Собянин от крыл после рест аврации горельеф на ВДНХ, посвященный
совет скому народу
10.03.2016

В Москве состоялась торжественная церемония открытия после реставрационных работ горельефа Евгения
Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу слава!». Мэр столицы Сергей Собянин посетил главный павильон
на территории ВДНХ.
«Сегодня мы присутствуем при замечательном событии», - сообщил мэр Москвы. Сергей Собянин напомнил, что
горельеф Вучетича удалось найти в 2014 году после сорока лет безуспешного поиска. Оказалось, что памятник
истории был забит фанерой, а впоследствии на этом месте установили торговые павильоны.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что данный горельеф является значительным памятником искусства. В
настоящее время павильон, где он расположен, могут посетить жители и гости столицы для осмотра объекта.
Напомним, что горельеф был создан в 1954 году. Его общая площадь составляет 90 квадратных метров. В течение
двух лет, начиная с 1954 года, горельеф экспонировался с первозданным гербом (на флаге были изображены
профили Сталина, Маркса и Энгельса). В 1960-е годы панно было скрыто от глаз посетителей. В 2014 году его
нашли под фальш-стеной. Реставрация горельефа велась до декабря прошлого года. В процессе реставрации все
элементы восстановлены на основе архивных данных.
Добавим, что горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу – слава!» был создан коллективом из восьми
скульпторов во главе с народным художником СССР Евгением Викторовичем Вучетичем к послевоенному
открытию ВДНХ в 1954 году. Создание горельефа заняло три года.
Горельеф расположен в павильоне № 1 «Центральный» в зале № 9, который ранее носил название «СССР в
борьбе за мир во всем мире». Горельеф является одним из выдающихся произведений Вучетича, в котором
полностью раскрылся его талант скульптора и художника. Поражает замысел автора – изобразить более 1,5 тысяч
человек на площади 90 квадратных метров.
На горельефе представлено торжественное шествие советского народа (людей разных национальностей,
профессий и возрастов) на фоне знаковых сооружений эпохи социализма (высотки МГУ, плотины ГЭС и других).
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