
Отчёт оработе выставки –экспозиции «Великая 

Победа Великого  народа »,  
посвящённой  70-летию  Победы 

 в Великой Отечественной Войне  (1941-1945). 
 

Члены местной общественной организации, при поддержке 

исполняющего обязанности Главы города Покров Аракелова 

Вячеслава Шаликовича,организовали бесплатное экскурсионное 

обслуживание  на Выставке – экспозиции «Великая Победа Великого 

народа», которая принимала посетителей с 29 марта  по  19 апреля 

2015 года в помещении МБУ «Покровская городская библиотека». 

 

 
 

Концепция  

выставки-экспозиции«Великая Победа Великого народа». 

 

Задачавыставки-экспозиции: познакомить подрастающее поколение  

с условиями довоенной жизни советского народа,  культурой и 

городским  бытом середины  30-ых  начала 40-ыхгодов  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 

многонационального 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 нацелена  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. 

 



Программа  

Экскурсионного обслуживания. 

 
1. Вступительное  слово  организаторов  выставки-экспозиции. 
 

 

2. Экскурсия  по выставке «Агитационные плакаты Великой 

Отечественной Войны (1941-1945). 

 

 

3. Экскурсия по выставке-экспозиции «Быт советских людей в 

30-40-е годы 20 века». 

 

 

4. Экскурсия по выставке-экспозиции «Подвиг жителей  

блокадного Ленинграда». 

 

 

5. Экскурсия по выставке «Документы и фотографии  военного 

времени (1941-1945)». 

 

 

6. Экскурсия по выставке-экспозиции « Блиндаж» и  «В лесу 

прифронтовом». 

 

 

7. Фотографирование в обмундировании  военного времени. 

 

 

 

 

 

 Ежедневно экскурсионное обслуживание групп школьников и 

студентов начиналось  со вступительного слова Председателя МОО 

Щербаковой Елены Николаевны или  одного из членов МОО. 

      Звучало поздравление  всех присутствующих с Великим  

праздником Победы, который является одним из самых значимых 

праздников, отмечаемых в нашей стране. 



Во вступительном слове  отмечалосьогромное значение  победы  

советского народа над фашистской Германией, которая 

способствовала активизации борьбы  с фашизмом во всём мире. 

 
 

    Внимание  слушателей обращалось на участившиеся в последнее 

время  случаи переписывания современной истории, которые 

поощряютсянекоторымимировымиполитиками.Они периодически 

осуществляютпопыткинавязатьподрастающему поколению 

фальсифицированное толкование отдельных исторических событий с 

целью принижения роли  советского народа в борьбе над фашизмом.  

Поэтому, организаторы выставки в своём вступительном 

слове,выражали надежду на то, что   учащиеся, подробно изучая 

мировую историю и историю нашей страны, не станут жертвами 

информационной войны, асмогут всегда дать объективную оценку 

политическим событиям, происходящим в современном   мире.  

Экскурсия  по выставке 

«Агитационные плакаты Великой Отечественной Войны 

(1941-1945). 

 



   Выставка  представлена  репродукциями  Плакатов  советских  

художников, созданных ими в годы Великой Отечественной войны 

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

 

 
 (Учащиеся Покровской начальной общеобразовательной 

школывнимательно слушают  историю создания  плаката «Родина-

Мать  зовёт!»Автор:Ираклий Тоидзе.) 

 

Член МОО Самоделова Надежда Ивановна, в ходе экскурсии даёт  

подробную информацию об истории  создания, авторах и способах 

изготовления самых известных  агитационных плакатов  Великой 

Отечественной войны (1941-1945) , а так же целевой аудитории, для 

которой создавался плакат и способах распространения  на 

оккупированных врагом территориях, в тылу и на фронте.      

 В ходе  экскурсииотдельно отмечалось значении агитационных 

плакатов в деле укрепления боевого духа  советских солдат и 

формирования  внутреннего настроясоветских людей на скорую и 

неминуемую победу над врагом. 

