Горельеф Вучет ича в павильоне «Цент ральный» на ВДНХ от крыт после
рест аврации
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Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл от рест аврированный горельеф извест ного совет ского
скульпт ора Евгения Вучет ича «Знаменосцу мира, совет скому народу слава!» Сам эт от
рельеф находит ся в главном павильоне ВДНХ.
Открытие для публики обновлённого горельефа Евгения Вучетича мэр Москвы Сергей Собянин назвал
замечательным событием. Сам рельеф, четыре десятилетия считавшийся утерянным, был обнаружен
два года назад. Произведение нашего известного скульптора было забито фанерой, вдоль которой
стояли всевозможные ларьки. Проходя мимо них, люди даже не подозревали, что рядом с ними
находился известный памятник советского монументального искусства. Но вот рельеф был найден
вновь и за год отреставрирован. Сергей Собянин назвал это произведение Евгения Вучетича
замечательным памятником искусства. Теперь этот памятник открыт для обзора и посещения, –
жители и гости Москвы могут вновь его увидеть.
Знаменитого советского скульптора, народного художника СССР, Героя Социалистического Труда
Евгения Вучетича (1908-1974) с ВДНХ связывает многое. В 1948 году вчерашний фронтовик Евгений
Вучетич, прошедший путь от рядового до подполковника, был назначен главным скульптором
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), позднее влившейся в состав ВДНХ. Спустя три
года после этого назначения – в 1951 году – коллектив из восьми скульпторов во главе с Евгением
Вучетичем начал работу над монументальным рельефом «Знаменосцу мира, советскому народу
слава!» В 1954 году работа над рельефом была завершена. На горельефе площадью 90 квадратных
метров изображено свыше полутора тысяч человек. В 1954-1956 годах творение Евгения Вучетича
экспонировалось с первозданным гербом (на флаге были изображены профили Сталина, Маркса и
Энгельса). Но позже, в 60-х годах ХХ века, рельеф был скрыт от глаз посетителей. Некогда
известное произведение советского монументального искусства было вновь обнаружено лишь в 2014
году. До декабря 2015 года шла его реставрация, в ходе которой все элементы горельефа были
восстановлены на основе архивных данных.
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