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

Сегодня в Москве мэр Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл присутствовали на
церемонии открытия исторического парка на ВДНХ.
Исторический парк «Россия - моя история» расположился в павильоне №57 на ВДНХ.
«Ваше Святейшество, идея создания такой выставки, музейной выставки истории России, стала
уникальным гуманитарным проектом», -прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он также
сообщил, что музей был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Именно он поручил
присвоить выставке статус постоянства.
Известно, что в экспозициях выставки используются непосредственно современные технологии
музейного показа. Здесь можно увидеть голограммы, интерактивные сенсорные экраны,
проекционный купол, видеопанели, аудиогиды и многое другое. В этом музее можно узнать о
возникновении нашего государства, войнах, завоеваниях и знаковых моментов его истории.
По словам мэра Москвы 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.
Он был построен в 1967 году и в советское время носил название " Товары народного потребления" .
До 2014 года в этом павильоне проводились различные тематические мероприятия.
Для детей в историческом парке планируется проводить мастер-классы, семинары и экскурсии.
Музей рассчитан на одновременное пребывание до пяти тысяч человек.
29 декабря 2015 года для посетителей открываются экспозиции " Рюриковичи" и " Романовы" .
Открытие экспозиции " ХХ век. 1914-1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе" намечено на
весну следующего года. А экспозиция " ХХ век. 1945-2000 гг." откроется в 2017 году.
Помимо экспозиции в новом историческом музее будут функционировать мультимедийные лектории,
конференц-зал, кинотеатр, книжный магазин, музей русской трапезы " Вкусная история России: от
Рюрика до наших дней" и зоны общественного питания и отдыха.
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