
Культурно-исторический
научно-просветительскийпроект
«Столет СССР. Лучшийопыт»

Фонд«Сто лет СССР»

СССР в Гостином дворе.
Продолжение...

«Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего»

Михаил Ломоносов.

С 27 января по 13 февраля в Выставочном центре
«Гостиный двор» проходит 2-ая Художественно-
промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

На выставке представлена экспозиция музейно-выставочного
центра «История отечественного предпринимательства» и культурно-
исторического Проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт».

Уже более года в рамках
Проекта «Сто лет СССР. Лучший
опыт» - - проходят регулярные
встречи, обсуждения, диспуты на
тему изучения и эффективного
использования положительного
опыта СССР;
- организуются творческие вечера,
концерты, фестивали советской
песни;



- проводится программа по просвещению молодого поколения, в том
числе через блогерскую сеть в интернет пространстве.

Совместно с ведущими музеями
бывшего СССР и современной России в
рамках Проекта «Сто лет СССР. Лучший
опыт» начат выпуск юбилейной серии
календарей на тему культурно-
исторического наследия СССР; издана
уникальная книга по истории советского
рока; готовится к выпуску марка «Сто лет
СССР».

Все это можно увидеть в экспозиции культурно-исторического
проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт», представленной фондом «Сто
лет СССР».

В рамках ежедневной деловой программы проходят десятки
круглых столов и конференций, посвящённых тому позитивному и
созидательному опыту советского периода истории нашего
государства, который по-прежнему жизненно важен и в наши дни.

Деловая программа выставки
началась 28 февраля с заседания
круглого стола на тему:«Как вернуть
Россию в лидеры Экологической
перезагрузки планеты».

Было время, когда человек
влиял на природу по сути
бессознательно, Но последнее
тысячелетие у человека был разум,
сознание. И он должен был понимать,
какие будут последствия у тех или иных совершенных им действий в
взаимосвязи с природой.

В СССР понятия «экология» не было, но природоохранная
политика была. Опереться на лучший опыт того времени - один из
путей возврата утраченных позиций.

29 января состоялся круглый стол на тему
«СССР - устремлённый в будущее», участники
которого постарались
показать то положительное,
позитивное в истории
Советского Союза, что
можно и нужно

использовать для формирования «образа
Будущего» не только для России, но и для всего
мира.

С основным докладом выступил
российский экономист и политик, академик



РАН СергейЮрьевич Глазьев.

30 января состоялся круглый стол на
тему опыта Советского периода по
внутреннему туризму и краеведению. В ходе
обсуждения вопросов круглого стола были
предложены новые инновационные
форматы проведения мероприятий в
области внутреннего туризма, которые
можно проводить в рамкам культурно-

исторического проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт».

31 января участники деловой
программы выставки обсудили одну из самых
актуальных на сегодняшний день тему и
соответствующий опыт СССР в рамках
круглого стола: «Национальная политика
Советского Союза - предвосхищая будущее».
Уникальный опыт СССР в создании единого
многонационального пространства сегодня
служит прекрасным ориентиром для
выстраивания взаимоотношений между
народами, для которых сегодняшняя Россия
является «отчим домом».

1 февраля состоялся круглый стол на
тему:»Социальная политика СССР. Взгляд в
будущее». Советский Союз был задуман как
реальное социальное государство с
совершенно новым качеством человеческого
ресурса и колоссальным влиянием на

мировые процессы. Вся социальная политика стран Западного мира
получила своё развитие именно благодаря появлению первого
государства рабочих и крестьян. И этот бесценный опыт необходимо
изучать и использовать на благо наших будущих поколений.

Возвращаясь к истории создания
Советского Союза, 2 февраля участники
круглого стола «Советский инженер - это
звучит гордо!» обсудили роль
инженерного сообщества в создании
нового государства, подчеркнув
преимущества советской модели
общественных отношений для
осуществления глобальных



инфраструктурных проектов. Примерами таких глобальных проектов
были, в частности, ГОЭЛРО и Госплан.

Очень интересной получилась
дискуссия 3 февраля в рамках круглого
стола на тему «Советское экономическое
чудо». Профессор кафедры
международных финансов МГИМО
ВалентинЮрьевич Катасонов высказал
своё отношение к данному вопросу, задав
вектор обсуждения. Термин «Советское
экономическое чудо» имеет полное

право на жизнь, наравне с Японским, корейским и другими
аналогичными экономическими прорывами. Ведущий российский
экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор МГУ
Елена Николаевна Ведута очень ярко охарактеризовала базовый
механизм этого экономического прорыва – Госплан.

