ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ
19 ОКТЯБРЯ 2014 Г., ВОСКРЕСЕНЬЕ, ГОСТИНИЦА КОСМОС
Заезд в гостиницу «Космос» (Проспект Мира, д. 150, метро ВДНХ)
09.00 - 22.00

Регистрация участников Всероссийского форума приемных семей
в фойе гостиницы «Космос», запись на индивидуальную консультацию юристов и психологов, запись на автобусную экскурсию по г.
Москве и на посещение организаций для детей-сирот
г. Москвы на 20 октября 2014 г.

15.00 - 20.00

Проведение индивидуальных консультаций юристов и психологов

15.00 - 19.00

Работа общественной приемной Министерства образования
и науки Российской Федерации

15.00 - 18.00

Проведение «дискуссионных клубов»:

15.00 - 16.00

проблемы образования приемных детей

16.00 - 17.00

проблемы медицинского обслуживания приемных детей

17.00 - 18.00

проблемы социальной защиты приемных детей

18.00 - 19.00

Заседание Совета при Минобрнауки России представителей общественных объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся
без попечения родителей

18.00 - 22.00

Ужин для зарегистрированных участников Всероссийского
форума приемных семей

20 ОКТЯБРЯ 2014 Г., ПОНЕДЕЛЬНИК, КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ
07.00 - 08.30

Завтрак в гостинице «Космос»

08.30

Отъезд автобусов от гостиницы «Космос» в Дом союзов
(ул. Большая Дмитровка, дом 1)

08.00 - 10.00

Дом союзов (ул. Большая Дмитровка, дом 1)
Дополнительная регистрация для вновь прибывших участников
Всероссийского форума приемных семей в вестибюле
Дома союзов

09.00 - 17.30

Работа выставки проектов НКО в фойе Колонного зала
Дома союзов

10.00 - 11.20

Торжественное открытие Всероссийского форума приемных
семей, интернет-трансляция осуществляется на сайте
www.usynovite.ru
Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
Вовченко Алексей Витальевич, заместитель Министра труда
и социального развития Российской Федерации
Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
Мизулина Елена Борисовна, председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей
Городиская Наталья Леонидовна, приемный родитель, заместитель
директора Пензенской региональной общественной организации
по содействию социальной адаптации «Благовест» (ПРООССА
«Благовест»), член Совета при Минобрнауки России представителей
общественных объединений семей, воспитывающих детей,
оставшихся без попечения родителей
Пантелеймон, епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению
11.30 - 12.20

Кофе пауза

12.20 - 14.00

Гордеева Марина Владимировна, председатель Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Забралова Ольга Сергеевна, заместитель Председателя
Правительства Московской области
Петросян Владимир Аршакович, Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения
города Москвы
Хватова Ирина Валерьяновна, приемный родитель, председатель
региональной волонтерской службы поддержки замещающей семьи
Вологодской области на базе Вологодского Детского
дома № 2
Смоленский Руслан Владимирович, заместитель Губернатора
Калужской области
Полежаева Ирина Вячеславовна, приемный родитель, председатель
Общественного Совета опекунов, попечителей, приемных родителей города при Департаменте социальной защиты населения
города Москвы
Каленская Наталья Яковлевна, руководитель Крымской Ассоциации
приемного воспитания детей

14.00 - 15.30

Обед
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15.30 - 17.30

Свободный микрофон
Ведущая – Баталина Ольга Юрьевна, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей
В президиуме представители федеральных органов исполнительной
власти

17.30 - 18.00

Рассадка по автобусам:
1. Посещение одной из организаций для детей-сирот г. Москвы, или
2. Обзорная автобусная экскурсия по г. Москве, или
3. Гостиница «Космос»

19.00 - 23.00

Ужин в гостинице «Космос»

21 ОКТЯБРЯ 2014 Г., ВТОРНИК, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
07.00 - 08.20

Завтрак в гостинице «Космос»

08.20

Отъезд автобусов от гостиницы «Космос» в Государственный
Кремлевский Дворец (ул. Воздвиженка, дом 1)

