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

На от крыт ии т акже присут ст вовали минист р культ уры РФ Владимир Мединский и
губернат ор Московской област и Андрей Воробьев.
29 декабря мэр Москвы Сергей Собянин и глава РПЦ Патриарх Кирилл открыли исторический парк
«Россия — моя история» на ВДНХ — передает Агентство городских новостей «Москва». Экспозиция
разместилась в павильоне № 57.
Сергей Собянин назвал идею создания музейной выставки по истории России уникальным
гуманитарным проектом. «Когда президент России Владимир Путин посещал Манеж, посмотрел
выставку, он дал поручение найти постоянное место выставке», - напомнил мэр Москвы, сообщив, что
это поручение было выполнено в самые короткие сроки. «На ВДНХ создан крупнейший в стране
музейно-выставочный комплекс», - сказал Сергей Собянин.
В открытии выставки так же участвовали глава Министерства культуры России Владимир Мединский
и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Для оборудования выставки павильон № 57 был полностью реконструировали. Площадь внутренних
помещений в результате этого увеличилась с 21,5 тыс. кв. м до 30,8 тыс. кв. м., а экспозиционная
площадь возросла более, чем вдвое: если раньше она составляла только 13,5 тыс. кв. м., то теперь
достигает 27,9 тыс. кв. м. Полноразмерный второй этаж появился благодаря обустройству
антресоли.
Теперь в павильоне размещена интерактивная экспозиция по истории России, отображающая самые
важные моменты. Речь идет о периодах основания городов и освоения новых территорий, временах
наибольшего расцвета или упадка, войнах и смутах. Кроме того, в экспозиции будут отражены
периоды правления Рюриковичей и Романовых, а также ключевые этапы истории XX века.
По словам Сергея Собянина, на ВДНХ в ближайшие годы откроется целый музейный квартал, который
станет крупнейшим в Москве. Вместе с музеем «Россия — моя история» здесь будет открыта
экспозиция «РОСИЗО», выставочный центр, национальные павильоны, музеи космоса, авиации и
атомной промышленности, а также кино и искусств народов Востока.
Павильон № 57 был построен на ВДНХ в 1967 году. Изначально, в советский период, здесь
размещались товары народного потребления. А затем, вплоть до 2014 года, в павильоне проходили
тематические мероприятия. В 2014-2015 годах в помещении велись работы по реконструкции.
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