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С 27 января по 13 февраля 2022 года в
Выставочном центре «Гостиный двор» пройдёт 2-ая
Художественно-промышленная выставка-форум

«Уникальная Россия».

Выставка проводится при поддержке Министерства
финансов Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, ФАДН
России.

Организаторы выставки: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»,
Ассоциация организаций народных художественных
промыслов, ремесленников и художников «Наследие и
традиции» при поддержке и участии Фонда развития
художественной промышленности и ювелирного искусства.

Фонд «Сто лет СССР», совместно с
Союзом коллекционеров России,
представляет культурно-исторический
проект «Сто лет СССР. Лучший опыт».

Задача экспозиции - показать
уникальность исторического этапа
развития России во времена Советского
Союза, его достижения в различных
областях знаний, прежде всего науки и

культуры, уникальный опыт, который
остаётся актуальным и поныне.

Но главное - это была уникальная
атмосфера того времени, тот социо-
культурный фон и та система ценностных
ориентиров и моральных устоев в которой
рос и на которых воспитывался человек
нового типа - Созидатель и Творец.



Посетители попадут в атмосферу того времени, будут
демонстрироваться уникальные экспонаты из частных
коллекций, имеющие принадлежность к тому или иному
эпохальному событию Страны Советов!

Особым украшением экспозиции
станет образ советской кухни
- главного места единения каждой
советской семьи, где решались все не
только бытовые, но и мировые
проблемы.

Детям и взрослым будет предложено поучаствовать в
художественном конкурсе, различных викторинах и квестах по
истории СССР.

В рамках ежедневной деловой программы:«17 мгновений
весны человечества»- будет проходить серия круглых столов,
посвящённых тому позитивному и созидательному опыту
советского периода истории нашего государства, который по-
прежнему жизненно важен и в наши дни. (предварительная
программа прилагается. Возможны изменения)

Культурная программа будет представлена в виде
концертов советской песни, которые безусловно не оставят
равнодушными никого из гостей выставки.

Приглашаем Вас посетить
выставку-форум «Уникальная
Россия» и экспозицию «Сто лет
СССР», а также принять активное
участие в деловой и культурной
программе этого грандиозного
мероприятия.



Предварительная программа круглых столов:

1. 27.января 14.00-16.00 Как вернуть Россию в лидеры
Экологической перезагрузки планеты.
2.28.января 15.00-17.00 Взрыв номер один! Советский
атомный проект.
3.29.января 13.00- 16.00 СССР - устремленный в будущее.
4.30.января 12.00-14.00 Опыт Советского Периода по
внутреннему туризму и краеведению
5.31 января 2022, 15:00-17: Круглый стол "Национальная
политика Советского Союза": предвосхищая будущее"
6.01.февраля 12.00-14.00 Социальная политика СССР:
взгляд в будущее!
7.02.февраля 13.00-15.00 Советский инженер - это звучит
гордо! Кибернетический Госплан — глобальный проект России
8.03. февраля 12.00-14.00 Советское экономическое чудо.
9.04.февраля 11.00-13.00 Как и почему был создан СССР?
10.05 февраля 2022, 12:00-14:00 Круглый стол "Символы
и знаки Советского государства»
11.06.февраля 14.30-17.00Наследники Покорителей
Космоса. Космическое Братство
12.07.февраля 12.00-14.00Наследие Советского
образования
13.08.февраля 13.00-16.00 Круглый стол: «Учитывая
позитивный опыт формирования единого гуманитарного
пространства в СССР: Россия-Восток. Драгоценное
переплетение». Круглый стол будет сопровождать выставка
картин художника А. Атаханова.
14.09 февраля 14.00.16.00 О спорт - ты мир!
15.10 февраля 2022, 11:00-12:30 "Светское и советское:
конфессиональная политика государства вчера и сегодня"
16.11.февраля 12.00-14.00 Воспитание через патриотизм.
17.12.февраля 12.00-14.00Мы первые! Научные
достижения и прорывные технологии.
18. 13 февраля 12.00-14.00 Великое культурное наследие -
основа для будущего.


