
В День России, 12 июня 2022 года, на территории ФГАУ 

“Конгрессно-выставочный центр «Патриот»” прошло масштабное 

мультимедийное представление в рамках  музыкально-исторического 

проекта «Война и мир без срока давности. Великая музыка 

непокоренной России», ставшего победителем конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. 

Организатором проекта выступил фонд «Русское исполнительское 

искусство» при поддержке ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», 

федерального проекта «Без срока давности» и Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы».  

Новизна концепции и формата проекта в том, что это своего рода арт-

экскурс в историю России. В программах проекта представлен синтез 

искусств — музыки, литературы, балета, живописи, скульптуры, кино, 

фотографии, отражающий трудные и славные важные периоды нашей 

истории. При этом музыка играет ведущую роль, помогая, наряду с 

просветительской и познавательной составляющими, вызывать глубокий 

эмоциональный отклик на важнейшие события российской истории.  

В яркую, разнообразную концертную программу, показанную в День 

России, вошли произведения великих русских композиторов, писателей, 

поэтов, философов, историков, посвященные  подвигу нашего народа в 

Отечественной войне 1812 года, Первой мировой, гражданской и Великой 

Отечественной войнах. Прозвучали сочинения М.Глинки,  М.Мусоргского, 

Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского, А.Скрябина, С.Рахманинова, 

Д.Шостаковича, С.Прокофьева, И.Дунаевского, Т.Хренникова, 

А.Пахмутовой,  Г.Свиридова, К.Молчанова, народные песни и всеми 

любимые песни военных лет, отрывки из произведений А.Герцена, 

Л.Толстого, А.Ахматовой, К.Паустовского и др. 

На сцену КВЦ «Патриот» вышли известные солисты, коллективы и уже 

завоевавшая признание творческая молодежь. Среди них народный артист 

России Василий Овсянников; солисты Большого театра и других ведущих 

московских театров, заслуженные артисты России Виталий Ефанов, Роман 

Муравицкий и Марина Шутова; солистка балетной труппы Большого театра, 

лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Семиреченская; 

лауреаты всероссийских и международных конкурсов Светлана Безотосная, 

Татьяна Ржевская, Дарья Иванцова; хоровые коллективы — 
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Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, 

Сводный академический и Народный хоры ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова, Хор Детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Г.А. 

Струве; Московский молодежный симфонический оркестр имени М.М. 

Ипполитова-Иванова (дирижер – Ариф Дадашев). Вели программу артисты 

театра и кино — заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис и Олеся 

Орешёнкова. 

Концерт сопровождался проекцией исторических фото и видео 

материалов, позволивших посетителям парка «Патриот» (их было более 2500 

человек) погрузиться в судьбоносные для России исторические периоды, 

почувствовать себя соучастниками произошедших событий  и испытать 

чувство причастности к судьбе своей страны.  

Телеканал «Просвещение» осуществлял видеосъемку мультимедийного 

представления для показа на своем телеканале и размещения видеозаписи в 

сети Интернет. 

Следующее мероприятие в рамках проекта планируется приурочить ко 

Дню народного единства. 