09.00 - 10.00

Проход на территорию Московского Кремля, в Государственный
Кремлевский Дворец

10.00 - 13.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ: КАКИЕ МЫ?
МОДЕРАТОРЫ:
Семья Галина Владимировна, член Координационного совета
при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
и руководитель рабочей группы «Равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства», сопредседатель
экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей, член Совета по вопросам детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, Минобрнауки
России, доктор психологических наук, профессор, Столичная
финансово-гуманитарная академия
Романова Ирина Игоревна, начальник отдела нормативного регулирования в сфере защиты прав детей Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае
Попов Армен Геннадьевич, руководитель Центра развития социальных проектов, член Совета по вопросам детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Минобрнауки России
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10.00 - 11.10

МЫ – АКТИВНЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА ДРУГИХ
Патокина Ирина Ивановна, приемный родитель, председатель
Комитета приемных семей Нижегородской области
Уклеина Ирина Владимировна, приемный родитель, руководитель
Боровичской местной общественной организации приемных родителей, опекунов, попечителей «Счастливы вместе»,
Новгородская область
Кожухарова Ирина Ивановна, детский дом семейного типа
(семейная форма воспитания), волонтер, Республика Крым
Авдиенко Наталья Михайловна, приемный родитель, председатель
региональной общественной организации «Ассоциация замещающих родителей» и Леушина Елена Константиновна, приемный
родитель, председатель Клуба замещающих семей Хлевенского
района Липецкой области
Лутченко Анна Алексеевна, приемный родитель, председатель
Региональной общественной организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Замещающая семья»
Окулова Светлана Викторовна, приемный родитель, руководитель
Ассоциации приемных семей Кунгурского района Пермского края
Корытова Светлана Владимировна, приемный родитель,
Архангельская область

11.10 - 11.50

Кофе пауза

11.50 - 12.50

МЫ – КРЕАТИВНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ
Черкашина Анна Витальевна, приемный родитель,
Республика Адыгея
Шквара Сергей Викторович, приемный родитель,
Ростовская область
Николаева Нелли Михайловна, приемный родитель,
Республика Саха (Якутия)
Абдульменова Светлана Валерьевна, приемный родитель,
Воронежская область
Пичугина Ирина Павлиновна, приемный родитель,
Ярославская область
Тарасова Наталья Александровна, приемный родитель,
Мурманская область
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12.50 - 13.30

МЫ – СЕМЬИ С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ
Мартенс Татьяна Петровна, приемный родитель, с. Макан,
Республика Башкортостан
Морозова Любовь Сергеевна, приемный родитель, г. Москва
Шеховцова Вера Владимировна, приемный родитель,
Курская область
Илюшина Юлия Петровна, приемный родитель,
Саратовская область
Кузнецов Вячеслав Викторович, приемный родитель,
Семейный городок, Московская область

13.30 - 14.40

Обед

14.40 - 15.40

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Зачем нужны и как помогают службы сопровождения
Служба социального сопровождения семей Тюменской области
«Маршрут доверия»
Служба сопровождения «Краевого методического центра»
Краснодарского края
Служба сопровождения замещающих семей Московской области
Центр сопровождения замещающих семей Ресурсного центра
по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Шаг в будущее»
Ставропольского края
Учебно-методический центр по проблемам опеки, попечительства
и социально-педагогической реабилитации детей и подростков
«Детство» Департамента социальной защиты населения г. Москвы
Центр содействия семейному устройству детей-сирот и постинтернатному сопровождению «Веста» Астраханской области

15.40 - 17.20

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ НКО И БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНЫХ ФОРМ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
Некоммерческое партнерство «Лифт в будущее»
Центр развития социальных проектов
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Межрегиональная общественная организация помощи детям
«Наши дети»
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Благотворительный детский фонд «Виктория»
Межрегиональная общественная организация «Старшие Братья
Старшие Сестры»
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
17.20 - 17.30

Подведение итогов Всероссийского форума приемных семей
Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России

17.30 - 19.00

Перерыв

19.00 - 21.00

Торжественный концерт и награждение

21.00

Отъезд участников на автобусах в гостиницу «Космос»

22.00 - 23.00

Ужин участников в гостинице «Космос»
22 ОКТЯБРЯ 2014 Г., СРЕДА, ГОСТИНИЦА «КОСМОС»

