
Программа мероприятий
клуба «Рождённые в СССР»

в рамках выставки-форума «Уникальная Россия»
с 24 января по 05 февраля в Гостином дворе.

(возможны изменения)

24 января, вторник. 16.00 Официальное Открытие
выставки.

25 января, среда.
15.00 Встреча со скульптором, народным художником России,
действительным академиком Российской академии художеств,
лауреатом Премии Правительства Российской Федерации
Владимиром Александровичем Суровцевым.
Презентация совместной Акции фонда «Сто лет СССР» и
Суровцева В.А. по установке барельефа, посвящённого Дню
Парада Победы 1945 года.

26 января, четверг.
15.00 Встреча с основателем творческого объединения
«Лайфсинема продакшн», кино - и телепродюсером
Вероникой Бодянской. Номинант премии «Оскар» (США,
2019г.), лучший международный короткометражный фильм
«Tribeca Film Festival» (США, 2018г.) Лучший
короткометражный фильм «HollyShorts Film Festival»
(Австралия, 2018г.) - Дежурство (Донбасс). Премия ТЭФИ
2008, 2009, 2010, Google trend 2009 - Большая разница.
Самая кассовая военная картина за всю историю Сербии -
Балканский рубеж Тема: «Советский кинематограф и кино
сегодня»

27 января, пятница.
12.00 Встреча с советским и российским политическим
философом, политологом и публицистом, доктором
политических наук, профессором кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ имени М. В.
Ломоносова, действительным членом Академии
политической наукиЧерняховским Сергеем
Феликсовичем на тему: «СССР - как феномен
цивилизационного прорыва»



15.00 - 18.00 Дискуссия на тему : «От импортозамещения к
индустриальной и технологической независимости России» в
рамках проекта партии «Единая Россия» «Выбирай своё», с
участием Первого заместителя Председателя комитета
Государственной Думы по региональной политике и местному
самоуправлению Сергея Ивановича Морозова

28 января, суббота

14.00 Встреча с заместителем президента РАН,
председателем аграрного комитета ТПП РФ, академиком РАН,
заслуженным работником сельского хозяйства Чекмарёвым
Петром Александровичем на тему: «Колхозы Советского
Союза и современное сельское хозяйство».

16.00 Встреча с участниками «Клуба любителей
украшений» Союза коллекционеров России на тему:
«Коллекционирование украшений как феномен сохранения
культурного наследия. Традиции и современность».
Презентация программы клуба –«Клуб любителей украшений,
как уникальный формат объединения единомышленников:
коллекционеров, дилеров, галеристов, ювелиров, геммологов,
искусствоведов, художников и других заинтересованных лиц
для совместного сотрудничества и развития».

29 января, воскресенье.
12.00 Встреча с российским физиком-теоретиком,
журналистом, публицистом, главным редактором
аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru Борисом
Марцинкевичем. «Советский атомный проект»

14.00 Встреча с участниками «Общества друзей Тарусы»
на тему: «Таруса- территория смыслов»

30 января, понедельник.

16.00 Встреча с Российским экономистом и политиком,
доктором экономических наук, профессором, академиком
Российской академии наук, действующим членом коллегии по
интеграции и макроэкономике Евразийской экономической
комиссии СергеемЮрьевичем Глазьевым.



31 января, вторник.
16.00 Встреча с членом Управляющего совета Первого
Московского кадетского Корпуса, офицером запаса,
учредителем и генеральным директором инвестиционно-
риэлтерской компании «Ностальгия», общественным
деятелемПогосовым Дмитрием Валерьевичем на тему:
«Служба Отечеству с детства»

18.00 Встреча с российским пианистом, народным артистом
России, лауреатом международных конкурсов, президентом
Международного благотворительного фондаЮрия Розума,
академиком РАЕН, профессором Российской Академии
музыки им. Гнесиных и Московского Государственного
Института музыки им. ШниткеЮрием Александровичем
Розумом.

01 февраля, среда.
12.00 - Встреча с заслуженным учителем РФ, Почётным
работником общего образования Российской Федерации
Евдокией Александровной Карповой - Практика
дошкольного воспитания советских детей.Её
преемственность в современных условиях.

14.00 - 16.00 Встреча с профессором, доктором
экономических наук, заведующей кафедрой Стратегического
планирования и экономической политики в МГУ им. М.В.
Ломоносова Еленой Николаевной Ведутой. «Советское
планирование, как единственная основа преодоления
надвигающейся катастрофы»

02 февраля, четверг.
12.00 Встреча с государственным деятелем, президентом
Международной Славянской академии наук, образования,
искусств и культуры, председателем президиума Фонда
содействия защите прав и законных интересов граждан за
рубежом «Русский Мир Бабуриным Сергеем
Николаевичем на тему: «Советский Союз как тернистый
путь к мечте»

15.00 Встреча с директором Центра интеллектуальных игр
МНИИПУ, Президентом АНО «Международная Федерация
интеллектуальных игр БРИКС», кандидатом политических
наук, доцентом Савойским Александром Геннадьевичем

https://rus.fund/
https://rus.fund/
https://rus.fund/


на тему: «Экосистема интеллектуальной элиты: прошлое,
настоящее, будущее».

17.00 К 80-летию Сталинградской битвы
Встреча с чрезвычайными полномочными послами СССР,
ветеранами МИДа на тему: «Дипломаты СССР - лучший
опыт мировой дипломатии»

03 февраля, пятница
15.00 Клуб «Рождённые в СССР» и РОО «Общество
Туркменской культуры» приглашают провести дискуссию
на тему: «Советский Союз - как основа государственности
республик Центральной Азии. Истоки , достижения и лучшие
моменты»
Принимают участие представители таджикского, казахского,
киргизского, узбекского, армянского, азербайджанского,
грузинского, молдавского обществ культуры.

04 февраля, суббота.

12.00 Встреча с народным артистом РоссииЮрием
Владимировичем Назаровым

14.00 Встреча с одним из создателей советского
орбитального корабля-ракетоплана многоразовой
транспортной космической системы (МТКС) «Буран»,
главным инженером Тушинского машиностроительного
завода БирюковымЮрием Александровичем на тему:
«Программа «Энергия-Буран» - чудо советской инженерной
мысли»

16.00 Поэтическая гостиная Клуба «Рождённые в СССР»
Ведущий: член Союза писателей России, первый Заместитель
главного редактора газеты "Президент" Владимир Лищук

05 февраля, воскресенье.
12.00 Встреча с советским/российским артистом балета,
солистом балета Большого театра (до 1993 г), антрепренёром и
актёром, заслуженным деятелем искусств Российской
Федерации, художественным руководителем Имперского
Русского Балета Гедеминасом Таранда «Советский балет
- визитная карточка СССР».



Будет проведён мастер-класс для самых маленьких наших
участников.
Архитектор, промышленный дизайнер, куратор
международных культурных проектов АннаМедлева
представит уникальный международный проект «100 лет на
тарелке».

18.00 Закрытие выставки.

Все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на
ресурсах Клуба по ссылкам:

НаЮ-тюбе:
https://www.youtube.com/channel/UCGHgWeaXYiYdfFrxsljz3m
Q

В контакте: https://vk.com/public205188555
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