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НОВАЯ
ЭРА



МЫ 
СОХРАНЯЕМ 
НАСЛЕДИЕ



1937

2022
на ВДНХ

в Париже

РАБОЧИЙ И 
КОЛХОЗНИЦА



1939
В СССР верблюдоводство 
рассматривалось как отрасль 
животноводства. Продукты 
верблюжьего разведения - это 
молоко, мясо и шерсть.

НА ВДНХ
ЖИВОТНОВОДСТВО



1953
Был открыт павильон 
«Животноводство», который 
первоначально был ареной для 
демонстрации 
сельскохозяйственных животных 
(в основном лошадей).

2022
Центр национальных конных традиций 



2022

1965 Зеркало эпохи: Юрий Гагарин и 
павильон «Космос»

Новая экспозиция натурного макета 
космического корабля «Восток»

Музейный комплекс 
мирового уровня - Центр 
«Космонавтика и авиация»



ВДНХ 
СЕГОДНЯ



4913,5 млн

ВДНХ
Один из крупнейших выставочных, музейных и 
развлекательных комплексов в мире, одно из самых 
популярных общественных пространств Столицы

посетителей в 2021 году

325
гектар территория ВДНХ

объектов 
культурного 
наследия



Санитарные меры применяются ко всем элементам 
общественной, гастрономической, торговой, 
транспортной и туристической инфраструктуры 
ВДНХ.

HIGH-QUALITY
стандарты 
безопасности
персональных 
услуг

HIGH-LEVEL
санитарные требования 
московской индустрии 
туризма

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Новые стандарты



МИССИЯ
ВДНХ



ВДНХ – архитектурно-исторический ансамбль, 
ценность которого признают поколения России 
и других государств. Развиваясь и обновляясь, 
мы сохраняем историю и культурное наследие 
для будущих поколений. Мы делаем это наследие 
максимально доступным и открытым для 
настоящего.

СОХРАНЯЕМ НАСЛЕДИЕ



Мы внедряем передовые сервисные модели и 
технологии для создания комфортного 
общественного пространства на ВДНХ. 

ВДНХ — комфортное городское пространство, 
сердце светской жизни Москвы.

СОЗДАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ



ВДНХ - крупнейшая туристическая достопримечательность 
Москвы и России, точка притяжения для всех категорий 
посетителей.
Мы превращаем каждое посещение ВДНХ в уникальное 
приключение для всех гостей. 
ВДНХ - это особая территория, и мы работаем над тем, 
чтобы каждый день дарить нашим гостям праздничные 
эмоции.

ДАРИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ



ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ВДНХ
ВДНХ - городской центр притяжения, интересный для всех жителей и гостей 
Москвы

ВДНХ - уникальное современное общественное пространство
Выставка адаптируется под нужды любого гостя, вне зависимости от его 
возраста и состояния здоровья

Адаптированный сайт

Экскурсии 
на жестовом языке

Сурдо- и тифлоперевод

Адаптированная 
территория

Корпоративное 
обучение

Инклюзивные музеи

ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ВДНХ



МУЗЕЙНЫЙ 
ГОРОД 

ВДНХ МУЗЕЙНАЯ



МУЗЕЙНЫЙ ГОРОД
СЕГОДНЯ
Музейный город — крупнейшее территориальное объединение музеев, 
сообщество собственных проектов Выставки и проектов резидентов ВДНХ. 

В перспективе — расширение Музейного города до 30 музеев, увеличение 
посещаемости до 2 млн человек в год. Передовые мультимедийные экспозиции, 
коллекция исторических артефактов и ценных произведений искусства делают 
Музейный город интересным для любого гостя Выставки.

Собственные музеи ВДНХ стали членами ИКОМ в 2022 году,  Центр «Космонавтика и 
авиация» вошел в состав АМКОС. 

49 16 22 8
ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

ФОНТАНОВ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЛЛЕЕ

ОБЪЕКТА
МУЗЕЙНОГО
ГОРОДА

НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ

МУЗЕЙНЫЙ ГОРОД



КОЛИЧЕСТВО
ОБЪЕКТОВ МУЗЕЙНОГО ГОРОДА

22 5
МУЗЕЯ ИЗ НИХ В 

СОБСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

32 6
МУЗЕЯ ИЗ НИХ В 

СОБСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

2022  год

2024 год



5 собственных проектов ВДНХ:
• Центр «Космонавтика и авиация» 

(пав.34)
• Музей славянской письменности 

«Слово» (пав. 58)
• Музей ВДНХ (стр. 228)
• Интерактивный музейный 

комплекс «Буран» (закрыт на 
реэкспозицию с 17.01.2022)

• Временные выставки в павильоне 
«Рабочий и колхозница»

12 действующих резидентов Музейного города 
ВДНХ:
• Музей городского хозяйства Москвы (пав.5)
• Музей Востока (пав. 13)
• Павильон «Нефть» (пав. 25)
• Музей Транспорта Москвы (пав. 26)
• Музей Кино (пав. 36)
• Музей Гаража особого назначения ФСО России 

(пав. 53, 54)
• Исторический парк «Россия – моя история» (пав. 

57)
• Дом Музеев (стр. 84а)
• Макет Москвы
• Музейно-выставочный комплекс истории 

государственной службы (пав.71)
• Государственный биологический
• музей им. К.А. Тимирязева (пав. 31)
• Центр современных биотехнологий «Музей 

«Биотех» (пав. 30)

5 павильонов Содружества Независимых 
Государств:
• Выставочно-торговый центр Республики Молдова 

(пав. 10)
• Выставочно-торговый центр Республики 

Казахстан (пав. 11)
• Выставочно-торговый центр Азербайджанской 

Республики (пав. 14)
• Выставочно-торговый центр Республики 

Беларусь (пав. 18)
• Выставочно-торговый центр Республики Армения 

(пав. 68)

КАРТА МУЗЕЙНОГО ГОРОДА



ЖДЕМ ВАС НА 
ВДНХ!

ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ВДНХ

МУЗЕЙНЫЙ ГОРОД


