Акт ивные горожане выбрали т емат ику экспозиции нового музея
космонавт ики на ВДНХ
08.05.2015

Почт и полмиллиона акт ивных граждан приняли участ ие в выборе т ем пост оянной
экспозиции нового музея космонавт ики на ВДНХ. Т ри из них ст али наиболее популярными:
современные дост ижения авиации и космонавт ики, ист ория, инт еракт ивные модули.
Все началось в июне прошлого года. В то время в проекте «Активный гражданин» москвичи
предложили вернуть павильону «Космос» изначальный функционал и разместить там музей. В
процессе голосования они определили дальнейшую судьбу двадцати легендарных павильонов ВДНХ,
Колеса обозрения и ресторана «Золотой колос». Само здание павильона «Космос» было
реконструировано к 75-летию комплекса. Весной 2015 года столичным жителям предложили
ответить на следующий вопрос: какие темы должны стать основой экспозиции нового музея?
Можно было выбрать одно или несколько направлений из списка или представить свой вариант. 154
тысячи человек (31%) поддержали тему современных достижений, 132 тысячи (27%) предпочли
историю авиации и космонавтики, 117 тысяч (24%) проголосовали за интерактивные модули.
Несколько менее интересными для москвичей оказались темы авиации и космонавтики на защите
страны, а также известных личностей (9% и 7% голосов соответственно). Оставшиеся участники
опроса предложили свой вариант или затруднились с ответом. Количество участников опроса было
близко к рекордному — 491 тысяча человек.
Многие участники голосования высказались за то, чтобы в новом музее были представлены все
предложенные на выбор темы и внесли свои пожелания. Некоторым хотелось вернуться во времена
своей молодости. Среди ностальгических пожеланий, например, вернуть портрет Гагарина на
прежнее место в павильоне. Были и сторонники мистики («НЛО фото и видео») и прагматики
(«продажа космической еды», «прокат скафандров»). Причем современные достижения
космонавтики больше интересует пользователей до 34 лет, а вот жители старше 35 лет отдали
большинство голосов истории.
Интерактивный музей в павильоне «Космос» откроется в феврале 2016 года и станет первым музеем
на ВДНХ, концепция которого разработана с учетом мнения горожан. В музее будет представлена
уникальная техника, включая макеты орбитальной станции «Мир» и ракеты-носителя «Ангара».
Посетители смогут изучить работу систем навигации и связи ГЛОНАСС, а также узнать, как
работают аппараты межпланетных автоматических миссий серий «Луна», «Марс», «Венера». В
павильоне будет работать постоянная экспозиция компаний, которые выпускают продукцию
космического назначения.
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