до 12.00

Отъезд участников
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ДОРОГОЙ УЧАСТНИК!
От имени организаторов позвольте сердечно
поприветствовать Вас в Москве на Всероссийском
форуме приемных семей. Мы постараемся сделать так,
чтобы участие в этом мероприятии оставило
у Вас самые лучшие впечатления.
Поскольку в работе Форума принимают участие
1000 гостей и его площадки находятся в разных
местах Москвы, нам очень важно Ваше сотрудничество
и понимание в организационных вопросах, которых
будет немало в ходе такого интересного и насыщенного
события. Поэтому мы просим Вас внимательно
прочитать эту Программу-памятку и следовать
тем рекомендациям, которые в ней изложены.
Желаем Вам интересной и полезной работы
в ходе Форума!
Всегда Ваш,
Центр развития социальных проектов
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Прибытие гостей и участников Форума в Москву и размещение
в гостинице «Космос».
Адрес гостиницы:
г. Москва, Проспект Мира, 150 (проезд: станция метро «ВДНХ»)
Заселение участников и гостей в гостиницу начинается с 12-00 часов
Для рано прибывших участников и гостей, Администрация гостиницы будет
стараться идти на встречу и предоставлять номера по мере их подготовки,
но только начиная с 9-00 часов.
Напоминаем, что пребывание участников - представителей замещающих
семей оплачено с 19 октября (с 14-00) по 22 октября (до 12-00). В стоимость
номера входит проживание, завтраки (20, 21 и 22 октября) и ужины (19, 20,
21 октября).
Все дополнительные услуги предоставляются за дополнительную плату.
Регистрация участников и гостей
Регистрация участников и гостей Форума будет проводиться:
в вестибюле гостиницы «Космос»
19 октября с 9-00 до 22-00 часов
20 октября с 7-00 до 8-30 часов
и в вестибюле Дома Союзов
20 октября с 8-00 до 10-00 часов.
При регистрации участник получает именной бейдж, конверт с индивидуальной
информацией, папку с материалами Форума, канцелярские принадлежности,
«лапку» для голосования в зале.
Также на стойке регистрации Вы сможете отметить свои командировочные
удостоверения и записаться на автобусную экскурсию по Москве, либо на
посещение одной из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Москвы, которые состоятся 20 октября после окончания
работы первого дня Форума (при записи Вам будет выдан соответствующий
талон на автобус).
Именной бейдж
Бейдж на ленте содержит следующую информацию: имя гостя, регион,
который он представляет и его статус. Бейдж является основным пропуском
на все мероприятия Форума. Пожалуйста, носите его всегда на себе во время
проведения Форума во избежание недоразумений.
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Конверт с индивидуальной информацией
В конверте, находящемся в папке участника, Вы найдете очень важную
для Вас информацию и документы.
1.
2.

3.

4.

Билет в Дом Союзов на открытие Форума.
Билет в Государственный Кремлевский дворец, в котором будет
проходить второй день Форума и праздничный концерт.
В билете указан Ваш ряд и место. Пожалуйста, занимайте
именно то место, которое указано в билете.
Талоны на обед.
20 октября в Доме Союзов обеды организованы в 2 смены.
В Вашем талоне на обед указано время Вашей смены. Пропуск
в буфет осуществляется только при предъявлении талона.
Талоны на ужины 19,20,21 октября 2014 г. в ресторане
«Калинка» Гостиницы «Космос»
Консультации психологов и юристов

