Выст авка "Золот о наших побед" от крыла на ст анции "Воробьевы горы"
13.05.2016
На станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка «Золото наших побед», которую Государственный музей спорта
подготовил совместно с Московским метрополитеном и олимпийским комплексом «Лужники».
Целью выставки является демонстрация достижений советских и российских атлетов на Олимпийских играх с 1952 года до настоящего
времени. В экспозицию вошли талисманы олимпийских игр, кубки и призы соревнований по олимпийским видам спорта, спортивный инвентарь,
элементы экипировки и фотографии, а также многие другие уникальные предметы, отражающие историю олимпийских побед отечественных
спортсменов. Часть выставки посвящена истории олимпийского комплекса «Лужники», который в 2016 году отмечает свое 60-летие.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие начальник службы внешних связей Московского метрополитена Иван
Осташко, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева, заместитель директора по коммуникациям олимпийского
комплекса «Лужники» Юлия Журкина и прославленные спортсмены – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана
Хоркина и биатлонист, призер Олимпийских игр Александр Привалов.
Первым к гостям обратился Иван Осташко: «Сегодня мы торжественно открываем выставку «Золото наших побед» при участии
Государственного музея спорта и олимпийского комплекса «Лужники». Выставка представляет собой десять витрин, восемь из которых
посвящены непосредственно олимпийским играм, и две – истории спорткомплекса «Лужники». Мы надеемся, что сотни тысяч наших
пассажиров посетят нашу выставку, всем она очень понравится, и мы, конечно же, хотели бы, чтобы это было пропагандой спорта,
пропагандой здорового образа жизни, и действительно олицетворяло те великие победы советских и российских спортсменов, которые были
в прошлом, и которые обязательно будут в будущем».
Затем с приветственным словом выступила Елена Истягина-Елисеева:
«Я очень рада снова быть здесь, на замечательной выставочной площадке Московского метрополитена. Министерство спорта и
Государственный музей спорта ведут постоянную работу по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Мы
собираем огромную коллекцию интересных раритетов, которые являются спортивными сокровищами нашей страны. И здесь большое
количество людей, благодаря метрополитену, сможет увидеть маленькую частицу наших экспонатов, наших спортивных сокровищ».
Светлана Хоркина поприветствовала гостей мероприятия и рассказала о вкладе спортсменов ЦСКА в победы советского и российского
спорта, а также о готовности ЦСКА к сотрудничеству с Государственным музеем спорта.
Выставка «Золото наших побед» призвана не только рассказать об успехах отечественных спортсменов на олимпийских играх, но и зародить
у посетителей интерес к истории спорта высших достижений, вызвать чувство гордости за великие победы соотечественников.
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