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ВДНХ
18.11.2014
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) была открыта в 1939 году. В период 1940 — 1950
годов на территории комплекса была проведена реконструкция и увеличена площадь. В 1959 году
выставочный комплекс был преобразован в Выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
В 1992 году выставка была реорганизована в государственное акционерное общество
«Всероссийский выставочный центр». 15 ноября 2013 года был подписан указ Президента РФ о
передаче ВВЦ в собственность города Москвы. 14 мая 2014 года комплексу возвращено
историческое название — ВДНХ. Решение о возвращении исторического наименования поддержали
путём электронного голосования 300 тысяч москвичей.
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Президенту России Владимиру Путину о ходе
реконструкции территории ВДНХ. Ранее было принято решение об объединении ВДНХ, парка
«Останкино» и Ботанического сада. В результате эта территория стала самой большой парковой
зоной Москвы. В течение лета проведен целый ряд грандиозных мероприятий по благоустройству и
реставрации, что позволило создать качественное общественное пространство для отдыха под
открытым небом, а также внутри ряда павильонов для проведения различных мероприятий и на
сегодняшний день идёт наполнение функционалом и создание новых музейных фондов.
Предполагается, что на ВДНХ будет постоянно располагаться выставка «Моя история. Рюриковичи»,
которая в данный момент находится в Манеже, ведется разработка суперсовременного
интерактивного павильона для детей и подростков, где они смогут играть и изучать достижения
космической индустрии, через две недели откроется зимний каток, который станет самым крупным в
Европе. Площадь катка составит 57,3 тысячи квадратных метров, 20,5 тысячи квадратных метров
займёт непосредственно ледовое покрытие. На главном катке страны состоится 96 специальных
концертных и ледовых шоу. В рамках зимней развлекательной программы для детей будет
организована сказочная площадка, на которой оживут герои отечественных мультфильмов. Комфорт
пространства создадут сказочные домики-шале с горячей едой и напитками, лыжные и санные
маршруты, точки проката зимнего спортивного инвентаря, праздничное световое оформление
территории. Тройки, собачьи упряжки и декоративные поезда доставят гостей на любую площадку.
Ц ентральные аллеи ВДНХ будут украшены праздничными гирляндами (длиной более двух
километров). 4,5 километра лыжных трасс пройдут по территории парка «Останкино»,
Ботанического сада и ВДНХ. Ожидаемое число посетителей в зимний период — свыше девяти
миллионов человек, в том числе до пяти миллионов человек в новогодние и рождественские
праздники.
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