Для зарегистрировавшихся участников Форума 19 октября с 15-00 до 20-00
в специальных комнатах в гостинице «Космос» будут организованы консультации с психологами и юристами по различным аспектам проблем семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей. Запись на консультации производится за стойкой регистрации участников Форума.
Вопросы питания на Форуме
Питание зарегистрированных участников Форума на его площадках осуществляется бесплатно (в Доме Союзов по талонам, находящимся
в конверте с индивидуальной информацией участника).
Для участников Форума, проживающих в гостинице «Космос» завтраки и ужины также являются бесплатными и осуществляются:
завтрак при предъявлении карты гостя гостиницы;
ужин по талонам, находящимся в конверте с индивидуальной
информацией участника
Ужин для участников Форума, проживающих в гостинице «Космос»
Ужин для проживающих в гостинице «Космос» и зарегистрировавшихся участников Форума будет организован в ресторане «Калинка»
с 19-00 до 22-00.
Проход в ресторан осуществляется по предъявлению талона, находящегося
в конверте с индивидуальной информацией участника.
Организаторы форума
В фойе гостиницы, на стойке регистрации Форума, на площадках Форума
и в автобусе рядом с Вами всегда будут находиться энергичные молодые люди
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в ярких желтых футболках с надписью «ОРГАНИЗАТОР» на спине, а также
наши сотрудники с яркими красными бейджами с такой же надписью, которые
помогут Вам сориентироваться на площадках и решить организационные
вопросы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Завтрак
Завтрак участников (шведский стол) проводится в ресторане «Калинка» гостиницы «Космос» с 7-00 до 8-30 утра.
Обслуживание осуществляется по карте гостя гостиницы «Космос».
Рассадка в автобусы и отъезд участников на Конференцию-форум
Автобусы для участников Форума будут поданы к 8-30 часам к зданию гостиницы «Космос».
Для посадки в автобусы участники Форума должны собраться к 8-30 часам
в вестибюле гостиницы у стойки регистрации. По мере комплектования группы
по 50 человек, наши организаторы будут сопровождать группу в автобус,
который будет подаваться ко входу в гостиницу, находящемуся на минус первом уровне (под пандусом). По мере заполнения автобусы будут отправляються к зданию Дома Союзов. В зависимости от плотности движения на московских улицах дорога может занимать 30-40 мин. В автобусе будут находиться
сопровождающие из команды организаторов.
Прибытие в Колонный зал Дома Союзов
Для тех, кто по какой-то причине самостоятельно добирается до места проведения Форума, сообщаем точный адрес Дома Союзов:
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 1 (станция метро «Охотный ряд»,
«Театральная»).
Участников, прибывших на автобусах, от места парковки до входа в Дом
Союзов проводят наши сопровождающие.
Вход в Дом Союзов осуществляется только по билетам.
Регистрация участников в вестибюле Дома союзов
Для тех участников, которые не зарегистрировались в гостинице
«Космос» накануне, но находятся в списках участников, в вестибюле Дома
Союзов нашими администраторами будут выдаваться входные билеты. Раздаточные материалы этим участникам будут выдаваться внутри Дома Союзов
в фойе первого этажа. Регистрация прибывших в этот день участников проводится с 08-00 часов.
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Выставка проектов НКО
В фойе Колонного зала будет организована выставка проектов российских
некоммерческих организаций, работающих в различных областях развития
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Участники смогут ознакомиться с материалами выставки до и после
начала пленарных заседаний Форума, а также во время перерывов.
Начало работы Форума
Открытие Форума состоится в 10-00.
Убедительно просим участников и гостей Форума заблаговременно занять
свои места в зале, согласно билетам.
Перерыв на обед
Обед участников Форума будет организован в 2 смены. Убедительно просим
