Сергей Собянин от крыл празднование 75-лет ия ВДНХ
01.08.2014
В столице завершен первый этап возрождения ВДНХ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в
ходе посещения выставки.
«Закончился первый этап восстановления ВДНХ. Отреставрированы в первом приближении фасады,
проведены аварийно-восстановительные работы так, чтобы кровли не текли, чтобы помещения
функционировали. Была проведена огромная работа на 49 главных объектах», - заявил С.Собянин.
Как отметил мэр, на ВДНХ создана комфортная среда общественного пространства.
Напомним, что работы на выставке продолжались с апреля по июль 2014 г. За это время был
восстановлен
асфальт,
обустроена
дорожно-тропиночная
сеть,
восстановлены
ранее
существовавшие и созданы новые цветники и газоны, восстановлены опоры освещения, приведены в
порядок и установлены новые малые архитектурные формы, отремонтированы исторические
фонтаны. На ВДНХ оборудованы пункты проката велосипедов и роликов, организованы
велопарковки, с выставки исчезли объекты нецивилизованной торговли и устаревшего общепита.
На ВДНХ возродили Зеленый театр, к павильону №20 был перевезен макет космического корабля
«Буран». Кроме того, на территории выставки начали восстанавливать исторические фонари
уличного освещения. Сейчас продолжаются реставрационные работы в выставочных павильонах,
формируется спортивная зона. За время работ территория ВДНХ увеличилась в два раза и превысила
520 га.
В ходе ремонта было проведено раскрытие исторических фасадов некоторых павильонов, которые в
1960-70-е годы были перестроены и скрыты металлическими фальш-фасадами.
В павильоне № 1 " Ц ентральный" был раскрыт легендарный горельеф Евгения Вучетича " Знаменосцу
мира, советскому народу– Слава!" , созданныйк послевоенному открытию выставки в 1954 году.
Проведенные противоаварийные работы позволят уже в следующем году приступить к комплексной
научной реставрации выставочных павильонов.
«Но, как я уже сказал это первый этап. Следующим этапом будет наполнение жизнью этих
павильонов, возможные точечные реставрационные работы. В то же время большинство павильонов
будет запускаться в оборот, будут проходить постоянные выставки, будут подыскиваться новые
интересные решения для наполнения жизнью различных объектов ВДНХ», - заявил мэр Москвы.
Празднование 75-летия ВДНХ продлится с 1 по 3 августа 2014 г. Ожидается, что в эти дни ВДНХ
посетят более 1 млн. москвичей и гостей столицы.
Праздничные мероприятия будут проходить 1 августа с 12.00 до 24.00 часов; 2 и 3 августа с 10.00 до
24.00 часов.
В рамках праздничной программы будут организованы тематические зоны:
- центральная зона с анимацией (главный вход, центральная аллея, павильон №1);
- миманс-шоу на фонтане" Дружба народов" ;
- детская зона – " Мини-ВДНХ" у павильона №66 " Культура" ;
- аквахореографическое шоу в акватории фонтана" Каменный цветок" ;
- площадь Промышленности (главная сцена “Космос" );
- Зеленый театр;
- гастрономический фестиваль кухонь народов СССР около павильона №75;
- 3D-мэппинг на памятнике " Рабочий и колхозница" .
К юбилею ВДНХ организованы 4 крупных выставочных проекта:
- мультимедийная экспозиция " Главная выставка страны" в павильоне № 1 " Ц ентральный" ;
- выставка " Информационный город" в павильоне № 14 " Вычислительная техника и информатика" ;
- экспозиция, посвящённая отечественной автомобильной промышленности (1924-1984 гг.), в
павильоне № 32 " Космос" (откроется 3 августа);

- выставка " Лексус Гибрид Ар" т в павильоне № 64 " Оптика" .
Вход на все мероприятия, организованные городом, свободный.
Подробно ознакомиться с программой праздника можно на сайте ВДНХ www.vdnh.ru.
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