Культурно-исторический
научно-просветительский проект
«Сто лет СССР. Лучший опыт»

Фонд «Сто лет СССР»

СССР в Гостином дворе.
«Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего»
Михаил Ломоносов.

27 января в Выставочном центре «Гостиный двор»
открылась 2-ая Художественно-промышленная выставкафорум «Уникальная Россия». Выставка будет работать до 13
февраля 2022 года
Фонд «Сто лет СССР», совместно с
Союзом коллекционеров России,
представил на этой выставке свой
культурно-исторический проект
«Сто лет СССР. Лучший опыт». В
первые дни юбилейного 2022 года на
пространстве в 150 кв.м. развёрнулась
грандиозная экспозиция, рассказывающая об уникальности этого
исторического этапа развития России, об основных достижениях и
событиях, связанных с историей Советского Союза.

Посетители попадут в атмосферу того
времени, будут демонстрироваться
уникальные экспонаты, имеющие
принадлежность к тому или иному
эпохальному событию Страны Советов!
Помимо экспозиции, фондом
запланирована обширная деловая программа «17 мгновений весны
человечества»: каждый день на площадках Гостиного двора будут
проходить круглые столы, посвящённые тому или иному позитивному
наследию нашего советского прошлого.
Уже первые дни работы выставки
показали, какой живой и неподдельный
интерес у людей, и главное, у детей,
вызывает история нашей страны времён
Советского Союза.
Родители подводят их к стендам и
показывают, как жили их бабушки и
дедушки, чем занимались, какие у них были увлечения и что
представляла из себя страна, в которой
они росли и воспитывались.
На импровизированной советской
кухни можно сделать фото на память.

Одно из центральных мест экспозиции
оформлено ВОО «Трудовая доблесть России»,
ведь именно человек Труда- Созидатель и
Творец, являлся главной действующей силой
преобразований советского времени.

В работе круглых столов принимают
участие известные эксперты, политики,
представители федеральных органов
исполнительной и законодательной
власти, общественных организаций,
профсоюзов, научного сообщества.

Гостей на выставке
встречают руководители Фонда
«Сто лет СССР» и участники
культурно-исторического
проекта «Сто лет СССР.
Лучший опыт».
По результатам работы первых трёх
дней выставки уже готовятся к подписанию
несколько Соглашений о культурноисторическом сотрудничестве с различными
общественными организациями, принято
решение о создании клубов поддержки
проекта на территории Греции, Мексики и
Китая, а также в Смоленске, Красноярске,
Омске, Владивостоке, Краснодаре, Керчи, Севастополе.
Культурная программа проекта будет представлена в виде
концертов советской песни, которые безусловно не оставят
равнодушными никого из гостей выставки.
Экспозиция культурно-исторического
проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт»
несёт в себе большую смысловую нагрузку.
Ведь
страшно подумать, по словам историка
Александра Серёгина, что России, – не
исполнившей своего предназначения и, тем
самым, потерявшей причину своего бытия, свою жизненную
сущность, свою идею, – ничего не останется, как бесславно доживать
свой жалкий век, перегнивать как исторический хлам, лишенный
смысла и значения, или образовать
безжизненную массу, так сказать,
неодухотворенное тело, и в лучшем
случае также распуститься в
этнографический материал для новых
неведомых исторических комбинаций,
даже не оставив после себя живого
следа!
Россия исчерпала время и социальные ресурсы инерционного
развития. Наступает время Больших Решений и Большого Проекта.
Для воплощения целей и задач благосостояния граждан на
долгую перспективу, с помощью формирования синергетического
сообщества (социального тела), необходим не абстрактный всеобщий
коллективный разум, а социальное коллективное творчество всех

граждан с опорой на колоссальное и многообразное позитивное
наследие Советского периода истории нашей страны.
Приглашаем Вас посетить нашу экспозицию и 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