Вас во избежание «творческого беспорядка» строго следовать инструкциям
организаторов и руководствоваться информацией,
которая содержится на Вашем «талоне на обед», полученном
при регистрации.
Окончание второго дня работы Форума
По окончанию пленарного заседания участники Форума на автобусах отправятся на обзорную экскурсию по Москве или в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с предварительной записью, произведенной при регистрации. Автобусы будут припаркованы
недалеко от Дома Союзов. К ним Вас проводят сопровождающие, которые
будут ожидать Вас на выходе из Дома Союзов в 18 часов. Желающих направиться в гостиницу
также будет ждать автобус.
Ужин для участников Форума, проживающих в гостинице «Космос»
Ужин для участников, проживающих в гостинице «Космос», будет организован
по их прибытии с автобусной экскурсии либо посещения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ресторане «Калинка» гостиницы «Космос» с 19-00 до 23-00. Обслуживание осуществляется по
талону, находящемуся в конверте с индивидуальной информацией участника.
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ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Завтрак
Завтрак участников (шведский стол), проживающих в гостинице
«Космос», проводится в ресторане «Калинка» с 7-00 до 9-30 утра. Обслуживание осуществляется по карте гостя гостиницы «Космос».
Продолжение работы Форума
Второй день работы Форума будет проходить в сердце нашей Родины –
в Московском Кремле – в Государственном Кремлевском дворце.
Также как и накануне рассадка в автобусы будет проходить с 8-30 до 8-50
по тому же принципу, что и накануне.
Проход на территорию Московского Кремля
По прибытию на Манежную площадь и высадке из автобуса участники
Форума организованно проходят на территорию Московского Кремля через
Кутафью башню. Согласно существующему порядку, каждый посетитель
Московского Кремля проходит обычную процедуру досмотра, подобную существующей в аэропортах (рамки – металлоискатели и аппараты для досмотра
сумок), поэтому пожалуйста, не берите с собой не нужных металлических
предметов, чтобы не задерживать себя и других.
Проход на территорию Московского Кремля осуществляется СТРОГО при наличии билета в Государственный Кремлевский Дворец, находящегося в Вашем
индивидуальном конверте. Пожалуйста, перепроверьте заранее, что этот
билет находится у Вас.
В течение второго дня работы Форума пройдут дискуссионные площадки
по актуальным проблемам. Для участия в дискуссиях, выражения своего мнения по острым вопросам Вам потребуется двухцветная «лапка» для голосования, которую Вы получите во время регистрации. Пожалуйста, не забудьте
взять ее на второй день работы Форума.
Места в зале
В Вашем индивидуальном конверте Вы найдете билет в зал Государственного
Кремлевского Дворца, пожалуйста, займите свое место в зале, согласно указанному в билете.
Кофе-брейк и обед
Согласно программе Форума для его участников во время второго дня работы
также предусмотрены кофе-брейк и обед. После окончания работы Форума
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до концерта (с 17-30 до 18-55) Вы можете воспользоваться услугами буфета
Государственного Кремлевского Дворца за дополнительную оплату.
Концерт
По окончанию работы Форума, в 19 часов, здесь же в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт звезд российской эстрады, посвященный
закрытию Форума. Пожалуйста, занимайте места в зале согласно полученным
Вами билетам.
Окончание третьего дня работы Форума
По окончанию концерта участники Форума в сопровождении организаторов
покидают территорию Московского Кремля и рассаживаются в подаваемые
с интервалом в несколько минут автобусы, которые отвезут Вас в гостиницу
«Космос».
Ужин
Ужин для участников Форума, проживающих в гостинице «Космос», состоится в ресторане «Калинка» с 19-00 до 23-00. Обслуживание будет осуществляться по талону, находящемуся в конверте с индивидуальной информацией
участника.

