
ПРОЕКТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПАВИЛЬОНЕ 

«РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» НА ВДНХ



Выставка достижений народного хозяйства — крупнейший экспозиционный,
музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных
общественных пространств столицы России. В 2018 году ее посетило 30 млн.
гостей.

Сегодня ВДНХ — уникальное пространство музейно-выставочных проектов,
международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.
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ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Общая площадь ВДНХ — 325 гектаров. На территории Выставки расположено множество шедевров
архитектуры, 49 объектов ВДНХ признаны объектами культурного наследия.

Согласно комплексной концепции развития территория ВДНХ включает семь зон, каждая из которых имеет
свою тему, образ и смысл. Это Центральная аллея с уникальным выставочным пространством «Музейный
город», всесезонный тематический парк аттракционов «Город будущего», образовательный кластер «Парк
знаний», Ландшафтный парк, Парк ремесел, зона ЭКСПО и парк «Останкино».
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2020 – ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РФ
В ПАВИЛЬОНЕ «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» НА ВДНХ

ВДНХ всегда была местом, где республики и отдельные регионы показывали самое лучшее в различных
областях: культура, наука, сельское хозяйство, промышленность и пр. Республиканские и региональные
экспозиции были открыты во многих павильонах ВДНХ с 1954 года, вызывая интерес у посетителей
Выставки со всей страны.

В 2020 году ВДНХ возвращается к принципу показа достижений регионов РФ и объявляет о старте проекта
«Представительство субъектов РФ в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ», в рамках которого каждому
субъекту РФ предоставляется уникальная возможность на месяц стать полноценным резидентом ВДНХ
и показать достижения региона в различных областях.
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ПАВИЛЬОН «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»

Основной площадкой проекта представительства субъектов РФ на ВДНХ станет павильон
«Рабочий и колхозница» — памятник монументального искусства, один из главных символов ВДНХ,
открывший свои двери после реконструкции в 2009 году.

С 2017 года «Рабочий и колхозница» является главной площадкой образовательной программы ВДНХ, на
разных этажах павильона проходят лекции, мастер-классы, семинары, кинопоказы и другие мероприятия.
Также в павильоне проходят выставочные проекты и деловые мероприятия.
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ПАВИЛЬОН «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» СЕГОДНЯ

В здании комплекса продуманная инфраструктура — здесь комфортно и удобно всем посетителям: можно 
воспользоваться несколькими лифтами, проходом-пандусом между этажами, комнатой матери и ребенка,
а после посещения выставок, лекций и мастер-классов — заглянуть в сувенирный магазин.

Экспозиционная площадь павильона составляет около 2 тыс. м².

Крыша павильона.
Открытая площадка для концертов,
спектаклей и образовательных мероприятий

4 этаж
Выставочный зал

3 этаж
Выставочный зал

2 этаж
Выставочный зал

1 этаж
Фойе, лекторий,
зона кейтеринга,
сувенирный магазин
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА
В ПАВИЛЬОНЕ «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»

В рамках проекта «Представительство субъектов
РФ в павильоне «Рабочий и колхозница»
на ВДНХ» каждый регион получает возможность
рассказать о себе посредством проведения:

 деловой и образовательной программы –
конференций, лекций, круглых столов,
мастер-классов для взрослых и детей;

 презентаций региона – создания тематических
экспозиций об истории и культуре,
достижениях и жизни региона сегодня;

 развлекательной программы – спектаклей,
фестивалей, концертов и выступлений
творческих коллективов региона-участника.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНА

Секция «История региона и регион сегодня»:

 рассказ о том, как регион развивался на протяжении многих лет.
Формат – исторический таймлайн с делением по векам или по основным
сферам жизни;

 краткая презентация основной информации о регионе,
рассказ о том, чем живет регион сегодня.
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Секции «Достижения региона» и «Культура»:

 подробный рассказ об основных достижениях региона
в различных областях (промышленность, сельское хозяйство, культура,
развитие региона и пр.);

 выставка главного музея региона (возможно, нескольких музеев),
показывающая главные шедевры из его собрания.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ

В поддержку представительства субъектов РФ в павильоне «Рабочий и колхозница», Выставка достижений 

народного хозяйства дополнительно предоставляет возможность проведения концертов и спектаклей на крыше 

павильона «Рабочий и колхозница» (май–сентябрь),

а также в Зеленом театре и на Центральной аллее.
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 Проведение дополнительных деловых мероприятий в лектории,
лекционных пространствах и выставочных залах на территории ВДНХ.

 Проведение тематических мероприятий в выходные дни в Парке ремесел
(детские активности, гастрономические, культурные мероприятия и пр.).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ



 Прочие активности на площадках, подходящих для организации

культурных, спортивных, гастрономических, детских мероприятий

и прочих совместных проектов с резидентами ВДНХ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ



ВДНХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

 павильон «Рабочий и колхозница» на безвозмездной основе;

 консультирование по вопросам кураторской концепции проекта, консультирование
по всем техническим вопросам;

 менеджмент проекта по всем вопросам (осуществляется совместно с командой региона);

 освещение открытия представительства каждого региона в СМИ и на информационных ресурсах ВДНХ;

 разработку специальных экскурсионных маршрутов для посетителей по «Территории региона на ВДНХ»;

 интеграцию региональной программы в текущие программы основных павильонов ВДНХ:
центр «Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово», Музей ВДНХ
и временные экспозиции.
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Адрес E-mail Телефон
Москва, проспект Мира, вл. 119 +7 (495) 544-34-00info@vdnh.ru

Сайт


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
	2020 – ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РФ�В ПАВИЛЬОНЕ «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» НА ВДНХ
	ПАВИЛЬОН «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»
	ПАВИЛЬОН «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» СЕГОДНЯ
	Слайд номер 7
	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА�В ПАВИЛЬОНЕ «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	ВДНХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
	Слайд номер 15

