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Он расположен в недавно реконструированном павильоне N 57
Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыли исторический парк
«Россия - моя история». Он расположен в павильоне № 57 на ВДНХ.
- Ваше Святейшество, идея создания такой выставки, музейной выставки истории России, стала
уникальным гуманитарным проектом, - обратился к патриарху Сергей Собянин. - Когда президент
России Владимир Путин посещал Манеж, посмотрел выставку, он дал поручение найти постоянное
место выставке, потому что она этого достойна. И мы в кратчайшие сроки реализовали поручение. На
ВДНХ создан крупнейший в стране музейно-выставочный комплекс.
В церемонии открытия выставки также приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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.». Ранее эти экспозиций ранее с большим успехом демонстрировались в столичном Манеже. В
экспозициях музея используются современные технологии, в том числе голограммы, интерактивные
сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими
реконструкциями, аудиогиды.
Эффект информационного погружения усиливается с помощью современных звуковых и световых
систем.
Помимо экспозиции в новом историческом музее будут функционировать мультимедийные лектории,
конференц-зал, кинотеатр, книжный магазин. Посетителей наверняка заинтересует музей русской
трапезы «Вкусная история России: от Рюрика до наших дней». В историческом парке будут
проводиться мастер-классы, семинары и экскурсии для детей.
Напомним, павильон №57 на ВДНХ был полностью реконструирован. Общая площадь его помещений
увеличилась с 21,5 до 30,8 тыс. кв. м, а экспозиционная площадь более чем вдвое - с 13,5 до 27,9 тыс.
кв. м. Проектировщики переоборудовали павильон, надстроив антресоль, превратившуюся в
полноценный второй этаж здания.
После реконструкции в обновленном павильоне N 57 на Площади Промышленности начала работу
интерактивная экспозиция, посвященная истории России и Москвы. Перед зрителями
разворачивается масштабная панорама: становление державы, ее взлеты и падения, войны и смуты,
основание городов и присоединение новых земель. Здесь можно узнать о великом тысячелетнем
прошлом нашей страны от эпохи правления Рюриковичей и Романовых до наших дней.
И это еще не все. По словам Сергея Собянина, в ближайшие годы на ВДНХ будет создан крупнейший
в Москве музейный квартал. Помимо музея " Россия – моя история" здесь появятся музеи космоса и
авиации, атомной промышленности, кино, экспозиция " РОСИЗО" , музей искусств народов Востока,
новый выставочный центр, национальные павильоны и другие музеи.
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