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К истории архитектурно-
ландшафтного комплекса ВВЦ

Уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс Всерос-
сийского выставочного комплекса и сегодня служит образцом 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. 

К 1 августа 1939 года на месте ранее заброшенной заболочен-
ной местности, примыкавшей к зеленому массиву Останкинского 
парка на севере Москвы, был создан рукотворный город-сад. 
Уложен дренаж, проведены водопровод и канализация. На десятки 
километров протянулись осветительные, телефонные и радио-
кабели. Благоустроены дороги и тротуары, разбиты площади. 
Заиграли блеском вод пруды, расцвели деревья и цветы, раски-
нулись сады и поля. И, конечно же, поднялись оригинальные по 
архитектуре здания павильонов. 

Территория выставочного комплекса достигла 150 гектаров, 
при этом 47 гектаров заняли площади и дороги, 50 – зеленый 
наряд, 8 – пруды, 13 – павильоны.

 Первого августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка (ВСХВ) приняла первых посетителей. Со всех концов 
страны сюда съезжались тысячи людей. 

Работа выставки была прервана войной. Вновь двери пави-
льонов распахнулись 1 августа 1954 года. Открытие комплекса 
вылилось в большой всенародный праздник. Тогда к его возрож-
дению привлекли лучших специалистов страны, профессионализм 
которых до сегодняшнего дня продолжает поражать нас и делает 
ВВЦ бесценной жемчужиной истории и культуры. Центральную 
аллею украсили уникальные фонтаны – они и сейчас остаются 
самыми большими в мире, более вместительными и сложными, 
чем каскады Версаля и Барселоны. Площадь выставочного ком-
плекса составила около 240 гектаров. 

Задачи, которые ставились перед выставкой, как в зеркале 
отражали все процессы, происходящие в стране. С течением 
времени цели экспозиции трансформировались. 16 июля 1959 
года сельскохозяйственная, промышленная и строительная 
выставки преобразуются в постоянно действующую Выставку 
достижений народного хозяйства – ВДНХ СССР. 

Ежегодно главная выставка 
страны принимала 12 миллионов 
гостей. Они приезжали, чтобы не 
только узнать обо всем новом, 
что рождалось в различных от-
раслях народного хозяйства, но 
и просто погулять, увидеть уни-
кальный архитектурно-парковый 
ансамбль выставочного города. 

В эти годы площадь зеленых 
насаждений увеличилась до 100 
гектаров. Четверть этой терри-
тории заняли ландшафтные экс-
понатные участки, созданные по 
проектам лучших ландшафтных 
архитекторов страны. 

На ВДНХ высадили более 
миллиона цветов. Здесь росли 
155 тысяч кустарников и 28 тысяч 
деревьев уникального состава 
(лиственных деревьев – 58 ви-
дов, хвойных пород –  22 вида). 

В тот период территория 
выставки являла яркий пример 
парадного озеленения. Аллеи 
каштанов и тополей, сирингарии, 
иридарии, прекрасно оформлен-
ные клумбы – все это радовало 
глаз. К тому же в летнее время 
выставку украшали тропические 
и субтропические растения, 
что, безусловно, создавало впе-
чатление чего-то сказочного, и 
попасть в эту сказку можно было 
только приехав на выставку. 

 23 июня 1992 года Указом 
Президента Российской Фе-
дерации на базе ВДНХ СССР 
создается Всероссийский выставочный центр, правопреемник 
и продолжатель лучших традиций ВДНХ. Сегодня, как и раньше, 
ВВЦ остается выставочным комплексом мирового значения и, 
одновременно, любимым местом отдыха москвичей и гостей 
столицы. 

70-летний юбилей ВВЦ – это не только почетная дата, но и 
возможность начать новый этап в развитии. Концепция развития 
ОАО «ГАО ВВЦ», которая сегодня создается, предусматривает 
активное содействие в выполнении социально-экономических 
задач государства и реализации приоритетных национальных 
проектов, обеспечивает широкий доступ посетителей ВВЦ к по-
следним достижениям и инновациям.

Всероссийский выставочный центр, 
когда-то широко известный как 
Выставка достижений народного 
хозяйства (ВДНХ), 1 августа 2009 года 
отметил 70-летний юбилей. 
За все время своей активной 
деятельности он был и остается 
главной выставкой страны, которую 
за 70 лет, образно говоря, посетил 
каждый восьмой житель планеты

ВСХВ – ВДНХ – ВВЦ: 
главной выставке страны – 70 лет!