 



 
(Студенты  Покровского педагогического колледжа узнают  

информацию  об изменении эскиза  плаката, созданного в годы 

Гражданской войны  художником Дмитрием Моором, который в 

Великую Отечественную войну получил название «Ты чем помог 

фронту?» 

Организаторы выставки, в завершении экскурсии,обращали  

внимание  посетителей на работу западных средствах массовой  

информации,которыев настоящее время,посредством сомнительной 

 наглядной агитации, формируют негативное сознание 

подрастающего поколения, в котором нет места гордости за подвиг 

своих предков. Для того чтобы противостоять  в современном  мире 

западной пропаганде, необходимо быть  высокообразованным 

человеком, способным отличить фальсификацию от достоверного 

факта, а для  этого необходимо много учиться.  



 
(Учащиеся Покровской общеобразовательной средней школы № 1 с 

интересом разглядывают агитационные плакаты, созданные в 

первые дни войны.) 

    В завершении экскурсии по выставке Агитационных плакатов 

Великой Отечественной войны (1941-1945) экскурсовод Щербакова 

Е.Н. останавливается на  плакатах, созданных в мае 1945 года, 

которые посвящены Советскому воину- освободителю. 

 

 



Экскурсия по выставке-экспозиции 

«Быт советских людей в 30-40-е годы 20 века». 

 

   На выставке –экспозиции был  создан типичной для 30-40-ых 

годов 20 века интерьер  городской комнаты. 

 

 
 

     Оригинальные вещи  довоенной поры, представленные  на 

выставке, ярко отражали  традиции и культуру советского народа  

того времени.   

    Одежда, обувь и аксессуары наглядно демонстрировали  

качественное улучшение  жизни советских людей. 

     Различные  предметы рукоделия, с помощью которых украшался 

интерьер жилых комнат, подтверждали  желание  людей сделать свой 

быт неповторимым.  

С помощью представленных на выставке неповторимых 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 учащиеся узнали  впервые.    



 
(Экскурсовод Щербакова Е.Н. рассказывает об отделке постельного  

белья  мережкой.) 

 



Из экскурсии, учащиеся узнали  много нового  о мебели, характерной 

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

течениях, применяемых при дизайне  предметов быта довоенной 

поры.    

 

 
(Учащиеся  Покровской общеобразовательной средней школы №1 

слушают рассказ о типичной для 30-40-ых годов 20 века мебели, 

котораянаходиласьпрактически в каждом  доме.) 

 

    В ходе ознакомления  с  интерьером можно было  всё потрогать 

своими руками и  посидеть на  уже  ставшей старинной мебели. 

   Экскурсия так же  предоставляла  возможность познакомиться  с 

организацией досуга советских людейипопулярной  музыкой 

довоенной поры. 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.  



 
(Учащиеся Покровской начальной школы представили себя на 

танцевальном  вечере в стиле 30-40ых годов 20 века) 

 

 



         Для учащихся Покровской общеобразовательной школы №1 

был проведён  «урок» по изучению работы  патефона.   

 
     Мастер-класс по освоению танцевальных движений , 

полюбившихся  молодёжи  в довоенные годы, вызвал бурю эмоций, 

как у  учеников 6-ых классов, так и  старшеклассников. 

 

 



    Некоторым учащимся танцевальные движения 30-40-ых годов  20 

века давались с трудом, но настроение  после посещения  экспозиции 

у всех было великолепным. 

 
   Девушкам  разрешалось  примерить ретро наряды и аксессуары. 

 

 



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

ые годы 20 века» заканчивалась  «модным» дефиле. 

 
        Девочки, независимо от возраста, с удовольствием  

демонстрировали   моду довоенного времени. 

 



Экскурсия по выставке-экспозиции 

«Подвиг жителей  блокадного Ленинграда». 

Экскурсия по выставке-экспозиции «Подвиг жителей  блокЭта 
Эта экспозиция  была  создана  организаторами выставки, чтобы 

показать , как резко изменилась жизнь советских людей с началом 

Великой Отечественной войны (1941-1945). 

 

 
 

   Не могло оставить  равнодушнымиучащихся повествование о том, 

как  смогли выстоять  и выжить  в блокадном Ленинграде старики, 

женщины и дети.  

