На ВДНХ от кроют новый инт еракт ивный музей космонавт ики
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В 2016 году в городе появится новый интерактивный музей космонавтики. Подобную идею предложили сами москвичи через
онлайн опрос на проекте «Активный гражданин» в июне прошлого года. Теперь жителям столицы предлагают принять
участие в выборе дизайна будущего музея космонавтики.
В ходе голосования москвичи могут выбрать один из вариантов постоянной экспозиции музея. Предлагаются следующие
тематики: авиация и космонавтика на защите Родины, история даны направлений, новейшие достижения в данных сферах и
знаменитые личности. Также можно оставить свои предложения. Результаты опроса будут представлены в ДГИ в ходе
определения основной концепции музея космонавтики.
Ожидается, что в павильоне ВДНХ появится уникальный современный интерактивный музей авиации и космонавтики.
Планируется в одном месте собрать уникальные экспонаты, например макеты ракеты-носителя «Ангара» и орбитальной
станции «Мир». Также гости музея увидят работу системы ГЛОНАСС, узнают процессы взаимодействия с аппаратами «Марс»,
«Луна», «Венера» и т.д. Помимо этого в музее будут располагаться постоянные экспозиции организаций и компаний, которые
выпускают продукцию и товары для использования в космосе.
К обсуждению концепции музея присоединились эксперты. Например, по мнению знаменитого московеда Дениса Ромодина,
основной идеей музея должны стать современные достижения в области космонавтики и истории данной отрасли. С ним
согласна и Марина Князева, глава Космического учебного центра им. Карбышева. Он добавила, что изучение истории в
интерактивной среде ребятам намного интересней и увлекательней.
Напомним, что на проекте «Активный гражданин» жителям столицы предложили определить судьбу объектов ВДНХ, в том
числе павильонов, Колеса обозрения и т.д. Одним из вариантов стало создание интерактивного музея в павильоне «Космос».
Реконструкция павильона проходит в рамках проекта по реорганизации и благоустройству ВДНХ. Так к юбилею комплекса,
работы по восстановлению павильона «Космос» были завершены. Теперь необходимо организовать в нем культурное
пространство. Здание было возведено в конце тридцатых голов 20 века. У него интересная форма – в виде помещения для
строительства авиационной техники. В павильоне проводили различные городские выставки, например в области
машиностроения. С 2000 в здании проводилась ярмарка садоводов.
Стоит отметить, что на территории комплекса ВДНХ функционируют 2 музея Мемориальный дом-музей им. Академика С.П.
Королева и музей космонавтики в стилобате памятника «Покорителям космоса».
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