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Общее

• 1925 – участие в Международной выставке декоративных и 

прикладных искусств в Париже

• 1928 г. – СССР подписала Конвенцию о международных выставках и 

принимала участие в заграничных выставках разного формата и 

профиля (около 140 выставок до 1937 г.)

• Выставка 1937 г. – первый для СССР зарубежный мегапроект,  

крупномасштабная пропагандистская репрезентация советского 

государства

на всемирной выставке в Париже.

Е. Конышева: «…пропагандистская репрезентация режима достигла

своего апогея внутри страны и требовала выхода на международные

просторы» (2017, 164).
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Апрель и 29 сентября 1935 г. – три  заседания Политбюро ЦК ВКП(б), 

посвящённых участию СССР в Парижской выставке; комиссаром советского 

павильона назначен И. И. Межлаук.

Весна – лето 1935 г. – переговоры с французской стороной о формате участия 

СССР

17 октября 1935 г. – постановление СНК СССР «Основные положения 

программы советского участия в Парижской выставке 1937 г.».

Планировалось к осени 1936 г. возвести аналог советского павильона в Париже 

на территории Постоянной всесоюзной строительной выставки в Хамовниках

«в целях создания надлежащих условий для правительственного просмотра». 

Тема парижской выставки: 

«Искусство и техника в современной жизни».

Массив документов, связанный с организацией участия СССР в Парижской 

выставке и работой выставки хранится в ГАРФе ( Ф. Р-9499, 2 описи, 53 и 69 

дел), в ЦГАНТД СПб (2 дела в ф. р-369).

Из документа:

«Французское правительство твёрдо надеется, что эта выставка явится 

грандиозной манифестацией международного сотрудничества в области 

мысли, искусства и работы».
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Что показать в разделе 

«Арктика»?

26 июня 1935 г. – заседание 

наркомов и представителей 

ведомств под 

председательством И.И. 

Межлаука.

Сформулированы 

6 тем, которые нужно 

показать в разделе 

«Арктика».

Задача возложена на 

Р.Л. Самойловича.

«Отмечалось, что как 

можно меньше нужно 

диаграмм, вещи нужно дать 

в натуре».

ЦГАНТД СПб. Ф. р-369. Оп. 1. Д. 210.



Выработка программы
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4 июля 1935 г. Р.Л. Самойлович направил записку

заместителю О.Ю. Шмидта Семёну Самойловичу

Иоффе, составленную по итогам совещания в ВАИ

«Все отделы нашей выставки должны быть

проникнуты единой целеустремлённостью –

показать, что сделано в Арктике со времени

советской власти в противоположность

случайностям и разносторонностям жалких мероприятий в период самодержавия, причём эта идея должна

быть представлена на выставке достаточно тонко, но вместе с тем вразумительно.

Самое оформление выставки должно быть произведено таким образом, чтобы при малом количестве

и даже полном отсутствии различных диаграмм и скучных карт, при помощи объёмных экспонатов можно

было бы составить совершенно ясное представление о положении разносторонней деятельности в

Арктике»

Разделы экспозиции (предложение Самойловича):

1. Полярные водоёмы и морской транспорт

2. Гавани и портовые сооружения

3. Полярные станции

4. Энергетика

5. Воздушный и безрельсовый транспорт

6. Геодезическая съёмка и картография

7. Связь и транспорт

8. Промыслы и охота

9. Человек в Арктике

10. Изобретательство в Арктике
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Программа Главсевморпути



Смета

7
+ командировки, орграсходы и т.д. Итого: 8 835 000 руб.
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Разделы выставки:

1) Оформление празднеств (100 кв. м)

2) Авиация (100 кв. м)

(транспортная авиация, 

авиация в народном хозяйстве,

самолёт как средство агитации

авиация в массы, мировые 

рекорды СССР, авиация будущего)

3) Арктика (140 кв. м)

(природа, история Севморпути, морской, 

речной и сухопутный транспорт, 

полярные станции, люди Арктики)

4) Заключительный отдел (140 кв. м)

(финансы, сельское хозяйство, борьба за 

мир и оборона СССР, индустрия, 

транспорт, итоги II пяти-летки, план

III пятилетки, два мира – два итога).
Благодарю А. Ананьева 

за иллюстрацию



Арктическая тема
в разделе «Авиация»
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Скульптор Илья Слоним

«Авиаторы Чкалов, 

Байдуков, Байдуков за 

обсуждением полёта через 

Северный полюс по 

маршруту Москва-Ванкувер»



Раздел «Арктика»
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Полярная правда 5 октября 1936 г.

Макет А.Х. Торосяна «Полярная станция в бухте Тихой на ЗФИ», 

изготовленный для выставки в Париже
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Отдельные экспонаты. 

Кадры из документального фильма 

1937 International Exposition
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Отдельные экспонаты.

Кадры из документального фильма 1937 International Exposition
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Проблемы Арктики. 1939. № 10/11.  С. 117



Возвращение экспонатов

16ЦГАНТД СПб. Ф. р-369. Оп. 1. Д. 247.



СПАСИБО
за внимание!
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