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Всероссийскому выставочному 
центру – 70 лет

Миллионы москвичей 
и гостей советской 
столицы ежегодно 

посещают Выставку дости-
жений народного хозяйства 
СССР. На выставке можно 
увидеть развернутую пано-
раму созидательного тру-
да советского народа, она, 
словно зеркало, отражает 
достижения Страны Сове-

тов, ее союзных республик во всех об-
ластях жизни: в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в науке и 
культуре. В то же время выставка являет-
ся своеобразным всенародным универ-
ситетом, где на конкретных экспонатах 
и примерах показано как лучше, эффек-
тивнее организовать производство, по-
иск в науке и технике... Выставка открыта 
круглый год, и ее экспонаты (более 100 
тысяч) ежегодно обновляются...*

Когда это написано? Совсем недав-
но, в 1987 году, в эпоху горбачевской пе-
рестройки. Прошло чуть больше двадца-
ти лет, а как все изменилось! 

Впрочем, история Выставки знает не-
мало таких революций. 

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка (ВСХВ) открылась 1 августа 
1939 года, став воплощением оконча-
тельной победы Советской власти и, од-
новременно, лучших традиций выставоч-
ного дела России.

Если взглянуть на планировку ВСХВ, 
то сразу видишь ее поразительное сход-
ство с планом крупнейшей в истории 
страны XVI Всероссийской торгово-про-
мышленной и художественной выстав-
ки 1896 года в Нижнем Новгороде. Тогда 
рядом с Нижегородской ярмаркой воз-
вели настоящий выставочный город: 172 
здания, в том числе 55 казенных и 117 
частных. На выставке имелся свой водо-
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провод, фонтаны и даже отделение по-
лиции.

В тридцатые годы выставку на мо-
сковской окраине в Останкино строили 
исходя из тех же традиций «города в го-
роде» – с домами-павильонами, улица-
ми, площадями, фонтанами и садами. 

Первоначально ВСХВ задумывалась 
как временная выставка. Однако потом 
ее решили сделать постоянной, и неслу-
чайно: ведь все изначально строилось 
монументально – в камне, мраморе, зо-
лоте, с обилием подлинных произведе-
ний искусства. Здесь ничего не делалось 

на скорую руку, все – на века. В итоге 
был создан уникальный архитектурный 
ансамбль, вобравший в себя лучшие до-
стижения в области строительства, архи-
тектуры, изобразительного искусства и 
монументальной пропаганды. 

Выставка располагалась на площади 
136 гектаров. Здесь было 250 больших и 
малых павильонов, сады и опытные сель-
скохозяйственные участки.

В проектировании ВСХВ участво-
вали свыше 2000 человек – архитекто-
ры, скульпторы, художники, народные 
мастера, в том числе ведущие мастера 

– В.Гейльфрейх, В.Щуко, С.Коненков, 
А.Дейнека. Символом выставки стала 
скульптурная группа «Рабочий и колхоз-
ница» Веры Мухиной.

Эмблемой ВСХВ утвердили скульп-
турную группу «Тракторист и колхозни-
ца со снопом пшеницы», установленную 
на 52-метровой башне рядом с Главным 
павильоном. 

Принцип планировки отражал уст-
ройство Советского Союза. Главный 
павильон «СССР» представлял собой 
огромное здание, украшенное гербами 
СССР и союзных республик на фасадах. 
За ним находилась площадь Колхозов, 
павильоны союзных республик, краев 
и областей. Далее располагались по-
севы и насаждения площадью 20 гекта-
ров, включавшие практически все, что 
произрастало в стране – от пшеницы 
до каучуконосов. На площади 12 гек-
таров раскинулся отдел «Новое в де-
ревне», где демонстрировали жилые и 
хозяйственные здания, рекомендован-
ные к массовому строительству на се-
ле. Там же можно было видеть  машин-
но-тракторную станцию и образцовый 
родильный дом.

Право участия предприятий в Вы-
ставке означало победу в соцсоревно-
вании. Заявку на участие могли подавать 
колхозы, совхозы, машинно-тракторные 
станции и научные институты. В Главный 
выставочный комитет (Главвыставком) 
поступило около 250 000 заявок. Каждый 
участник со всеми своими достижениями 
заносился в «Книгу Почета». 

