
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ 

20 июня – 24 августа 2014 
GRAD: 3-4a Little Portland Street London W1W 7JB 
Организатор проекта: галерея русского искусства ГРАД/ www.grad-london.uk 
Партнеры проекта: Московский музей дизайна и ЗИЛ / www.moscowdesignmuseum.ru 
 
МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ ДИЗАЙНА – ПАРТНЕР выставки, посвященной советскому дизайну. 
Экспозиция откроется 20 июня 2014 года в Лондонской галерее ГРАД. Выставка проходит 
в Рамках года Британия-Россия 2014. 
 
Выставка представит британской аудитории предметы, наполнявшие быт граждан СССР. Это 
идеализированная картина мира советского человека, собранная из объектов индустриального и 
графического дизайна, фотографий и видео хроники. Экспозицию дополнит мультимедиа-
контент, перформансы и интерактивные мероприятия, призванные создать эффект погружения в 
далекие времена, когда существовал железный занавес, отделявший Советский союз от 
остального мира. 
 
Более 50-ти предметов из коллекции Московского музея дизайна будут показаны на выставке. 
Все они произведены в СССР, каждый предмет дает представление о стилях и направлениях 
дизайна того времени. Это и всеми любимые «космический» пылесос Чайка, и телефон обратной 
связи, и даже журналы по дизайну «Техническая эстетика», выпускавшегося ВНИИТЭ с 1964 
года. Знаменитая фабрика ЗИЛ, также являющаяся партнером проекта, предоставила 
фотохронику, снятую на производстве спецтехники и легковых автомобилей. 
 
О МОСКОВСКОМ МУЗЕЕ ДИЗАЙНА: 
Московский музей дизайна – первый музей в России, который занимается популяризацией 
российского и мирового дизайна. Музей был открыт в 2012 году выставкой «Советский дизайн 
1950-80-х» в Центральном Манеже, на которой были впервые продемонстрированы предметы, 
которые сейчас отправлены в Лондон. Экспозиция в Манеже представила советский дизайн как 
единую систему и стала исключительно популярной среди массовой аудитории – более 150 000 
посетителей за два месяца работы.  
Музейная коллекция предметов дизайна советского периода значительно выросла с 2012 года. К 
примеру, в собрание музея недавно был передан уникальный архив Дизайн центра ВНИИТЭ, 
располагавшегося когда-то в здании издательства «Известия» на Тверской улице.  
Московский музей дизайна продолжает исследовать, собирать и популяризировать не только 
наследие советского дизайна, но и русского дизайна в целом. В ближайшее время Музей 
планирует запустить мобильный зал в автобусе с проектом «История русского дизайна», в 
который входит три мультимедийные выставки: «Дизайнеры авангарда», «Советский дизайн» и 
«Дизайн+спорт». Проект будет показан в Москве и пяти регионах России.   

 
Дополнительная информация и иллюстрации: 
Наталья Гольдштейн + 7 916 4867709     goldchteine@moscowdesignmuseum.ru 
 



 

 

 

PRESS RELEASE 

WORK AND PLAY BEHIND THE IRON CURTAIN 

20 June – 24 August 2014 
GRAD: 3-4a Little Portland Street London W1W 7JB 
Organized by: GRAD: Gallery for Russian Arts and Design / http://www.grad-london.com/ 
Project partners: Moscow Design Museum and ZIL / www.moscowdesignmuseum.ru 
 
MOSCOW DESIGN MUSEUM – PARNTER of the exhibition. 
The exhibition opened on 20th June 2014 in GRAD Gallery, London. The project is organized 
within the UK-Russia year or culture 2014. 
 
The exhibition showcases objects that filled the home of a Soviet citizen. It is an idealized picture of the 
soviet world, compiled from pieces of industrial and graphic design, photographs and video chronicles. 
Performances, interactive events and digital media resources will complement the display, revealing 
what life was like behind the Iron Curtain. 
 
Over 50 pieces form the Moscow Design Museum collection are presented in the exhibition. All of them 
were manufactured in the USSR and together form a picture of the fashions and styles of the period: 
from the ‘cosmic’ design of the Chaika vacuum cleaner and Molnia clock to copies of the Technical 
Aesthetics magazines, published by VNIITE starting from 1964. The famous ZIL factory is represented 
through photographs, taken on the manufacturing floor. 
 
ABOUT THE MOSCOW DESIGN MUSEUM 
Moscow Design Museum is the first museum dedicated to the study and promotion of design in Russia. 
The Museum opened in 2012 with the exhibition “Soviet Design.1950-80’s” in the Central Exhibition Hall 
Manage. Many of the objects that are now on exhibition in London were first shown in Moscow. It was 
the first time that Soviet Design was presented as a uniform system. The exhibition was extremely 
popular with the general public with over 150,000 visitors in less than two months. 
 
Since 2012 the Museum has been actively adding to its collection of soviet design objects. For instance, 
the Museum has recently received archives of the VNIITE design center, given to the museum by the 
founder and director of the center.  The Moscow Design Museum continues to research, collect and 
popularize Soviet and Russian design history. This summer the Museum is launching a new project – 
“History of Russian design” in the Museum’s mobile hall in a bus. The project will include three 
multimedia exhibitions: “Designers of the Avant-guard”, “Soviet Design” and “Design+Sport”. The bus 
will travel to Moscow and five regional centers.  
 
For more information and press-images please contact: 
Natalia Goldchteien + 7 916 4867709     goldchteine@moscowdesignmuseum.ru 
 



  
 
 
 

Радиола первого класса "Ригонда-
102". 1971 
Рижский радиозавод имени А.С. 
Попова 
Фото предоставлено Московским 
музеем дизайна 
 

Работники завода ЗИЛ монтируют финальные детали на             
лимузин. 1940-е 
Фотография 
Фото предоставлено ЗИЛ и Галереей ГРАД 
 

Холодильник ЗИЛ. 1950-е  
Фотография 
Фото предоставлено ЗИЛ и Галереей ГРАД 
	  

Киноплакат «Пора большого    
новоселья». 1959     
Художник: М. Лукьянов    
Издательство «Рекламфильм». Офсет 
Фото предоставлено Московским музеем 
дизайна 
	  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	  

Часы настольные «Молния». 1966 
Челябинский часовой завод  
Фото предоставлено Московским музеем 
дизайна 
 

Швейная машинка «Тула». 1950-1980-е 
Тульский машиностроительный завод  
Фото предоставлено Московским музеем 
дизайна 
	  

Инженеры завода ЗИЛ. 1950-е 
Фотография 
Фото предоставлено ЗИЛ и Галереей 
ГРАД 
 