    Представленная на выставке экспозиция жилой комнаты 

блокадного Ленинграда, позволила погрузить всех присутствующих   

в условия голодающего и замерзающего города на Неве.  

О том, как каждую ночь женщины и подростки выходили на крыши 

домов спасать город от пожаров, о том, как прятались в подвалах от 

бомбёжек, и как выходили оборонять  город от  врага, можно было 

подробно узнать при посещении  этой экспозиции. На выставке был  

представлен символический кусок хлеба, который спас не одну  

детскую жизнь. Всё вместе взятое  создало у учащихся неизгладимое  

впечатление. 

 



 
 

Посетители  выставки обращали внимание  на  оригинальные  вещи, 

пережившие военные годы вместе  со своими хозяевами, которые ещё 

во многих домах хранятся, как  память о  том тяжёлом для народа  

времени.  

 



Экскурсия по выставке 

«Документы и фотографии  военного времени (1941-1945)». 
 

Что бы посетители выставки могли  в полном объёме представить 

жизнь советского народа в годы Великой Отечественной войны  

(1941-1945), на обозрение были представлены документы военного 

времени. 

 
 

  Приказы военного времени, подчёркивали дисциплину в рядах 

вооружённых сил и  серьёзность  ситуации на фронте, аттестат об 

окончании  педагогического  училища, зачётная книжка студента  

ВУЗА, говорила о том, что  жизнь в тылу продолжалась своим 

чередом,  книжка получателя пособий на детей подтверждала  

тяжёлую материальную ситуацию в многодетных семьях.  

    Книги  и ноты , выпущены в годы  войны, в полной мере  

характеризовали  обстановку в тылу, то есть  уверенность в скорой 

победе над врагом.  

    Были представлены на  выставке так же немецкие агитационные 

листовки, подтверждающие  наличие  провокационной 

пропагандистской работы врага, пытающегося  сломить дух 

советских людей.  



 
 

   На выставке было представлено много  оригинальных фотографий 

1936-1948 годов простых советских людей. За каждой фотографией 

стоит судьба конкретного человека. Поэтому   учащиеся  с интересом  

вглядывались в лица молодых парней и девчат, одним из которых 

суждено было сложить свою жизнь за Родину, а другим, придя с 

фронта, восстанавливать страну из руин.  

   На выставке предоставлялась возможность каждому желающему 

полистать  книги  и альбомы с фотографиями  довоенных и военных 

лет. 

   Особой гордостью  организаторов выставки  было фронтовое 

письмо солдата Михаила Шилова к жене Марусе. Это  единственное  

и прощальное письмо, которое  солдат написал с фронта своей семье, 

предчувствуя свою гибель. Кроме письма  представлены его 

фотографии с женой и ребёнком. Это трогательное прощально 

письмо, которое  прочитывалось учащимся  в ходе  экскурсии, 

становилось потрясением для многих, так как давало толчок к 

осознанию всей полноты трагедии, которую принесла Великая 

Отечественная  война (1941-1945) в каждую советскую семью. 



 
(Экскурсовод Щербакова Е.Н. зачитывает строки прощального 

фронтового письма  студентам Покровского Педагогического 

колледжа) 

Посетители выставки имели возможность так же  ознакомиться  с 

известными работами фронтовых фотокорреспондентов.   

 



   На выставке были представлены фотографии военных лет, 

запечатлевших героизм и подвиг советских солдат в годы  Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 

 

 
 

Присутствующие заинтересовались фактами из истории  создания 

фронтовых фотографий. Многие поразились  подробностями  

обстоятельств, при которых были сделаны кадры, навсегда 

увековечившие героизм простых советских солдат.   

   На выставке  представлены  самые  известные фотоработы 

М.Альперта  «Комбан» и  Е.Холдея «Знамя Победы над Рейхстагом». 

   Кроме  этих знаменитых  снимков, имеются фотоработы, сделанные  

непосредственно на полях сражений на Курской дуге, при обороне  

Севастополя, под Ворошиловградом. Фотография, запечатлевшая  

гибель молодого бойца  во время  атаки, в душе юного посетителя 

взбудоражила много эмоций.  