Награды ВСХВ ценились чрез-
вычайно высоко. Были предусмо-
трены 5000 дипломов: 1000 ди-
пломов первой степени, к кото-
рым «прилагались» премия 10 000 
рублей и легковой автомобиль, и 
1000 дипломов второй степени, за 
них полагались 5000 рублей и мо-
тоцикл. Помимо этого, выдавались 
3000 золотых и 18  000 серебряных 
медалей. За первые три месяца 
выставку посетили более 3,5 мил-
лионов человек; за пять месяцев 
1940 года – 4,5 миллиона гостей.

Великая Отечественная война 
приостановила работу ВСХВ. 

Заново она открыла двери 1 
августа 1954 года. Комплекс был 
капитально реконструирован: тер-
риторию расширили до 207 гек-
таров, возвели новые павильо-
ны и здания, теперь их стало 318. 
Именно тогда возвели арку Глав-
ного входа, на вершину которого 
перенесли памятник «Тракторист 

с колхозницей», достроили Главный па-
вильон с 35-метровым шпилем, откры-
ли  фонтаны «Дружба народов» и «Камен-
ный цветок».

С июня 1956 года здесь начинает ра-
боту Всесоюзная промышленная выстав-
ка. Через четыре года Сельскохозяй-
ственная, Промышленная и Строительная 
выставки объединили в Выставку дости-
жений народного хозяйства СССР. День 
ее рождения – 16 июня 1959 года. 

Ныне существующее ГАО «Всерос-
сийский выставочный центр» создано 23 
июня 1992 года. 

Прошли годы. Что представляет со-
бой комплекс сегодня? 

Территория 239 гектаров. Для 
проведения выставок, культурно-мас-
совых, образовательных и спортивных 
мероприятий используется более 134 
тыс. кв. м закрытых и 158 тыс. кв. м 
открытых выставочных площадей. 

Ежегодно здесь проходит не ме-
нее 160 выставок и ярмарок. Двенад-
цать миллионов посетителей. ВВЦ 
динамично развивается. Разрабо-
тана и принята Концепция разви-
тия ОАО «ГАО ВВЦ», которая пред-
усматривает активное содействие 
выполнению социально-экономиче-
ских задач развития России и реа-
лизации приоритетных националь-
ных проектов. 

В 2008 году введен в эксплуа-
тацию первый павильон Междуна-

ВСХВ в 1939 году: главный вход на Выставку и главный павильон В годы войны на ВСХВ располагались зенитные установки

родного выставочного 
комплекса (МВК) общей 
площадью свыше 53 тыс. 
кв. м. Павильон является 
частью строя щегося со-
временного выставочного 
комплекса площадью 170 
тыс.кв.  м, включающего 
конгресс-центр, способ-
ный принимать форумы 
мирового уровня. 

В течение года ОАО 
«ГАО ВВЦ» организует 
более 30 выставок в Рос-

сии и за рубежом. обеспечивает органи-
зацию работ по участию России во Все-
мирной универсальной выставке «Экспо-
2010» (г. Шанхай, КНР).

В исторических павильонах органи-
зуются постоянно действующие выстав-
ки стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Создается выставочная площадка 
для содействия и интеграции регионов 
России и стран СНГ. 

Весомый подарок к юбилею – реали-
зация первого этапа проекта «Город нау-
ки, промышленности и инноваций» на ба-
зе павильона № 20. 

В течение всей своей истории ком-
плекс был и остается любимым местом 
отдыха москвичей и гостей столицы. 

Нет сомнений, юбилей Всероссий-
ского выставочного центра станет ярким 
праздником не только для столицы, но и 
для всей страны. 

В начале июня руководство ВВЦ объ-
явило конкурс идей по дальнейшему его 
развитию, участие в котором может при-
нять любой желающий. Итоги подведут 1 
августа на праздновании 70-летия ВВЦ.

По словам генерального директора 
ОАО «ГАО ВВЦ» Ивана Малахова, сегодня 
очень важно не только подвести итоги 70-
летней деятельности, но и понять, в каком 
направлении двигаться дальше. «ВВЦ яв-
ляется культурным наследием России, от-
ражающим ее историю и развитие и во-
площающим мечты и надежды не одного 
поколения граждан страны» – уверен он. *М
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Большая серебряная медаль ВСХВ


