На ВДНХ от крылась выст авка нового формат а «Робост анция»
30.04.2015
Сергей Собянин открыл выставку нового формата «Робостанция» на Выставке достижений народного
хозяйства.
«ВДНХ открывает свой сезон выставкой робототехники. Здесь очень много школьников, подростков,
и надеюсь, посетив её, многие из них захотят заниматься инновациями, получать инженерное
образование. Этот образовательный проект, который, я уверен, посетят не десятки даже, а сотни
тысяч посетителей, — действительно первый проект нового сезона», — отметил он.
Мэр Москвы осмотрел всю экспозицию, где представлено более 30 роботов отечественного и
зарубежного производства. Сергею Собянину продемонстрировали, как робот собирает кубик
Рубика, играет в баскетбол, шахматы, отвечает на вопросы посетителей. После чего он посетил
робошколу и познакомился с младшими школьниками, которые только учатся конструировать
роботов.
В прошлом году в столице прошло научно-познавательное мероприятие «Бал роботов», которое
посетили более 150 тысяч человек. «Робостанция» станет продолжением этого проекта.
Выставка будет проходить с 29 апреля по 23 августа. Она может быть интересна как школьникам,
так и студентам.
Общая площадь экспозиции в павильоне № 2 «Народное образование» — 2,7 тысячи квадратных
метров. В экспозиции несколько основных зон — экспозиция роботов, секретное конструкторское
бюро для детей и робошкола, лекторий «Азимов». Организованы мэппинг-шоу и зона развлечений с
игровыми станциями.
На выставке представлено более 30 роботов отечественного и зарубежного производства. С ними
можно пообщаться, сыграть в боулинг, баскетбол или шахматы.
Главной достопримечательностью является робот «Кубинатор» — рекордсмен Книги рекордов
Гиннесса по сборке кубика Рубика. Он создан в Ирландии и способен собрать кубик менее чем за 20
секунд.
В пространстве выставки воссоздан конструкторский гараж площадью 24 квадратных метра,
напоминающий о том, что творческий путь многих великих конструкторов и инженеров начинался в
гаражах, принадлежавших их родителям.
Кроме того, запланировано более 100 лекций, мастер-классов и семинаров в выходные и праздничные
дни.
На выставке работает магазин, в котором продаются модели роботов, а также робокафе.
Мэппинг-шоу представлено инсталляцией «Семья роботов», где зрители узнают о различных видах
робототехники. Познакомиться с лучшими робототехниками мира и их творениями гостям поможет
фотопроект «Я и мой робот».
В будни для детей с 11.00 до 21.00 будет работать робошкола. Все желающие смогут больше узнать
о робототехнике, научиться управлению квадрокоптерами, промышленному дизайну и 3Dмоделированию.
Кроме того, для ребят организован кинотеатр, где покажут игровые и мультипликационные фильмы
с участием роботов.
На «Робостанции» также пройдёт несколько крупных мероприятий, в том числе II Международный
робофорум «Роботы и люди» (29 апреля), московский этап Всемирной робототехнической олимпиады
(15 — 17 мая), шахматный турнир «Сыграй с роботом-шахматистом» (20 мая) и день открытых дверей
технических вузов и факультетов (30 мая — 1 июня).
Выставка «Робостанция» входит в программу летнего сезона ВДНХ, который откроется 30 апреля
пуском городских фонтанов.
«Следующие проекты связаны с 70-летием Победы. На Первомай открывается большой торговый
фестиваль „Весенняя Москва“ на всех площадках, в том числе и на ВДНХ. Буквально скоро откроется
выставка военной техники, фотовыставка, посвящённая также периоду Великой Отечественной
войны, и ещё целый ряд мероприятий. В Зелёном театре будут выступать Хворостовский, знаменитые
артисты исполнят песни военных лет. Так что весенне-летний сезон на ВДНХ открывается», —
подчеркнул Мэр Москвы.
Летняя программа мероприятий
Кроме того, в павильоне № 9 «Юные техники» работают творческие мастерские для маленьких
москвичей и их родителей. У павильона № 27 «Физкультура и спорт» открыт самый большой в России
верёвочный парк Sky Town площадью тысяча квадратных метров. Парк включает канатные джунгли,
смотровую площадку и детский паркур.
В космическом корабле «Буран» заработает музей, посвящённый истории его создания и полёта.
Особая программа организована в дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Так, на площади Промышленности и за павильоном «Космос» будет выставлено 11 единиц
современной военной техники (истребитель Су-27, вертолёт Ми-8Т, боевая машина 2А6 «Шилка»,
пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Оса-АКМ»,
ПГРК «Тополь»). В Северном розарии откроется фотовыставка, посвящённая героическому подвигу
тружеников тыла.
9 мая сезон Зелёного театра откроется выступлением Большого симфонического оркестра имени
П.И. Чайковского, а перед фонтаном «Дружба народов» состоится концерт оперного певца Дмитрия

Хворостовского с программой «Песни военных лет».
С утра и до самого вечера на аллеях и площадях главной выставки страны будут играть военные
оркестры, а профессиональные актёры украсят праздник театральными реконструкциями на военную
тему.
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