
с 24 января по 5 февраля 2023 г. 

в Гостином дворе (Москва, ул. Ильинка, д.4) 

пройдет Художественно-промышленная выставка-форум 

«Уникальная Россия» 

 

На выставке будет представлен инновационный спектр арт-проектов: 

ювелирное и православное искусство, художественная фотография, живопись, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, народные 

промыслы, антиквариат. Посетители смогут увидеть более 20 000 современных 

произведений искусства, многие из которых уникальны. 

Подробности на сайте выставки: https://уникальнаяроссия.рус/ 

 

Объединением Военно-исторической миниатюры Московского отделения 

Российского военно-исторического общества в рамках выставки-форума 

«Уникальная Россия» проводится VIII выставка военно-исторической миниатюры 

«История в миниатюре. Взгляд сквозь века». 



В деловой программе выставки-форума «Уникальная Россия» 

Московским отделением Российского военно-исторического 

общества организуются следующие мероприятия, к участию в 

которых приглашаются все желающие: 

 

Литературно-музыкальный фестиваль  

«Поэзия Донбасса» 

(27 января, пятница, с 18-00 по 21-00 в Амфитеатре Гостиного двора) 

В ходе Фестиваля зрители смогут услышать как ставшие классическими 

стихи и песни о Донбассе и его героях в исполнении ведущих артистов эстрады и 

театра, так и новые произведения, созданные в 2014-2022 гг. в исполнении 

авторов, которые участвуют в одноименном поэтическом конкурсе, проводимом 

в 2022-2023 гг. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, или 

были лауреатами Международного конкурса имени Игоря Царёва «Пятая 

стихия». В музыкальной части Фестиваля участвуют исполнители авторской 

песни, ансамбли «Малиновый звон» (художественный руководитель 

заслуженный артист России Сергей Мишин), «Горница» (художественный 

руководитель заслуженный артист России Владимир Уфимцев) и «Беловежская 

пуща», вокальный ансамбль Главного управления Росгвардии по г. Москве, 

лауреат проекта «Песни Донбасса» ансамбль «Здравствуй песня», заслуженные 

артисты России Валентина Собанцева и Галина Шумилкина с ансамблем 

народных инструментов «Орнамент». В рамках Фестиваля пройдут встречи с 

известными поэтами – членами Союза писателей России, автограф-сессии и 

презентации сборников стихов о Донбассе и Новороссии. 

 

  



Форум «Современные практические задачи и актуальность 

инструментов патриотического воспитания». 

(29 января, воскресенье, с 13-00 по 15-00 в Стеклянном зале Гостиного двора) 

Планируется обсуждение вопросов формирования и развития 

добровольческого движения на базе учреждений образования и некоммерческих 

организаций, социального и инклюзивного волонтёрства, доступности и 

привлекательности форм патриотического воспитания для целевой аудитории, 

участия бизнес-среды в патриотическом воспитании. 

 

Круглый стол к 90-летию запуска первой жидкостной ракеты 

(31 января, вторник, с 13-00 по 14-00 в Стеклянном зале Гостиного двора) 

Приурочен к 90-летию старта первой жидкостной ракеты, состоявшегося  

17 августа 1933 года, с территории Нахабинского полигона в Подмосковье, 

положившего начало освоению Космоса и появлению ракетных войск 

стратегического назначения. В рамках круглого стола пройдет презентация серии 

историко-документальных книг, посвященной довоенной истории создания и 

становления ракетной техники в СССР. 

 

Круглый стол к 340-летию «потешных» полков 

(Преображенский и Семеновский) 

(4 февраля, суббота, с 11-00 по 12-00 в Конференц-зале Гостиного двора) 

Приурочен к 340-летию сформирования потешных полков юного царя  

Петра I (1683 г.). В рамках круглого стола пройдет презентация серии книг (автор 

А.Ю.Бондаренко) по истории гвардейских полков Российской императорской 

армии.  

 

Круглый стол к 800-летию битвы при Калке 

(5 февраля, воскресенье, с 14-00 по 15-00 в Стеклянном зале Гостиного двора) 

Приурочен к 800-летию сражению на р.Калка (1223 г.) ордынских войск с 

объединенным войском русских княжеств. Планируется обсуждение вопросов 

«татаро-монгольского» нашествия на Русь и 300-летнего «ига». 


