Собянин от крыл Международный цент р балет а на ВДНХ
06.06.2017

На ВДНХ сост оялось от крыт ие Международного цент ра балет а. На т оржест венном мероприят ии
присут ст вовал мэр ст олицы Сергей Собянин.
— В настоящее время в Москве реализуется около 10 крупнейших проектов на территории ВДНХ, — сообщил
Собянин. — Я благодарю и всех, кто участвовал в этом проекте и участвует, и вас, организаторов.
Как рассказал Собянин, буквально несколько лет назад объекты на ВДНХ находились в плачевном состоянии. Однако
благодаря участию фондов поддержки искусств Москвы здесь была проведена капитальная реставрация, после чего
объект получил первозданный вид. «Год за годом мы видим, как ВДНХ возрождается — как место, которое
насыщается жизнью, миллионами людей», — добавил градоначальник.
Международный Ц ентр Балета открылся в павильоне № 62 «Охрана природы», который является объектом
культурного наследия федерального значения. Здание было построено в 1954 г. по проекту архитекторов
Г. И. Луцкого, Л. И. Лоповок и Р. В. Обориной.
Площадь павильона — 1 009,7 кв.м.
Изначально здание предназначалось для демонстрации достижений народного хозяйства в области строительной
индустрии (до 1956 г. павильон назывался «Строительные материалы»).
В 1956 г. в павильоне размещалась экспозиция «Атомная энергия в мирных целях». В 1964 г. павильон был
перепрофилирован для демонстрации достижений легкой промышленности. Позднее павильон № 62 стал площадкой
для популяризации деятельности Всероссийского общества охраны природы, получив своё нынешнее название
(«Охрана природы»).
За десятилетия эксплуатации здание пришло в аварийное состояние. В ноябре 2015 г. павильон № 62 был передан
«Фонду в поддержку международного центра балета» в безвозмездное пользование сроком на 15 лет — для
использования в целях развития культуры и искусства.
В июне 2016 г. было проведено обследование здания павильона, по результатам которого были выявлены аварийные
зоны, и его состояние было признано неудовлетворительным.
Главным украшением павильона является огромный центральный стеклянный купол высотой 16 метров.

После завершения работ по реставрации 5 июня 2017 г. в здании павильона открылся Международный Ц ентр
Балета. Его основатель и генеральный директор — Елена Кабурнеева, кандидат педагогических наук,
педагог-балетмейстер.
Помимо занятий балетной школы (для детей от 2,5 лет и взрослых), здесь будут проводиться концерты, выставки,
хореографические мастер-классы, открытые репетиции, творческие встречи, различные театральные,
образовательные и другие мероприятия. Также разработаны специальные социальные программы для детей
с ограниченными возможностями и льготные программы для многодетных, малообеспеченных семей. Одаренным
детям будет предоставлена возможность стажироваться в балетных школах за рубежом, а также участвовать
в гала-концертах звезд мирового балета на лучших московских площадках.
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