Сергей Собянин и пат риарх Кирилл от крыли парк русской ист ории на ВДНХ
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Сегодня в Москве открылся исторический парк «Россия – моя история». На торжественной церемонии
присутствовали мэр Сергей Собянин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ
Владимир Мединский, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомним, что парк
расположен в павильоне №57 на ВДНХ.
«Идея создания такой выставки, музейной выставки истории России, стала уникальным гуманитарным
проектом», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник добавил, что постоянная выставка, посвященная истории России, была создана по
поручению президента России Владимира Путина.
«История — это философия жизни, это та идея, из которой рождается национальная идея. Это то,
без чего человек не может жить. Он теряет корни, теряет связь с прошлым. Он становится не
способным устремляться выше», – отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Для оформления выставки использовались самые современные технологии: голограммы, сенсорные
интерактивные экраны, аудиогиды, видеопанели с объемными историческими реконструкциями и так
далее. Благодаря сочетанию световых и звуковых эффектов создается ощущение информационного
погружения.
Исторический парк, который открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, охватывает все этапы
истории нашей страны – эпоху Рюриковичей, правление Романовых, ключевые события ХХ века.
Реконструированный павильон №57 рассчитан на одновременное посещение 5 тысяч человек. Его
площадь в результате проведенных работ заметно увеличилась, был надстроен полноценный второй
этаж.
Выставки, посвященные Рюриковичам и Романовым, можно посетить уже сейчас. Экспозиции,
посвященные событиям ХХ века, откроются в 2016-17 годах.
«Я надеюсь, что в ближайшее время здесь появится выставка, посвящённая годам Великой
Отечественной войны. Я уверен, что это пространство будет развиваться и дальше», — отметил мэр
Москвы Сергей Собянин в ходе посещения музея.
Стоит отметить, что в последние годы ВДНХ начала превращаться в крупнейший в стране
выставочно-музейный комплекс. На территории Выставки планируется открыть Государственный
центральный музей кино, Государственный музей народов Востока, центр «Космонавтика и авиация»,
музей атомной энергии и многое другое.
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