Сергей Собянин и пат риарх Кирилл от крыли парк русской ист ории на ВДНХ
29.12.2015
В нем найдут отражение все важнейшие исторические события XX века.
Как передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва», новый современный музей
представляет ключевые моменты развития российского государства: периоды расцвета и упадка,
войны и смуты, основания новых городов и покорения новых земель. По словам мэра Москвы Сергея
Собянина, помимо экспозиции в новом историческом музее будут функционировать: мультимедийные
лектории (5 аудиторий по 20-50 мест), конференц-зал (220 мест), кинотеатр, книжный магазин,
музей русской трапезы " Вкусная история России: от Рюрика до наших дней" , зоны общественного
питания и отдыха.
Для детей в историческом парке планируется проводить мастер-классы, семинары и экскурсии, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин. Музей рассчитан на одновременное пребывание до 5 тыс.
человек. Исторический парк " Моя история" был открыт на ВДНХ в декабре 2015 г. в павильоне № 57.
Также на ВДНХ планируется разместить государственный центральный музей кино, он будет
работать в павильоне № 36. В составе музея будут функционировать 3 кинозала, выставочные залы,
медиатека (библиотека, видеотека и аудиотека) и 3 зала-трасформера для проведения лекций,
мастер-классов, мини-показов и образовательных мероприятий. С июля 2015 г. работает летний
кинотеатр, который станет часть будущего музея.
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. Выставочную экспозицию
Государственного музейно-выставочного центра " РОСИЗО" планируется открыть в павильоне № 66.
Государственный музей искусств народов Востока будет работать в павильоне № 13. Ц ентр
" Космонавтика и авиация" отроется в павильоне № 32/34 " Космос/Машиностроение" . (Создание этого
музея ведётся в сотрудничестве с корпорацией " Ростех" и Объединенной ракетно-космической
корпорацией (ОРКК). Выставка " Образцы военной техники" уже работает. Она была открыта в мае
2015 г. в рамках празднования 70-летия Победы.
На выставке представлены 11 образцов российского вооружения, в т.ч. истребитель Су-27,
транспортно-десантный вертолет Ми-8Т, зенитный ракетный комплекс " Бук" и др. Музей атомной
энергии планируется создать совместно с корпорацией " Росатом" на базе павильона №19. Музей
" Хлебный дом" откроется в павильоне № 40. В настоящее время на ВДНХ в Москве работают
павильоны Армении, Белоруссии, Киргизии и Абхазии. Ведётся организация работы павильонов
Азербайджана, Казахстана и Молдовы.
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