Выст авке дост ижений народного хозяйст ва исполняет ся 75 лет
30.07.2014
Выставке достижений народного хозяйства исполняется 75 лет. К юбилею ВДНХ столичные власти
приготовили для москвичей аквахореографическое шоу «Каменный цветок», театральные постановки
под открытым небом, DJ-вечеринку и фейерверк.
По решению Сергея Собянина основные мероприятия, посвящённые дню рождения уникального
архитектурно-паркового комплекса Европы, будут проводиться в течение трёх дней: 1, 2 и 3 августа.
Главной темой торжества станет классическая музыка и великий русский балет. Вместе с этим гости
увидят современный город в городе: территория будет разделена на несколько зон со своей
программой.
Праздник начнётся 1 августа в 12.00. До вечера на главной аллее будут выступать уличные
музыканты, театральные труппы, художники-портретисты и аниматоры.
В водной зоне фонтана «Каменный цветок» выступят солисты балета Большого театра.
Удивительные номера из классической постановки «Сказ о каменном цветке» можно будет увидеть в
пятницу с 13.00 до 13.30, с 18.00 до 18.30 и с 21.45 до 22.15.
У фонтана «Дружба народов» c 13.00 до 18.00 будет работать анимационная программа «Ожившие
скульптуры». Благодаря искусству мимов золотые девушки спустятся с легендарного каскада и
поведают об истории главной выставки страны.
Вкусным подарком для гостей станет гастрономический фестиваль, который разместится на
Октябрьской площади в арочных шатрах, стилизованных под национальные павильоны стран СНГ.
Национальную кухню Советского Союза представят на ВДНХ порядка 50 шеф-поваров из более чем
24 ресторанов и кафе. Отведать гастрономические шедевры сможет любой желающий.
Для маленьких посетителей у фонтана «Каменный цветок» будет организована детская зона,
представленная миниатюрной моделью ВДНХ. Так, дети смогут поднять флаг на павильоне «Россия»,
попрыгать на батуте в ротонде павильона «Узбекистан» и «утонуть» в мягкой импровизированной
клумбе.
В 15.00 торжество продолжится в Зелёном театре ВДНХ. До 22.00 на обновлённой летней эстраде
пройдут выступления симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», «Дунаевский
Orchestra», Optimystica Orchestra и Нино Катамадзе.
В 19.00 стартует музыкальный интерактив на площади Промышленности. На сцене «Космос» пройдёт
шоу проекта «Голос» и звезд российской эстрады. После 23.00 программу продолжит DJ-вечеринка.
Специальный музыкальный сет с яркими световыми и дымовыми спецэффектами создаст ощущение
взлёта легендарной ракеты «Восток», которая последние 47 лет располагается на площади
Промышленности.
Красочным завершением праздничного вечера 1 августа также станет парковый фейерверк. В 23.00
разноцветные световые лучи раскрасят арку главного входа, центральную и боковые аллеи, а также
площадь Промышленности. После фейерверка в неожиданном образе предстанет один из главных
символов выставки — монумент «Рабочий и колхозница».
В субботу и воскресенье гостей ждут гастрономический фестиваль, мини-ВДНХ, выступления
музыкантов в Зелёном театре, концертная программа на сцене павильона «Космос», световая 3Dпроекция на монументе «Рабочий и колхозница», а также историческая экспозиция, приуроченная к
75-летию ВДНХ, и выставка гибридного искусства Lexus Hybrid Art.
Грандиозное празднование дня рождения главной выставки страны подготовила команда Первого
канала, организовавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. С полной
программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.
По решению Правительства Москвы вход на ВДНХ будет свободным.
Аккредитация СМИ осуществляется строго до 18.00 29 июля. За дополнительной информацией
можно обратиться в пресс-службу ОАО «ВДНХ» по телефону: 8 (495) 748-34-20 или в справочную
службу выставки: 8 (495) 544-34-00.
Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки состоялось 1 августа 1939 года. Это был
настоящий выставочный город площадью 136 гектаров с 250 большими и малыми павильонами,
площадями, парками, прудами и опытными сельскохозяйственными участками. Успех выставки был

огромен: в течение трёх первых месяцев её посетили свыше трёх с половиной миллионов человек.
В 1941 году работу выставки прервала война, в августе 1954 года выставка снова открылась для
посетителей. Территория ВСХВ увеличилась до 207 гектаров, а число зданий достигло 318.
Воздвигнута монументальная арка главного входа, заработали новые фонтаны: символ единения
союзных республик «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Юбилейный для выставки 2014 год не только почётная дата, но и новый этап в развитии ВДНХ. Так, в
апреле штаб по реконструкции комплекса возглавил лично Сергей Собянин. С начала работ ВДНХ
объединили с Ботаническим садом и парком «Останкино», привели в порядок территорию 540
гектаров, снесли 250 временных и незаконных строений, отремонтировали 245 тысяч квадратных
метров асфальта и более 40 объектов культурного наследия. В ходе реконструкции с территории
исчезли временные постройки, рекламные конструкции и торговые ряды.
Значимым подарком к юбилею стало возвращение исторического названия выставки. По инициативе
Мэра Москвы и жителей столицы Всероссийский выставочный центр был переименован в Выставку
достижений народного хозяйства.
Современная Выставка достижений народного хозяйства является крупнейшим музейно-выставочным
и рекреационным комплексом Москвы. ВДНХ — место ежегодного проведения более 100
международных выставок и деловых конгрессов.
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