
Первая в России 
 сетевая культурная реконструкция городской атмосферы

дня Великой Победы



«РиоРита – радость победы»
особенный проект

Нами – культурологами, психологами, историками и социологами разработана 
уникальная технология воссоздания атмосферы посредством тщательно отобранных 
культурных маркеров, прямо и опосредованно влияющих на формирование эмоций. 
Мы разыскивали и внимательно опрашивали свидетелей того знаменательного дня, 

непосредственных участников тех событий. Смотреть

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQGXDl7pQs3U%26t%3D18s
https://www.youtube.com/watch?v=QGXDl7pQs3U&t=18s


На основании их рассказов мы бережно реконструируем городскую атмосферу  
9 мая 1945 года, чтобы на три часа воссоздать то невероятное, светлое ощущение 
радости, которое в тот особенный день объединило всех людей, вне зависимости  

от их возраста, вероисповедания, национальности, убеждений,  
политических взглядов и рода занятий.



Как мы возвращаем время?
Время можно услышать, увидеть,  

можно ощутить запах времени, его вкус, время можно почувствовать



Услышать
Танцевальная музыка военных лет 30-40 гг. – фокстрот, танго,  

пасадобль, вальс в исполнении великолепного военного духовного оркестра



Увидеть



Увидеть



Ощутить запах



Попробовать
Настоящее ленинградское мороженое, жареные пирожки,  

леденцы-петушки, советскую газировку



Почувствовать
Не важно умеешь ли ты танцевать танго или фокстрот – это не конкурс  

и не соревнование. 9 мая 1945 года люди танцевали, как умели. Танцевали, потому,  
что их переполняли эмоции, танцевали потому, что ждали этого дня пять долгих лет  

и потому, что человек не может жить без надежды!



Социальная миссия проекта
Есть такое правильное слово в русском языке – «соборность».  
Наше событие, способно «собрать» горожан общей эмоцией –  

искренней радостью и ощущением огромной ценности жизни!



Целевая аудитория: молодые горожане

Проект – уникальная возможность 
вовлечь молодежь в увлекательную 
ролевую игру, для полноценного 
участия в которой, им придется 
восстанавливать связи между 
поколениями, обратиться к 
опыту и воспоминаниям 
ветеранов, архивным 
документам  
и фотографиям, 
погрузиться  
в историю своей 
страны.

Мы создаем условия для формирования  
чувства сопричастности молодых 

россиян к Великой Победе 
посредством не только 

погружения в положительное 
эмоциональное поле 

праздника, но и активного 
участия в самой 

реконструкции этого поля.  
Мы апеллируем 
к человеческой 

способности 
сопереживать и 

соучаствовать.



 Формат: Культурная реконструкция 
  городской атмосферы дня Великой Победы
 Дата проведения: 9 мая
 Продолжительность: 3 часа (18.00–21.00)
 Переодичность: Ежегодно
 Место проведения: Старый городской парк

Смотреть

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7rxxl7cSbo0%26t%3D32s
https://www.youtube.com/watch?v=7rxxl7cSbo0&t=32s


«Пилот» арт-проекта с успехом прошел 9 мая 2016 года  
в Таврическом саду в Санкт-Петербурге.

Результат превзошел наши самые смелые ожидания – вместо трех тысяч  
ожидаемых посетителей, активными участниками арт-проекта стало более десяти тысяч 

горожан, многие из которых пришли в аутентичной одежде 40-х годов.





Успех пилотного проекта вдохновил нас на передачу ленинградской эстафеты радости 
по всей России. В 2017 году к Санкт-Петербургу присоединились Екатеринбург, Казань, 

Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Севастополь.  
По всей России в общей сложности вместе с петербуржцами в один день и час  

на городские танцплощадки вышло 52 тысячи увлеченных людей всех возрастов!



2018 
12 городов

2019  
18 городов



2020
К 75-летнему Юбилею Великой Победы арт-проект «РиоРита – радость Победы» 
был включён в перечень ключевых событий федерального плана празднования.  
«Ленинградскую эстафету радости» готовились принять 30 городов России – проект  
стал поистине народным.

И несмотря на ограничения пандемии, сохраняя верность традициям, ровно «в шесть  
часов вечера после войны» мы вышли в прямой эфир в формате музыкального онлайн 
марафона, в котором приняло участие 26 городов нашей Родины. В юбилейный вечер 
«РиоРиту» смотрело и слушало более 159-ти тысяч человек по всему миру.

Смотреть

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkgseMvWvSZU%26t%3D5s
https://www.youtube.com/watch?v=kgseMvWvSZU&t=5s


2021
9 мая 2021 года арт-проект «РиоРита – радость Победы»  организовал в прямом эфире  
концерт по заявкам Ветеранов Великой Отечественной войны. Музыканты Москвы и 
Петербурга отвечали на заявки фронтовиков из городов России «от Благовещенска до 
Калининграда», а так же из Одессы, Запорожья, Горловки, Гомеля, Алма-Аты, Кишинева

Смотреть

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLPnCCXNFUxg%26t%3D2860s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLPnCCXNFUxg%26t%3D2860s
https://www.youtube.com/watch?v=LPnCCXNFUxg&t=2860s


Наши планы
Несмотря на ограничения, мы остаемся верны социальной миссии проекта  
и движемся по стране и за ее пределы, объединяя людей любовью к жизни.  

Мы верим, что наступит день, когда 9-го мая «в шесть часов вечера после войны» 
радость мира разделят с нами жители городов всех стран-союзников,  

вместе победивших фашизм. Жизнь всегда побеждает!

Смотреть

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyXscYoJa-E8
https://www.youtube.com/watch?v=yXscYoJa-E8


Департамент культуры 
Министерства обороны 
Российской федерации.   

Лучшие военные духовые 
оркестры обеспечивают на 
площадках проекта полное 

погружение в атмосферу 
победного мая 1945 года. 
В их исполнении мирная 
музыка – вальсы, танго, 
пасодобли и фокстроты 
приобретает особенное, 

жизнеутверждающее 
звучание.

Консалтинговая группа 
«Город Мастеров»– автор 

формата культурной рекон-
струкции атмосферы,  тех-

нологий  организации  
и продвижения сетевого  

проекта, держатель и управ-
ляющий брендом проекта 

Оператор проекта:   
АНО «Центр социально- 

культурных проектов  
«Город Мастеров»

С первого дня Проект 
получил  поддержку 

Правительства  
Санкт-Петербурга, 
которая позволила 

нам позиционировать 
и продвигать его как 

«ленинградскую эстафету 
радости» по России  
и за ее пределами.



Встречайте «РиоРиту» в вашем городе!

Телефон 8 (812) 320-99-98
Факс 8 (812) 320-99-98

E-mail riorita@GM.spb.ru
Сайт проекта: Риорита.рф

Youtube: https://www.youtube.com/c/РиоРитарадостьПобеды

https://www.youtube.com/c/%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B

