Пат риарх и мэр Москвы от крыли парк «Россия - моя ист ория» на ВДНХ
29.12.2015

Исторический парк разместился в реконструированном павильоне № 57
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 три из этих экспозиций ранее с большим успехом демонстрировались в Манеже, они
привлекли внимание огромного количества жителей Москвы и гостей столицы.
29 декабря на торжественном открытии музея – исторического парка присутствовали патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир
Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как напомнил, выступая, Сергей Собянин:
- 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 музейно-выставочный комплекс.
Напомним, павильон № 57 был построен в 1967 году и в советское время носил название «Товары
народного потребления». До 2014 года в павильоне проводились различные тематические
мероприятия. А для размещения нового музея он был полностью реконструирован. Общая площадь
внутренних помещений увеличилась с 21,5 тыс. кв. м до 30,8 тыс. кв. м, а экспозиционная площадь более чем вдвое: с 13,5 тыс. кв. м до 27,9 тыс. кв. м. Ключевым изменением в архитектуре стала
надстройка антресоли, которая образовала полноценный второй этаж.
Теперь в экспозициях используются современные технологии музейного показа, в т.ч. голограммы,
интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими
реконструкциями, аудиогиды и так далее.
Помимо экспозиции в новом историческом музее расположатся мультимедийные лектории,
конференц-зал на 220 мест, кинотеатр, книжный магазин, музей русской трапезы, а также зоны
общественного питания и отдыха.
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.
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