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Паспорт культурно-познавательного маршрута



Доступность культурно-познавательного маршрута

От главного входа ВВЦ была организована

доставка маломобильных граждан до

павильона №36, в котором расположен

Музей кино, специальным транспортом

комплекса. Доставка также осуществляется

от входа со стороны Главного ботанического

сада. Транспорт рассчитан на 7 мест,

включая места для колясок. Автомобиль у

главного входа был один и поэтому

пришлось сделать несколько рейсов. На

обратном пути решили до метро добираться

пешком.

В здании Музея кино созданы

условия для посещения лиц с

ОВЗ/инвалидностью – работает

лифт, оборудованы специальные

туалеты. Даже нашлось место для

творчества!

Культурное заведение,

которое мы посетили,

достаточно удобно для

посещения детей с

ОВЗ/инвалидностью.
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Описание объекта культуры: историческая справка

Государственный центральный

музей кино — один из молодых

российских музеев. Основан в

марте 1989 года на базе

реорганизованного Музейного

отдела Всесоюзного Бюро

пропаганды киноискусства.

В новом пространстве Музея кино

на ВДНХ разместились три кинозала

для показа фильмов из коллекции

музея, оборудованы зоны для

постоянной экспозиции и тематических

выставок, аудитории для проведения

лекций по истории и теории

киноискусства.

Его рождение совпадает со 100-

летием со дня рождения Чарльза

Спенсера Чаплина, и леди Уна Чаплин

совместно с фирмой «Баблз» дарит

Музею фильм «Великий Диктатор»

(1940), показом которого 31 марта 1989

года открывается Большой зал

Киноцентра.

Адрес: Москва, 129223, проспект Мира,

119, павильон № 36 Тел.: +7 (495) 150-3600

Сайт http://www.museikino.ru/__________________________________

Источник kinomania.ru

Фото. Источник www.museikino.ru
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=8791.x_qg-ca9wbCdjUbQRDQkM56jsBKgitK-CJXKRsdpQDbwljc1Fo4AHt4bsIDt0qb-3c5SS0y_SRH3CWm_k-xMWQ.714305f2f13adc37f40a066bebb75f42752771a1&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSVAzN2pWOUpIWmRiaUVKNTVncTRFTnl3eWQtdTVGWF9xTDgyRlhUZk50UVZmTHdQX1NUZm1wUE00U250bGJhUmFneVBiRU9Cd2lFd3NXZ1BjYXAtR0lxUTZEREJqN0dPWjdVSm90OVc0cW1tSVhZZTZCZWJqdGl4M0RLSVhFZmNBLCw,&sign=948ab9865abcba16e22caad920c5dd44&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


Описание объекта культуры: репертуар/экспозиция

В Музее проводят выставки,

лекции, уроки. Представлены

разнообразные экспозиции. Наше

внимание особенно привлекла

экспозиция “Лабиринт истории”,

которая знакомит посетителей с

главными событиями первого

столетия российского

кинематографа. Экспозиция

разделена на шесть комплексов:

«Аттракцион» (дореволюционное

кино 1890-1910-х годов),

«Эксперимент» (революционные,

авангардные 1920-е годы),

«Триумф и трагедия» (сталинское

кино и кинематограф времен

войны, 1930-40-е), «Поэзия» (кино

оттепели, 1950-60-е), «Исповедь»

(интеллектуальное, авторское кино

1970-х), «Протест» (эпоха

перестройки, 1980-е).

Исторические источники

комплекса «Триумф и

трагедия» послужили

материалом для составления

вопросов интеллектуальной

викторины Фестиваля “1+1”.

Погружение внутрь истории,

создание эффекта присутствия

– одна из главных целей этой

выставки. При помощи новых

технологий и образных средств

современного искусства мы

смогли ощутить атмосферу тех

времён.



Описание объекта культуры: репертуар/экспозиция

Комплекс «Триумф и трагедия»

представляет большой

ассортимент исторических

источников времен Великой

Отечественной войны. Среди них

монтажные листы и видео съемки

Парадов в Москве на Красной

площади 1941, 1945 гг.;

документальные съемки событий,

происходящих на фронте;

оборудование, используемое для

съемки на фронте, например,

уникальный кинопулемёт; и др. В Музее хранится премия «Оскар»,

которая была вручена советскому

фильму под названием «Москва

наносит ответный удар» / «Разгром

немецких войск под Москвой» в 1943

году. Фильм стал лауреатом в

номинации «Лучший документальный

фильм».

«Триумф и  

трагедия»
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