Самый крупный в мире макет города будет создан в Москве в 2016 году
02.06.2015
Увидеть все культовые места столицы как на ладони теперь можно в одном месте – на ВДНХ. 1 июня в
столице был представлен расширенный макет города. Идея создания современного макета Москвы
появилась в 2011 году, а в 2014 в Каннах на Международной инвестиционной выставке
недвижимости были показаны первые 70 квадратных метров. Тогда специалисты воссоздали с
абсолютной точностью 6,5 тысяч зданий и сооружений Бульварного кольца. Меньше чем за год макет
расширили до 121 квадратного метра, который и представили в выставочном центре
градостроительного развития Москвы «Мосградэкспо» (павильон № 75 ВДНХ).
На исторических зданиях мастера воссоздали мозаику и барельефы, наличники и карнизы. Облицовку
стен теперь можно легко разглядеть у всех объектов. Каждое здание оснастили интерактивной
системой подсветки изнутри, которой можно управлять.
«Каждая улица, каждый дом – это 100% абсолютная копия, только уменьшенная 1:400», – рассказал
на открытии макета Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики.
Отметим, что работы по созданию макета начались в 2012 году по решению мэра Москвы Сергея
Собянина. Изначально планировалось охватить всю территорию Москвы, однако после
присоединения к столице новых территорий концепцию пересмотрели. Акцент решили сделать на
центральной части столицы, ограниченной Третьим транспортным кольцом, но захватив культовые
места, такие как: самая высокая «сталинская высотка» – здание МГУ, Воробьевы горы, Лужники и
другие исторически значимые места. Создание макета Москвы включили в государственную
программу «Градостроительная политика города Москвы».
«На сегодняшний день создание макета не останавливается ни на один рабочий день. Мы планируем
его закончить в 2016 году. Это будет самый крупный, в плане дизайна и точности, макет в мире. А
после его завершения мы надеемся, что он войдет в Книгу рекордов Гиннесса», – сказал Левкин.
Весь процесс выполняли 80 архитекторов, художников, макетчиков – это команда специалистов ГБУ
«Мосстройинфом». Планируется, что макет Москвы станет крупнейшим в мире, его площадь составит
около 950 квадратных метров. На сегодняшний день создано 13% от размеров всего макета и более
26% от планируемых к размещению зданий.
Макет будет открыт для посещения с 11:00 до 19:00 каждый день, кроме понедельника, посмотреть
на него можно будет бесплатно.
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