Символы и знаки правят миром.
Подтверждение этому высказыванию постарались
дать 5 февраля участники круглого стола:
«Символы и знаки советского государства». Был
подробно разобран главный символ советского
государства – пятиконечная звезда.

Удивительно насыщенной и бурной
оказалась дискуссия на тему «Наследники
покорителей космоса. Космическое братство»,
которая состоялась 6 февраля на площадке
культурно-исторического проекта «Сто лет
СССР. Лучший опыт». В дискуссии принимали
участие ветераны космических программ СССР,

космонавты,
свидетели и
очевидцы
первого полёта
Юрию Гагарина, люди, которые
своими руками создавали это
удивительное наследие, которым
сегодня гордится не только Россия, но

и весь мир.



7 февраля участники деловой
программы обсудили один из важнейших
вопросов формирования нового человека
Творца и Созидателя в рамках круглого
стола на тему: Наследие советского
образования». Главная задача
сегодняшнего дня – не потерять новые

поколения, вернувшись с парадигмы воспитания профессионального
потребителя на рельсы формирования человека Творца, человека
Созидателя.

Удивительно позитивным и
эстетически красивым стало
мероприятие, посвящённое обсуждению
положительного опыта СССР,
связанного с формированием единого
гуманитарного пространства, которое
прошло 8 февраля в рамках круглого
стола с участием художников -
представителей национальных диаспор.
Советское государство с первых дней своего существования оказывало
неоценимую помощь национальным республикам, вошедших в состав
СССР в сохранении и развитии их культурных традиций. Именно
благодаря такой политики культура национальных республик и
народностей советского союза получила всемирную известность и

развитие.
9 февраля прошёл круглый стол на тему «О

спорт - ты МИР!» с участием председателя
наблюдательного совета фонда Анатолия
Евгеньевича Карпова, постоянного Представителя
Республики Крым при Президенте Российской
Федерации Георгия Львовича Мурадова,
олимпийских чемпионов, среди которых были
шестикратная олимпийская чемпионка Лидия
Павловна Скобликова, Светлана Ирековна
Ишмуратова, а также представители органов

исполнительной и законодательной
власти, общественных организаций и
профсоюзов, молодёжных движений.

Участники мероприятия
прошествовали строем через всю
экспозицию выставки «Уникальная
Россия» под барабанную дробь в
сопровождении юных пионеров. Сам



круглый стол начался с исполнения замечательной песни
А.Пахмутовой на стихи Н.Добронравова «Герои спорта».

Практически с первых лет
существования советская власть
пропагандировала массовый спорт и
развитие физической культуры, которое
рассматривалось как одно из условий
формирования «нового человека».
Создавались спортивные клубы и
движения на всех уровнях. Чемпионы
становились национальными героями и

кумирами миллионов.
Образ советского гражданина был

неразрывно связан со спортом. Спорт
был в каждом дворе, в каждом доме,
спорт выживал в подвалах и процветал
на спортплощадках. В СССР почти в
каждом дворе была «хоккейная
коробка», которая летом превращалась
в футбольное поле.

Детские секции,
профессиональные клубы, «группы здоровья» для людей старшего
возраста – всё это было совершенно бесплатно. Массово строились
стадионы, в каждом дворе стояли столы для настольного тенниса и
турники. Проводились физкультурные парады, спартакиады
школьников и рабочих, всей страной выполняли нормы ГТО. Не
заниматься спортом было просто стыдно.

Освещению и пропаганде этого
уникального опыта и был посвящён
круглый стол «О спорт – тыМИР», по
завершению которого состоялось
торжественное вручение нашим
доблестным олимпийцам медали «Сто
лет СССР». Этой же медали удостоились
директор музейно-выставочного центра
«История отечественного

предпринимательства» ЛюдмилаЩербакова и последний народный
артист СССР Александр Пятков.

Наша выставка продолжается и мы приглашаем всех принять
активное участие в деловой и культурной программе этого
грандиозного мероприятия.



Презентация проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт»
https://youtu.be/XmZ2KQooRLE

Ссылка на журнал Проекта: http://unionssr.ru/
Ссылка на сайт Проекта: http://ussr100.ru/ (в тестовом режиме)
Презентационный Ролик: Проект «Сто лет СССР. Лучший

опыт» https://youtu.be/KJePx1RA4AE

https://youtu.be/XmZ2KQooRLE
http://unionssr.ru/
http://ussr100.ru/
https://youtu.be/KJePx1RA4AE

