Собянин и пат риарх Кирилл от крыли парк русской ист ории на ВДНХ
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Исторический парк «Россия - моя история» открыли мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх всея Руси
Кирилл. Экспозиция расположена в павильоне №57 на ВДНХ. По словам Сергея Собянина, идея
создания такой выставки появилась, когда президент России Владимир Путин посещал Манеж. Он
посмотрел выставку и дал поручение найти ей постоянное место.
«В музейной выставки истории России, экспозиция стала уникальным гуманитарным проектом. Мы в
кратчайшие сроки реализовали поручение президента. В Москве на ВДНХ создан крупнейший в
стране музейно-выставочный комплекс», - сказал Сергей Собянин во время церемонии открытия.
Мэр Москвы подчеркнул, что за последний год ВДНХ стали возвращаться известность и
популярность. На территории выставки появились общественные пространства, установлены
спортивные сооружения, созданы детские парки.
«Затем начали восстанавливать исторические павильоны и наполнять их новым содержанием.
Следующим этапом начали возводить новые объекты, которые становятся известными в стране и в
мире», — сообщил он.
В свою очередь Патриарх Кирилл отметил важность исторической экспозиции. Он также обратил
особое внимание на вклад Правительства Москвы в создание исторического парка.
«Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто пробудился для создания этой экспозиции, а также в вашем
лице, Сергей Семёнович, Правительство Москвы», — добавил Патриарх Кирилл.
Кроме мэра Москвы, в церемонии открытия выставки также приняли участие министр культуры РФ
Владимир Мединский и областной губернатор Андрей Воробьев.
Добавим, павильон №57 был полностью реконструирован, общая площадь внутренних помещений
увеличилась почти на 10 тысяч квадратных метров, а экспозиционная площадь - более чем вдвое: с
13,5 тысяч квадратных метров до 27,9 тысяч квадратных метров. 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.
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