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Завтрак
Завтрак участников (шведский стол), проживающих в гостинице
«Космос», проводится в ресторане «Калинка» с 7-00 до 9-30 утра. Обслуживание осуществляется по карте гостя гостиницы «Космос».
Выезд из гостиницы
Выезд из гостиницы происходит до 12 часов дня.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СЛЕДОВАНИЕ НАШИМ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ. ЖЕЛАЕМ ВАМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
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Гостиница «Космос» (Проспект мира, д. 150)
Гостиничный комплекс «Космос» расположен на северо-востоке Москвы на одной из главных улиц города - проспекте Мира, в зеленом районе, в 20 минутах езды до центра. Напротив расположена Выставка Достижений Народного
Хозяйства (ВДНХ), Останкинская телебашня, Музей-усадьба графа Шереметьева. Недалеко находятся спорткомплекс «Олимпийский» и выставочный комплекс «Сокольники», Ботанический сад и Национальный заповедник
«Лосиный остров».
Строительство Гостиничного комплекса «Космос» было задумано для обслуживания Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году. Архитектура
здания с видом на парк ВДНХ и на памятник космонавтам разрабатывалась
советскими и французскими архитекторами на основе французского проекта,
уже одобренного горисполкомом Москвы.
Официальное открытие отеля состоялось 18 июля 1979 года. Это был большой праздник, на котором присутствовало множество видных политических
деятелей, бизнесменов, звезд эстрады. За 20 лет работы отеля в нем останавливалось множество известных личностей. Это французский певец Джо Дассен,
французский актер Ален Деллон, вокалисты знаменитой группы Дитер Болен
и Томас Андерс, группа «BONEY M», звезды российского кино и эстрады Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Алла Пугачева, София Ротару, международный гроссмейстер Гари Каспаров и многие многие другие.
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Дом Союзов, Колонный зал (ул. Б. Дмитровка, д.1)
Здание Дома союзов (бывш. Благородное собрание) расположено в самом
центре Москвы, чуть ли не в нескольких шагах от Кремля. Окруженное более
полувека назад многоэтажными зданиями, оно не потерялось среди них, выделяясь своею легкостью, удивительной пропорциональностью, чистотою классических линий. Поэтому невольно привлекает восторженный взор прохожих.
Создание этого здания связано с именем выдающегося русского архитектора
Матвея Федоровича Казакова.Оно построено в конце XVIII века по заказу князя В. М. Долгорукова-Крымского. С 1784 по 1787 годы М. Ф. Казаков провёл
реконструкцию и произвёл перестройку здания в такое, где можно было бы не
только проводить ежегодные съезды, но и традиционные зимние и весенние
балы. После революции 1917 года здание Благородного собрания было передано Московскому совету профессиональных союзов (ныне Московская Федерация профсоюзов), отсюда и его новое название - Дом союзов. Его и сегодня
считают одним из красивейших московских зданий классической архитектуры.
Самым известным из залов Дома союзов является восхитительный Колонный
с его неподражаемой акустикой. Зал и до наших дней сохранил репутацию одного из самых популярных и одновременно одного из самых престижных. Кроме
Колонного зала здание Дома союзов включает в себя залы не менее замечательные: торжественный и одновременно уютный Октябрьский, официальный
зал №1 (Круглый), зал №2, а также анфиладу многочисленных фойе.
Сегодня, как и прежде, Дом союзов играет заметную роль в общественно-политической и культурной жизни не только Москвы, но и всего нашего государства. В его залах проводятся мероприятия с участием руководителей города
и страны, съезды, конференции, презентации различной тематической направленности российских и зарубежных организаций, отмечаются юбилеи видных
деятелей науки, литературы и искусства, проводятся концерты исполнителей
мирового уровня. В стенах Дома союзов проводятся мероприятия с участием
детских коллективов, отмечаются праздники посвящения в студенты, отраслевые праздники.
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Государственный Кремлевский Дворец
Расположенный в древнем Московском Кремле, Государственный Кремлевский
Дворец был построен в 1961 году за 16 месяцев при активной поддержке
Первого Секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Выбор места для строительства
Дворца представлял собой особенно ответственную задачу. Расположение
этого монументального сооружения должно было соответствовать его общественно-политической роли. Строительство Дворца на территории Московского
Кремля – месте, священном для русского человека, наиболее полно отвечало
этим высоким требованиям. Московский Кремль – это не только выдающийся
исторический и архитектурный памятник прошлого, но и центр нашей столицы,
средоточие высших органов власти страны. Именно здесь решено было реализовывать идею строительства Дворца. Начался закрытый конкурс на создание
проекта здания. Среди двенадцати предложенных вариантов проекта победителем и, в дальнейшем, руководителем авторского коллектива архитекторов стал
М.В. Посохин. Этот выдающийся архитектор, удостоенный за проект Кремлевского Дворца Ленинской премии, был в то время главным архитектором Москвы
и начальником Главного архитектурно-планировочного управления города.
В авторский коллектив вошли: архитекторы А.А. Мндоянц, Е.Н. Стамо,
П.П. Штеллер, Н.М. Щепетильников; инженеры Г.Н. Львов, А.Н. Кондратьев,
С.Я. Школьников, Т.А. Мелик-Аракелян и многие другие, в дальнейшем также
удостоенные Ленинской премии за этот проект.Государственный Кремлевский
Дворец прочно закрепил за собой звание центральной театрально-концертной
площадки страны. Его особый статус обусловлен тем, что он расположен на
территории резиденции Президента Российской Федерации – в Московском
Кремле. Это предполагает большую общественную значимость проводимых
здесь мероприятий.
Сегодня зрительный зал Кремлевского Дворца – один из лучших в мире. После
комплексной модернизации звукового и светового оборудования, проведенной в 2003 году, он встал, по оценке авторитетных специалистов, в один ряд
с такими прославленными залами мира, как «Карнеги-холл» и «Ирвин-плаз» в
Нью-Йорке, «Шрайн Аудиториум» в Лос-Анджелесе, «Олимпия» в Париже, Королевский Шекспировский театр в Стрэтфорде, зал «Стравинский» в Монтре.
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