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На территории ВДНХ прошло интересное торжественное мероприятие, на котором присутствовал мэр Москвы Сергей
Собянин. С его легкой руки был открыт здесь Международный центр балета.
— Международный центр балета, наверное, не самый крупный и не самый значимый объект. Но мне кажется, что
очень душевный и интересный и показательный объект в силу того, что у нас много вообще в городе
хореографических отделений. В наших учреждениях около 40 тыс. детей занимаются, — заявил мэр Москвы Собянин.
В течение продолжительного времени возможности ВДНХ не использовались в полную силу. Но теперь, благодаря
масштабной реставрации, объекты постепенно стали приобретать свой первоначальный вид, уточнил мэр Москвы
Собянин.
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.
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.
В 2016—2017 гг. были выполнены внутренние реставрационные работы и приспособление павильона под современное
использование.
Павильону был возращён его первоначальный облик. В процессе реставрации был обнаружен ряд интересных
находок.
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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