
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА/
МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ»

ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ»
ОАО «АВИАСАЛОН»

представляют фотовыставку

«НЕБО РОССИИ»

в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2011

При поддержке
«Сбербанк»

Открытие состоится 30 июня в 19:00
в Мультимедиа Арт Музее, Москва

по адресу: ул. Остоженка, 16

Выставка будет проходить до 31 июля.

Небо всегда было одним из главных мифов человечества, а осуществить мечту о полете 
пытались  многие  энтузиасты  по  всему  миру.  В  ХХ  веке  эта  мечта,  наконец, 
осуществилась, и началась славная история российской и мировой авиации. 

В 1911 году впервые в России прошла Международная Воздухоплавательная Выставка, 
организованная Русским Техническим Обществом и имевшая огромный успех. В этом же 
году был учрежден флаг  отдела Воздушного  флота,  состоялся  выпуск  военной школы 
пилотов  и  конкурс  военных  аэропланов.  Все  это  способствовало  налаживанию  и 
укреплению  связей  России  с  мировой  и  особенно  французской  авиацией,  которые 
продолжаются и по сей день.

В 2011 году отмечается 100-летие российской авиации, 75-летие беспосадочного перелета 
экипажа Валерия Чкалова в  Америку через  Северный полюс,  50-летие  первого полета 
человека  в  космос.  Уже  в  10-й  раз  проходит  авиационно-космический  салон  МАКС, 
демонстрирующий  последние  достижения  в  области  авиапромышленности  и  высокое 
мастерство современных пилотажных групп.

Выставка  «Небо  России»  представляет  уникальную  коллекцию  фотографий  и 
демонстрирует  историю  российской  авиации  сквозь  призму  истории  российской 
фотографии, представленной в нескольких тематических разделах:

История – фотографии из государственных и частных архивов, многие из которых будут 
представлены  впервые.  Среди  авторов  –  Александр  Родченко,  Карл  Булла,  Георгий 
Петрусов,  Аркадий  Шайхет,  Владислав  Микоша,  Григорий  Липскеров,  Сергей 
Бурасовский и другие.



Современность  –  фотоработы  победителей  конкурса  «Им  покоряется  небо», 
проведенного ОАО «Авиасалон» и Мультимедиа Арт Музеем, Москва.

Фотографии Б.Л.Осетинского – раздел, посвященный роли авиации в победе в Великой 
Отечественной  Войне,  память  о  которой  не  стирается  благодаря  проекту  «Крылатая 
память Победы». Уже много лет Борис Осетинский занимается поиском и реставрацией 
фронтовых самолетов, которые после определенной работы вновь поднимаются в небо.

Гость  выставки  –  японский  фотохудожник  Кацухико  Токунага,  современная  звезда 
аэросъемки.

Выставка  «Небо  России»  -  совместный  проект  Международного  авиационно-
космического  салона  МАКС-2011  и  Мультимедиа  Арт  Музея,  Москва/ музея 
«Московский Дом фотографии». 

На  открытие  выставки  30  июня  приглашены  руководители  федеральных министерств, 
ведомств,  ведущих  предприятий  отрасли,  представители  деловых  кругов,  главы 
дипломатического  корпуса,  летчики-испытатели,  космонавты,  пилотажные  группы 
«Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России», известные фотографы.

Более подробная информация о выставке и фотографии для прессы расположены на  
сайте Московского Дома Фотографии:  www  .  mdf  .  ru  

Пресс-служба Московского Дома фотографии:

тел.: 637 11 55, факс: 637 11 44

Екатерина Финогенова (finogenova  @  mdf  .  ru  ), Юлия Короткова (jkorotkova  @  mdf  .  ru  ),  Екатерина 
Князева (knjazeva  @  mdf  .  ru  ), Наталья Протассеня (nprotassenya@mdf.ru) 

Официальный пресс-агент ARTPR

тел: +7(905) 544 18 83

Анна Свергун (artpr@svergun.ru), Наталия Грабарь (grabar82@mail.ru), 

Наталия Воробьева (vorobiova71@gmail.com)
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