 

    Далее   церемония открытия переместилась в выставочный  зал, где  

экскурсию по выставкам  провёл  преподаватель  Городищенской 

музыкальной школы  А.П.Костиков. 

 

 
 

      Его рассказ о предметах быта 30-40 годов 20 века пробудил у 

многих присутствующих  ветеранов  воспоминания о своей 

довоенной жизни и  фронтовой молодости. 

Особые  воспоминания  нахлынули после  прослушивания  

старинных  патефонных пластинок с довоенными  песнями и 

мелодиями. 



 
 

 
 



После осмотра  присутствующими выставки  документов и 

фотографий периода  Великой Отечественной войны (1941-1945) 

слово было предоставлено  Ветерану Великой Отечественной войны  

Кубышкиной В.А. 

 

 
 

Ветеран Великой Отечественной войны Кубышкина В.А. рассказала   

о том, почему  для ветеранов Праздник Великой Победы  является  

самым  важным праздником, тем более, что в  мае этого года страна 

празднует 70-летний юбилей Победы над фашизмом. Она призвала не 

забывать о тех страшных событиях, которые пришлось  пережить  

советскому народу в годы  войны и сделать всё возможное, чтобы  не 

допустить  распространение фашизма  по всему миру. 



 
 

     Для всех гостей выставки было большой честью  

сфотографироваться  на память  с Ветераном Великой Отечественной 

войны  (1941-1945)  Кубышкиной В.А. 

 

 

    Костиков А.П., проводивший экскурсию по выставке-

экспозиции,остановился  у  фотографий и  документов, 

рассказывающих  о  Герое Советского Союза лётчике -истребителе 

К.В. Соловьёве, уроженце п. Городищи, погибшего  27 декабря 1942 

года.     

 

    Он отметил, что Городищинцы гордятся тем, что им 

посчастливилось жить на земле, которая  вырастила  и воспитала  

такого самоотверженного лётчика-героя, прославившего в годы 

Великой Отечественной Войны (1941-1945)  своим подвигом  родной 

посёлок Городищи.   



 
 

    Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

представили на выставке  материалы, рассказывающие о жизни и 

подвиге прославленного земляка.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    После осмотра  экспозиции «Великая Победа Великого Народа», 

все  посетители были приглашены на  чаепитие, в ходе которого 

произошёл  обмен мнениями о представленных на  выставке 

экспонатах и  иных исторических материалах.   

Чаепитие было  организовано  при  личном  участии  и финансовой 

поддержке Депутата Совета народных депутатов посёлка Городищи 

Фролова Дмитрия Ростиславовича. 

Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания 

Владимирской области,  Первый заместитель председателя  

Владимирской общественной патриотической организации 

«Милосердие и Порядок»Анна ЮрьевнаКочеляева угостила  

ветеранов войны и труда, а так же  всех гостей  мероприятия 

традиционными  сладкими  пирогами. 

В рамках патриотического мероприятия Члены  МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» провели  встречу 

сПервым заместителем председателя  Владимирской общественой 

патриотической организации «Милосердие и Порядок»Анной 

ЮрьевнойКочеляевой.  



 

 
 

 

В ходе конструктивного диалога были обсуждены  вопросы 

организации патриотической работы с молодёжью и  проблемы  

общественных организаций, работающих в  этом направлении.   

 



 
 

По завершению  встречи  были  высказаны обоюдные  намерения о  

дальнейшем сотрудничестве  организаций  в  деле расширения 

работы  по патриотическому воспитанию  молодёжи. 

 

Члены  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

выражают особую благодарность Директору ООО «Советская19» 

Юсипову Илье Андреевичу 

за личную помощь в организации  выставки-экспозиции 

«Великая Победа Великого Народа», 

посвящённой  70-летию  Победы Советского народа в 

Великой Отечественной Войне (1941-1945). 
 

Отчёт составила  

ПредседательМОО «Городищенский  

Центр Истории  и культуры»Е.Н.Щербакова 


