Собянин и пат риарх Кирилл от крыли парк русской ист ории на ВДНХ
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В Москве состоялось открытие исторического парка «Россия – моя история», который будет
располагаться на территории ВДНХ. Торжественное мероприятие по случаю его открытия посетили
мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«На ВДНХ создан крупнейший в стране музейно-выставочный комплекс», - сообщил глава Москвы
Сергей Собянин, выступая перед всеми присутствующими на открытии.
Кроме того, по словам градоначальника Москвы, стало известно, что для создания данного парка в
Москве был разработан гуманитарный проект. Также Сергей Собянин отметил, что по поручению
Президента России проект был реализован в максимально короткие сроки.
Стоит заметить, что выставка находится в 57 павильоне на ВДНХ, который прошел масштабную
реконструкцию перед открытием в нем исторической выставки.
Сообщим, что помимо мэра и патриарха в церемонии открытия исторической выставки приняли
участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и губернатор Московской
области Андрей Воробьев.
Напомним, что в результате реконструкционных работ, в павильоне появилась антресоль, которая
образовала второй этаж, позволяющий достаточно увеличить площадь выставки. Помещенный в этот
павильон новый современный музей демонстрирует знаковые моменты исторического развития
государства. Здесь можно увидеть периоды расцвета и упадка, многочисленные войны и смуты,
основания новых российских городов, а также ключевые моменты истории.
Далее заметим, что, по словам столичного мэра Сергея Собянина, в ближайшее время на ВДНХ будет
оборудован крупнейший в Москве музейный квартал, который будет включать в себя многие
исторические объекты.Помимо нового 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 не менее интересные музеи.
Добавим, что павильон, в котором обосновался новый музей, был построен в 1967 году и носил
название «Товары народного потребления». До прошлого года в павильоне по большей части
проводились различные тематические мероприятия. В 2014-2015 гг. его реконструировали
непосредственно под музейное помещение.
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