Собянин от крыл после рест аврации горельеф на ВДНХ, посвященный
совет скому народу
10.03.2016

В Москве от рест аврировали горельеф Евгения Вучет ича «Знаменосцу мира, совет скому
народу слава!». Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил т оржест венное от крыт ие в главном
павильоне ВДНХ. Об эт ом сообщил корреспондент Агент ст ва городских новост ей
«Москва».
- Два года тому назад был обнаружен горельеф Е. Вучетича, утерянный 40 лет тому назад, напомнил Собянин.
Как рассказывает Собянин, горельеф был обит фанерой и заставлен торговыми павильонами и
ларьками. Памятник культуры считался утерянным. За год его отреставрировали и сегодня открыли
для массового осмотра и посещения.
Горельеф создан в 1954 году, его площадь составляет 90 кв. м.
В 2016 г. начинается новый этап реставрационных работ на ВДНХ.
В частности, после реставрации павильонов в них планируется разместить:
павильон № 32-34 «Космос» – центр «Космонавтика и авиация»;
павильон № 36 «Мелиорация и водное хозяйство» – Государственный центральный музей кино;
павильон № 66 «Советская культура» – выставочную экспозицию Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО»;
павильон № 13 «Здравоохранение» – Государственный музей искусств народов Востока;
павильон № 62 «Охрана природы» – Международный центр балета Сергея Филина;
павильон № 516 «Дом книги» – Литературную гостиную (заказчик работ по реставрации павильона –
Российское военно-историческое общество);
павильона № 19 – Музей атомной энергии (совместно с корпорацией «Росатом»);
павильоне № 40 – музей «Хлебный дом»;
павильоне № 37 – Музей стрелковых видов спорта

павильоне № 16 «Гидрометеорология» – галерею и инфоцентр;
павильон № 47 «Свиноводство» – мастерские ручного труда в рамках проекта «Парк ремёсел».
Дальнейшая реставрация и реконструкция «Зелёного театра» будет проводиться без остановки его
работы в летние сезоны.
На 2016 г. запланировано начало реставрации 14 фонтанов Ц ентральной аллеи, фонтанов «Дружба
народов», «Каменный цветок», «Золотой колос».
Реставрация исторических цветников будет проводиться на территориях: «системы цветочных
партеров», фонтанов «Каменный цветок», «Дружба народов» и 14 фонтанов Ц ентральной аллеи,
боскетов (зелёных рощиц) и прилегающих участков – бывшие Северный и Южный розарии.
Также планируется комплексная реставрация арок Северного и Главного входов, павильонов № 58
«Земледелие, бывший Украинская ССР», № 27 «Физкультура и спорт», № 84 «Колхозный дом
культуры» и других исторических объектов ВДНХ.
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