   Каждая такая фотография – это история боевого  подвига, 

мужества, героизма  и преданности  простых советских людей своей 

Родине. 



 
(Учащиеся Покровской начальной школы знакомятся  с 

фототехникой, используемой фотокорреспондентами в первые  годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945).) 

 

 

 

     Отдавая дань подвигу героя земли Городищенской в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945), члены МОО «Городищенский 

Центр Истории и культуры»  разместили  на выставке документы и 

фотографии  Героя Советского Союза лётчика истребителя 

Константина Владимировича Соловьёва, погибшего   27 декабря 

1942 года.  

  Фотографии героя, газетные статьи о его  подвигах, Грамота Героя 

Советского Союза, Приказ в газете «Правда» о присвоении почётного 

звания нашему земляку и оригинальные газеты  1942-1945 годов.  

 

 



 
 

 

Всё это иллюстрировало  рассказ о героических сражениях Героя –

Городищинца в небе над Балтикой, который прославил на века 

посёлок Городищи своим  подвигом, защищая Родину  от 

порабощения.  



 
Городищинцывсегда гордились и будут гордиться  своим 

прославленным земляком, поэтому  на каждой экскурсии  уделяли 

время  рассказу о его личном вкладе в Великую Победу над 

фашизмом. 

 



Экскурсия по выставке-экспозиции  

« Блиндаж» и  «В лесу прифронтовом». 
 

    Особый интерес у детей младшего и среднего школьного возраста 

вызывали экспозиции «Блиндаж» и «В лесу прифронтовом». 

     Целью экспозиций было наглядно показать, как приблизительно 

был обустроен быт солдат во время  Великой Отечественной войны 

(1941-1945). 

 

 
 

   На экспозиции использовались подобия  манекенов и манекены, 

позволяющие передать атмосферу фронтовой жизни. Наряду  с 

имитированными экспонатами  в экспозиции присутствовали 

оригинальные  вещи  , которые  прошли  через горнило Великой 

Отечественной войны.  

Так, в экспозиции  «Блиндаж» вниманию посетителей представлялись 

оригинальные брюки- галифе офицера НКФД, ключ от аппарата, с 

помощью которого передавались сообщения  посредством «азбуки 

Морзе», полевая рация, офицерская полевая  сумка «планшет», 

фонарь «железнодорожный».  

 



     Гордостью экспозиции «В лесу прифронтовом» был оригинальный 

баяна, по словам его владельца, дождавшийся  своего хозяина  с 

войны. Медный самовар и  чайник, так же являются  оригинальными  

экспонатами и характеризуют  солдатский быт военного времени. 

 
      На выставке  можно было познакомиться  с оружием  военного 

времени, подержать его в руках и сделать с ним фото сессию. 

 



 
(Учащиеся Покровских школ знакомятся с образцами оружия, 

снаряженияи обмундирования военного времени) 

 



 
 

Посетители выставки независимо от возраста  с большим 

удовольствием  фотографировались в экипировке  военного времени. 

 



 
Ребята  благодарили организаторов выставки за предоставленную  

возможность прикоснуться  к  героической истории нашей Родины. 

 

 



      Выставку в период её работы организованно посетили учащиеся  

Покровских общеобразовательных школ, Марковской средней школы 

и студенты Педагогического колледжа в количестве 690 человек.  

     Так же были проведены 5 (пять) персональных экскурсии в 

выходные дни  для родителей с детьми, изъявивших желание  прийти  

на выставку самостоятельно. Общее количество посетителей 

персональных экскурсий 16 человек. 

 

 

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). 

и 

предоставление оригинальных  экспонатов   

периода 30-40-ых годов 20 века. 
 

Члены  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

выражают благодарность  

Заведующей МБУ «Покровскаягородская библиотека» 

Крупиной Ирине Владимировне 
за организацию экскурсионной работы со школьниками и 

студентами  и  обеспечение сохранности  экспонатов  

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 