«Мы работаем для того, чтобы через 
5 лет ВВЦ превратился в обновленный, 
современный комплекс и для досуга, 
и для демонстрации достижений новой 
России – с новыми технологиями, 
с новым подходом». 

И.П. МАЛАХОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ГАО ВВЦ»

Царству цветов на ВВЦ – 
55 лет!

В 2009 году исполняется 55 лет деятельности павильона 
«Цветоводство и озеленение» на ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ. Главное на-
правление его работы – показ научно-технических достижений в 
области цветоводства и озеленения.

За эти годы прошли тысячи специализированных выставок 
и учебных мероприя тий по цветоводству, озеленению, садово-
парковому искусству и флористике.

Специалисты и люби-
тели имели возможность 
видеть новинки, которые 
появлялись в отрасли, зна-
комиться с опытом их ис-
пытаний и использования, 
воплотить в собственную 
практику новые идеи и 
знания.

В стенах павильона в 
режиме нон-стоп проводи-
лось огромное количество 
цветочных смотров и выста-
вок. Экспозиция представ-
ляла собой огромный букет, 
обновляемый еженедельно. 
А когда не хватало места 
в родных стенах, выставки 
выезжали в другие залы 
Москвы. 

 Отметим наиболее зна-
чительные из них:

– 1957 год – первая в 
Советском Союзе между-
народная выставка цветов 
в Манеже во время Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве; 

– 1987 год – конкурс 
флористов и ледовое шоу 
во Дворце спорта «Дина-
мо»;

– 1988 год – Междуна-
родная выставка и конкурс 
флористов стран-участниц 
Варшавского дого-
вора;

– 1990 год – Со-
ветский раздел на Всемирной выставке цветов и растений 
в городе Осака, Япония; 

– 1993 год – Праздник цветов во Дворце Молодежи; 
– 1994 год – старт всемирно известной и самой ав-

торитетной международной выставки «Цветы», которая в 
сентябре этого года пройдет в 16-й раз.

Сегодня «выставочный портфель» павильона «Цве-
товодство и озеленение» включает такие проекты, как 
«Ландшафтная индустрия», «Московская зеленая неде-
ля», выставка цветочного оформления и ландшафтного 
дизайна «Цветущая планета» и Выставка ландшафтных 
садов.

Жемчужное ожерелье 
фонтанов 

Фонтаны – украшение любой парковой территории. На ВВЦ   
свыше 20 фонтанов. Наиболее крупные из них – «Дружба наро-
дов», «Каменный цветок», «Золотой колос».

Фонтан «Дружба народов» ежесекундно выбрасывает в воз-
дух одну тонну воды. Так называемые «парадные струи» достигают 
20 метров. Если учесть, что высота пятиэтажного дома составляет 
15 метров, можно представить себе мощь водомета. Водное 
зеркало фонтана – 4000 кв. м. В центре  находится большой сноп 
колосьев, вокруг которого ведут хоровод 16 девушек в националь-
ных нарядах. Автор проекта – архитектор К.Т. Тупуридзе.

Фонтан «Каменный цветок». Композиция сооружения навея-
на сказами Бажова. Образ каменного цветка – не только символ 
красоты, но и символ самой жизни, огромной созидательной силы 
рук человеческих, творящих эту красоту. Бассейн, обрамленный 
полированным красным гранитом, украшают живописные горы 
из плодов и овощей. В воде «плещутся» бронзовые и чугунные 
рыбы. Красиво изогнув шеи, замерли птицы. Фонтанные струи 
дробятся о горы самоцветов (бетонные кристаллы, облицованные 
разноцветной смальтой) и сами превращаются в сверкающую 
россыпь драгоценных камней. Авторы проекта – архитектор 
К.Т. Топуридзе и скульптор П.И. Добрынин.

Фонтан «Золотой колос». Высота – свыше 25 метров. 
Из  огромного «колоса» бьют 66 струй. Фонтан покрыт мозаич-
ной смальтой. Авторы проекта – архитекторы К.Т. Топуридзе, 
Г.Д. Константинов и скульптор П.И. Добрынин.

Фонтаны ВВЦ давно стали символом и одной из самых ярких 
достопримечательностей комплекса.

С юбилеем, дорогой Всероссийский 
выставочный центр! 
Процветания! Стабильности! 
Любви и восхищения посетителей! 

Надежда  ГРИГОРЬЕВА, 
директор ЗАО ОП ВВЦ 

«Цветоводство и озеленение»


