Собянин и пат риарх Кирилл от крыли парк русской ист ории на ВДНХ
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На ВДНХ открылся исторический парк «Россия – моя история». Мэр города Москвы Сергей Собянин
прокомментировал старт проекта, посвященного истории нашей страны.
Глава города Сергей Собянин подчеркнул, что подобные проекты крайне важны и востребованы в
Москве, так как их они несут гуманитарную функцию. Мэр Москвы Сергей Собянин также упомянул о
том, что эта уникальная историческая экспозиция была перенесена с Манежной площади на ВДНХ и
открыта заново на постоянной остове по распоряжению Президента РФ Владимира Путина.
Отметим, выставка открылась в 57-м павильоне на территории ВДНХ после комплексной
реконструкции.
«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 мэр Москвы Сергей Собянин.
В церемонии открытия выставки также приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Павильон №57 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 павильона стала надстройка антресоли,
которая образовала полноразмерный второй этаж. В обновленном павильоне начала свою работу
интерактивная экспозиция, посвященная истории России. Новый современный музей представляет
ключевые моменты развития российского государства: периоды расцвета и упадка, войны и смуты,
основания новых городов и покорения новых земель. В павильоне найдут свое отражение эпохи
правления Рюриковичей и Романовых, а также поворотные события XX века.
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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