Сергей Собянин осмот рел в Дарвиновском музее новый инт еракт ивный
образоват ельный цент р «Познай себя — познай мир»
26.08.2014
Официальное открытие состоится 1 сентября.
«Москва занимает одно из первых в мире мест по количеству музеев, но качество музейных
экспонатов иногда оставляет желать лучшего, и музеи, как и всё в Москве, потихоньку
совершенствуются, развиваются. За последние несколько лет количество посетителей музеев
увеличилось почти вдвое. Этому способствовали дни открытых дверей, „Ночь в музее“ и целый ряд
других мероприятий. И начали появляться такие интерактивные музеи, где можно не только
посмотреть, но и потрогать, поэкспериментировать, провести уроки», — сообщил Мэр Москвы.
Общая площадь нового центра - 192 квадратных метра. В новом интерактивном образовательном
центре «Познай себя — познай мир» представлены тактильные экспонаты, интерактивные панели со
специально разработанными компьютерными программами, знакомящих посетителей со строением и
работой человеческого тела. В центре можно узнать о достижениях в области биомедицины и
геронтологии.
«Я надеюсь, что для школьников Москвы новые интерактивные музеи будут чрезвычайно интересны.
Я дам соответствующее поручение, чтобы наши школьники, школьники Москвы как можно чаще
бывали в музеях и узнавали об окружающей природе, об истории, истории Москвы, истории развития
человечества. Это будет полезно для них», — подчеркнул градоначальник.
Заслуженным художником России Александром Коновым создано художественное решение центра.
Экспозиция состоит из трёх разделов. Мир глазами пчелы, кролика, собаки и шимпанзе или
помериться силами с разными животными можно увидеть в разделе «Познай себя», в котором также
представлены экспонаты, знакомящих посетителей со строением человеческого тела и его
отличиями от других представителей живого мира.
С разнообразием растительного и животного мира можно ознакомиться на площадке «Единство
всего живого». Раздел погружает путешествие от устройства клетки до устройства всей биосферы.
Комплекс «Геном» поможет разобраться в строении ДНК человека и животного, а также установить
их родство.
Распространённый представители флоры и фауны Москвы и Подмосковья представлены в разделе
«Познай мир». Мэр Москвы поручил использовать данную экспозицию для организации школьных
уроков и внеклассных занятий с детьми, на которой можно наглядно узнать о строении и
особенностях жизнедеятельности растений, об анатомии и привычках животных.
Сергей Собянин также познакомился с работой центра молодёжного инновационного творчества
«Бионик Лаб», осуществляющего свою деятельность на базе музея. Это учебно-производственная
лаборатория для детей и молодёжи, интересующихся инженерным делом и биотехнологиями.
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