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Выставка проводится в рамках общегородского конкурса, посвященного 75-летию начала контрнаступления
Красной армии против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву.
Экспонаты, представленные в актовом зале социального учреждения на улице Артамонова, зримо и емко
рассказывают о подвиге нашего народа в годину суровых испытаний. О Великой Отечественной войне говорят
здесь не только модели боевой техники или, скажем, макеты оружия, которое было у бойцов Красной армии,
сумевших отбросить врага от стен столичного города, но и вещи, которые в других обстоятельствах казались бы
обыденными. Это, например, простые кисеты для махорки, украшенные незатейливой вышивкой, теплые, из грубой
овечьей шерсти, носки ручной вязки, варежки, перчатки с двумя пальцами, самодельные подарки-сувениры,
которые можно было положить в кармашек солдатской гимнастерки…
– Всего на выставку представлены 33 работы, – рассказывает председатель комиссии по культурно-массовой
работе Совета ветеранов района Фили-Давыдково Ирина Солодовник, – которые мы объединили в пять основных
экспозиций.
«Мы» – это члены организационного комитета по проведению конкурса. Члены его, кстати, вошли и в состав
жюри по подведению итогов. В их числе – заместитель главы управы района по работе с населением Александр
Сергеевич Анищенко, председатель районного Совета ветеранов Юлия Федоровна Кирий, ее первый заместитель
Валентина Филипповна Машковская, заместитель директора ГБУ «Территориальный центр социального
обслуживания «Фили-Давыдково» Юлия Александровна Веялко, преподаватели ГБОУ «СОШ № 2101» и «СОШ №
1248» Михаил Васильевич Полихов и Галина Сергеевна Васильева, сотрудница ТЦ СО Наталья Владимировна
Духовная и председатель комиссии РСВ Ирина Вячеславовна Солодовник.
Стоит ли говорить, что выставку очень радушно приняли в Ц ентре социального обслуживания. Многие его
клиенты стали активными участниками конкурса и представили на всеобщее обозрение свои работы, а сотрудники
всемерно помогали в устройстве экспозиции. Все они в последующем и были первыми посетителями. На
церемонию открытия были приглашены также ветераны труда и Великой Отечественной войны, участники и
свидетели героической обороны Москвы. Присутствовали в аудитории также представители младших поколений,
широкой общественности.
…На этой выставке по определению не могло быть табличек со строгими предупреждениями «Руками не
трогать!». Прикасаться к этим экспонатам было необходимо! Хотя бы для того, чтобы почувствовать ауру
душевного тепла и сердечной благодарности, сотворенную авторами этих поделок. И это же тепло согревало

бойцов в самую лютую стужу более семи десятков лет тому назад.
И не верьте тем, кто упрямо продолжает твердить о потерянных поколениях молодежи. Современные мальчишки и
девчонки, юноши и девушки не только умеют хранить историческую память, но и помнят, воспринимают и
возрождают навыки ремесел, рукоделия, которое, казалось бы, отошло за ненадобностью в небытие.
Примечательно, что, например, в школе № 2101 основами вязания овладевают не только девушки, но и ребята.
Так, Михаил Хусейнов из 6-го «А» класса под руководством преподавателя Константина Павловича Иванова сшил
кисет под махорку и связал шерстяные носки. Ислам Гаджиев из 5-го «Б», помимо носков, изготовил
собственноручно варежки и солдатские трехперстные перчатки. А восьмиклассница Александра Сидорова
(руководитель – Ольга Георгиевна Ермоленко) в буквальном смысле сплела из пряжи модель боевого самолета.
Модели самолетов ПО-2, И-15, Р-5, но уже из дерева, смастерили под руководством преподавателя Владимира
Юрьевича Близнюка учащиеся школы № 1248 Арсений Ласточев, Ярослав Сурков, Михаил Кобяк. Матвей
Григорьев сладил из дерева макет автомата ППШ, а Владислав Юрин – легендарную полуторку, грузовик АМО-2.
Пятиклассник Леон Джейбикс и Ренат Асланов из 6-го «Д» предпочтение отдают бронетехнике. Они изготовили
из дерева модели танков Т-34 и КВ-2.
Миниатюрную машину из семейства КВ воспроизвел в своей поделке и Вадим Киснер из школы № 2101. А вот
Максим Кудышкин собрал из пластиковых деталей еще и немецкий «Тигр».
Впрочем, дети из этой школы Даниил Тимофеев и Александр Емельяненко предпочли пластическим массам
естественные материалы, в частности дерево, представив на выставку контурную и рельефную резьбу по нему.
Замечательные работы приготовили и взрослые мастера. Так, правнучка участника Великой Отечественной войны
Федора Сергеевича Хохлова Виктория Павловна Маркелова изготовила методом сухого валяния цветной макет
танка из шерсти, панно «Знамя Победы» из кожи и деревянный макет пулемета «Максим». Внук солдатафронтовика Петра Яковлевича Жигальцева Станислав Семенов в технике декупажа оформил декоративную
тарелку. Ветеран труда Галина Борисовна Тришкина изваяла из гипса куклу «Бабушка вяжет носки», сшила кисет
и связала те самые носки. Представляя свои изделия, женщина сопроводила их презентацию своими стихами
«Подарки на фронт».
Эта же тема была продолжена и в миниатюре Елены Сергеевны Рязановой, сувенире-талисмане фронтовику,
изготовленному Ириной Викторовной Дубчак в технике кружево фриволите, стихах Светланы Егоровны
Александровой, многих других.
Оригинальные поделки, изображающие боевые ордена периода Великой Отечественной войны, экспонировал на
выставке ветеран труда Николай Александрович Рында.
Одна из таких наград, выполненная из пенопласта и чеканного материала, была отобрана для показа на окружном
конкурсе. В числе лучших работ, которые будут представлены там от района, члены жюри назвали также
экспозиции «Всё для фронта», «Битва за Москву», «Боевая техника», композиции «Березка», «Бабушка вяжет
носки», деревянный макет пулемета. Будем надеяться, что экспонаты из Фили-Давыдково будут отобраны и для
показа и участия в заключительном этапе городского конкурса, который состоится летом текущего года.
Александр Лёвин
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