Собянин и пат риарх Кирилл от крыли парк русской ист ории на ВДНХ
29.12.2015
Исторический парк, получивший название «Россия — моя история», был открыт для
посетителей ВДНХ во вторник. В церемонии приняли участие столичный мэр Сергей Собянин
и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Парк был создан на основе нескольких исторических выставок, проходивших в Москве в течение
последних лет: «Рюриковичи», «Романовы» и «ХХ век. 1914—1945 гг. От великих потрясений
к Великой Победе». Помимо этих экспозиций, которые многие жители Москвы видели в Манеже
и которые затем с успехом проехали по другим российским городам, парк дополнит раздел «ХХ век.
1945—2000 гг.». С самого начала планировалось, что эти выставки станут основой для определённой
постоянной экспозиции (как напомнил Сергей Собянин, замысел исходил от президента Путина),
поэтому уже в минувшем году началась реконструкция павильона № 57, в котором «Россия — моя
история» в конечном счёте и расположилась.
«На ВДНХ создан крупнейший в стране музейно-выставочный комплекс», — подчеркнул Сергей
Собянин. Помимо парка «Россия — моя история» в главной прогулочно-выставочной зоне Москвы
сейчас создаются Музей кино, центр «Космонавтика и авиация» и множество других современных
экспозиций, которые откроются в ближайшее время. Так, на днях были подведены итоги конкурса
на разработку проекта павильона Музея атомной энергии, объявленного госкорпорацией «Росатом».
В рамках проходившего в уходящем году празднования 70-летнего юбилея Великой Победы была
открыта постоянная выставка «Образцы боевой техники», посетители которой могут увидеть такое
российское вооружение, как истребитель Су-27, транспортно-десантный вертолет Ми-8Т, зенитный
ракетный комплекс «Бук» и другие образцы отечественной военной техники.
Отметим также, что несколько павильонов бывших союзных республик на ВДНХ уже работают
по назначению — речь идёт о павильонах Армении, Белоруссии, Киргизии и Абхазии. В павильонах
Азербайджана, Казахстана и Молдовы в настоящее время проводятся необходимые реставрационные
работы для их запуска.
Что до исторического парка, то его открытие будет поэтапным, как был и запуск интерактивных
выставок, лёгших в основу данной патриотической экспозиции. «Рюриковичи» и «Романовы» уже
открыты для посещения москвичами и гостями столицы, экспозиция «ХХ век.
1914—1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе» откроется ближайшей весной, а новый
раздел выставки, «ХХ век. 1945—2000 гг." будет готов в 2017 году.
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