
Культурно-исторический
научно-просветительскийпроект
«Сто летСССР. Лучший опыт»

Фонд«Сто летСССР»

В Москве состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое 100-летию образования СССР.

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

Михаил Ломоносов.

Дорогие друзья! Товарищи! Соратники!

17 декабря в новом центре культурной жизни столицы - концертном
зале «Москва» — на территории крупнейшего в Европе крытого
развлекательного комплекса «Остров мечты», в рамках культурно-
исторического проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт», состоялся
праздничный гала-концерт «Мой адрес — Советский Союз», посвящённый
самому значимому юбилею 2022 года — столетию образования государства,
определившего целую эпоху мирового развития.

Инициаторами мероприятия выступили фонд содействия сохранению
исторической памяти «Сто лет СССР» и Фонд поддержки и развития
культуры и спорта «Новые лица». Концерт проводился при поддержке



Московской Ассоциации Предпринимателей,
Председателя Правления ГК «БЛЭКХОС»
Соколова В.А., Пиковской Н.Л., члена
Совета Федерации Рябухина С.Н.,
председателя делового центра СНГ Лебедева
С.Н., героев России Кнышова А.Н., Липового
С.А.

Мероприятие прошло по-советски
тепло и сердечно. Да и не могло быть иначе!
Ведь страна, столетняя годовщина
образования которой послужила поводом
для встречи, была и остаётся в душах и
сердцах миллионов.

К участию в мероприятии были
приглашены представители народов и
национальностей, некогда населявших
великую державу - Советский Союз, а также
представители стран, история которых тесно

связана с историей СССР. Зрительный зал, как и сцена, поистине был
интернационален. В зале на 3500 человек свободных мест практически не
осталось. Это стало наглядным доказательством желания людей достойно
отметить эту знаменательную историческую дату.

Ведущими гала-концерта стали всеми
узнаваемый голос СССР — диктор
центрального телевидения и всесоюзного
радио, народная артистка РСФСР Анна
Шатилова и председатель фонда «Сто лет
СССР» и фонда «Новые лица» Дмитрий
Прошин.

Организаторы концерта постарались
максимально полно представить жанры, которые присутствовали в своё
время в советских концертах и отражали основные культурные достижения
страны советов.

Главным действующим лицом мероприятия стала песня, которая нам
«... строить и жить помогает», поднимает народ на борьбу, зовёт на
праздник и является самым достоверным свидетелем истории.



Именно через песню организаторы гала-концерта стремились
рассказать зрителям о самых лучших достижениях советского времени, о тех
чаяниях и мечтах, которыми жили советские люди.

Среди участников концерта
были такие легендарные имена, как
Большой детский хор им. Попова под
управлением заслуженного артиста
России Анатолия Кислякова, шоу-

группа «Доктор Ватсон»,
народный артист России Юрий Назаров, народный артист
России Евгений Герчаков, заслуженная артистка России
Татьяна Саванова, имперский русский балет Г.Таранда,
группа «Уч-Кудук» и другие.

Всю программу вечера
сопровождал концертный
оркестр ансамбля песни и

танца под управлением Алексея Губарева.
Было очень символично, что песни советского
времени исполняет этот коллектив юных
дарований, что свидетельствует о
преемственности поколений.

С приветственным словом к зрителям
и участникам гала-концерта обратились
председатель оргкомитета культурно-
исторического проекта «Сто лет СССР.
Лучший опыт» Максим Юрьевич Тууль и
вице-президент фонда «Сто лет СССР» Ольга
Ивановна Анищенко.

В ходе мероприятия состоялось
торжественное награждение
юбилейной медалью «Сто лет СССР»
Анны Николаевны Шатиловой,
скульптора, народного художника
Российской Федерации, Владимира
Александровича Суровцева, мецената и
благотворителя Владимира
Александровича Соколова

Награды вручал Президент фонда «Сто лет СССР»
Андрей Евгеньевич Поденок.

Была озвучена совместная инициатива Фонда
«Сто лет СССР» и скульптора Владимира Суровцева
по установке на здании Исторического музея
горельефа в память о «Параде Победы» 24 июня 1945

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


года на Красной Площади. Эта акция по сохранению исторической памяти
нашего народа особенно актуальна именно в год образования страны, чьим
символом и стала Великая Победа.

Зал очень тепло встречал свои любимые песни, в
исполнении заслуженной артистки
Молдовы Алины Делис, детского
эстрадного хора «Восьмая нота» (г. Уфа),
автора-исполнителя Надежды
Шальневой, Виотто Габриэле и студии
современного танца «Данс-Кураж»,

Софии Кнеллер, лауреатов
премии «Шансон года»
Ольги Алмазовой и Михаила
Барского, Ансамбля солистов
ГОРОДА РОССИИ, театра
танца Андрея Степанова ( г.

Новосибирск) и коллектива
"Лидер Данс"( г.Москва),

хореографического коллектива
«Калейдоскоп» (г.Домодедово),
студии эстрадного танца
«Отражение» (г. Санкт-
Петербург), Михаила Ловягина
(г. Санкт-Петербурга), Анны

Жебровской, детского вокального
ансамбля «Конфетти», творческого
объединения «Созвездие», автора-
исполнителя Веры Струниной,

певца и композитора Александра Еловских, степ-шансонье Олега Шпиклера,
композитора, музыкального продюсера Алексея Хвацкого, дуэта
«Подружки» и ансамбля «Веселуха», молодой исполнительницы Дарьяны
Щербининой, Екатерины Корочкиной и Сергея Корепанова.

От имени старшего поколения с напутственным
словом к молодёжи обратился председатель ВОО
«Трудовая доблесть России», Герой
социалистического труда Алексей Гаврилович Лёвин
Его выступление завершилось вручением знака
«Трудовой доблести России» одному из молодых
исполнителей танцевального коллектива. Акция получилась неожиданной и
очень символичной.

Завершился праздничный концерт песней-гимном
«Я люблю тебя жизнь» и визитной карточкой
советского государства, которую знают и любят во
всем мире – «Подмосковные вечера»



Эти воистину народные произведения пели
все присутствующие на этом душевном
мероприятии.

Организаторы выразили
сердечную благодарность всем,
кто оказал поддержку этому мероприятия, особо
подчеркнув роль руководителя режиссёрской группы
концерта Ирины Шальневой.

Участники и зрители гала-
концерта ещё раз показали, какие именно
ценности сегодня значимы для нашего народа.

Телевизионная версия концерта запланирована
к показу 30 декабря 2022 года в день 100-летия образования СССР на
телеканале Калейдоскоп.ТВ в 13.50.

Ссылка на телеканал: www.kaleidoskoptv.tv
17 декабря Фонд «Сто лет СССР» завершил цикл мероприятий

уходящего года. 30 декабря 2022 года станет началом нового этапа
культурно-исторического проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт».

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

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

