ВДНХ ст анет единым музейно-выст авочным комплексом
22.10.2015
Ц ентральная часть ВДНХ заработает как единое музейно-выставочное пространство. Как
рассказал на пресс-конференции «Новые проекты ВДНХ. Сезон осень-зима — 2015/2016»
генеральный директор выставки Екатерина Проничева, на ВДНХ будут работать как постоянные
выставки, так и временные экспозиции.
«В ближайший год мы сформируем весь список резидентов, которые получат здесь павильоны. Мы
сейчас ведём переговоры с очень интересными партнёрами», — подчеркнула Екатерина Проничева.
В ближайшее время на ВДНХ запустят ряд новых проектов. В декабре здесь откроется выставка
«Художники ВДНХ», которая покажет посетителям работы 40 живописцев, работавших над
созданием павильонов. На экспозиции представят эскизы, фотографии, документы. Более 20 музеев,
среди которых Третьяковская галерея, Русский музей, передали ВДНХ материалы из своих
запасников.
Ещё две новые выставки будут посвящены истории моды. Экспонаты для первой — женскую и
мужскую одежду, которую носили с 1915 по 2015 год, — предоставил историк моды Александр
Васильев. На второй выставке покажут эскизы, образцы тканей, журналы мод советского периода.
Кроме того, с 18 ноября на ВДНХ откроется лондонская выставка Watch Me Move: более 150
экспонатов объединят достижения мировой анимации. А с 2 декабря гости смогут посетить другую
экспозицию, посвящённую работе советских аниматоров. Как сообщил художественный
руководитель студии «Союзмультфильм» Михаил Алдашин, можно будет увидеть около 700
графических и объёмных экспонатов. Среди них будут куклы Чебурашки и Крокодила Гены, а также
эскизы Винни-Пуха, Волка и Зайца из «Ну, погоди!».
Предполагается, что в декабре также изменится концепция павильона, который носил название
«Культура». Решение о его переименовании приняли в Государственном музейно-выставочном центре
«РОСИЗО», с которым ВДНХ заключила договор об аренде павильона на льготных условиях на 49 лет.
«В этом году у „РОСИЗО“ появился свой павильон „Культура“, ему придумали название
„Культпросвет“. Там будут не только устраиваться выставки, мы стремимся создать место, где на
равных правах в одном пространстве будут представлены театр, кино, музыка и живопись», —
отметил куратор павильона ГМВЦ «РОСИЗО» на ВДНХ Эдуард Бояков. Обновлённую концепцию
должны представить 10 декабря.
Информация подготовлена порталом Правительства Москвы.
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