Сергей Собянин и пат риарх Кирилл от крыли ист орический парк на ВДНХ
29.12.2015

Мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыли исторический парк
«Россия - моя история» в павильоне №57 на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских
новостей «Москва».
«Ваше Святейшество, идея создания такой выставки, музейной выставки истории России, стала
уникальным гуманитарным проектом. Когда президент России Владимир Путин посещал Манеж,
посмотрел выставку, он дал поручение найти постоянное место выставке, потому что она достойна. И
мы в кратчайшие сроки реализовали поручение. На ВДНХ создан крупнейший в стране музейновыставочный комплекс», - сказал С.Собянин.
В церемонии открытия выставки также приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам Сергея Собянина, в ближайшие годы на ВДНХ будет создан крупнейший в Москве музейный
квартал, который помимо музея " Россия – моя история" будет включать музеи космоса и авиации,
атомной промышленности, кино, экспозицию " РОСИЗО" , музей искусств народов Востока,
выставочный центр, национальные павильоны и другие музеи.
Новый музей размещён в павильоне № 57 на площади Промышленности.
Павильон № 57 был построен в 1967 г. и в советское время носил название " Товары народного
потребления" . До 2014 г. в павильоне проводились различные тематические мероприятия.
Для размещения нового музея в 2014-2015 гг. павильон был реконструирован. В ходе реконструкции:
площадь павильона была увеличена на 9,3 тыс. кв.м – до 30,9 тыс. кв.м;
полностью заменено фасадное остекление;
обновлены инженерные системы;
проведена реновация помещений павильона с их приспособлением для современного музейного
использования;
установлено современное музейное оборудование.
Новый музей " Россия – моя история" создан на основе мультимедийных экспозиций: " Рюриковичи" ;
" Романовы" ; " ХХ век. 1914-1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе" ; " ХХ век. 1945-2000
гг." . Первые 3 из этих экспозиций ранее с большим успехом демонстрировались в Манеже.
В экспозициях используются современные технологии музейного показа, в т.ч. голограммы,
интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими
реконструкциями, аудиогиды и т.д.
Музей рассчитан на одновременное пребывание до 5 тыс. человек.
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