
Нить Ариадны: Путеводитель ~ Германия ~ Бонн ~ Дом Истории ФРГ

Дом Истории ФРГ - Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Музей
посвящен ист
ории Германии с 1945 года
и до сегодняшнего дня - многочисленные экспонаты, документы, фотографии и фильмы,
более 800.000 музейных экспонатов! От персонального железнодорожного вагона
федерального канцлера до частей берлинской стены... В музее представлено очень
много экспозиций о советской оккупации и в целом о послевоенном времени в 
Германии
. Предельная визуализация, много интерактивных экспонатов. Можно посетить
постоянную экспозицию, устраиваются и временные выставки. Является частью пяти
музеев так называемой 
Музейной Мили
(museumsmeilebonn.de - 
Немецкий Музей
, 
Музей Изобразительного Искусства
, 
Выставочный Зал Бундескунстхалл
е, 
Зоологический Научно-исследовательский Музей Александра Кениг
а, 
Дом Истории ФРГ
) Бонна. Вход
бесплатный
!

  {vsig}germany/bonn/hdg{/vsig}

Идея создания принадлежит канцлеру Гельмуту Колю. В 1982 году началась работа по
созданию проектного плана. Строительство было начато в сентябре 1989 года.  Над
зданием, которое получило название Haus Der Geschichte, работали архитекторы
Ингеборг и Хартмут Рюдигеры. Общая площадь здания составляет около 22 000
квадратных метров. Постоянные экспозиции размещены на площади 4000 квадратных
метров. Для проведения временных выставок было выделено около 650 квадратных
метров.

Дом Истории Федеративной Республики Германия рассказывает о немецкой истории.
Необычные исторические объекты, фотоплёнки и старинные карточки, документальные
фильмы. Музей разделён на пять хронологических уровней. Есть экспонаты времен
второй мировой войны. Руководство музея поставило перед собой задачу – воссоздание
духа времени. Можно побывать в комнатке стилизованной под немецкий кинотеатр
годов так 50-60х, с репертуаром тех времен, барной стойкой или посидеть на
оригинальных креслах из парламента ФРГ. Большая часть экспонатов посвящена быту
простых немцев в разные десятилетия ХХ столетия. Много интерактивных инсталляций,
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которые используется в сочетании с аудио и видеоматериалами.  

Помимо постоянных экспозиций, в отдельном зале и фойе музея организуются
временные выставки, посвященные акттуальным темам. Что там сейчас - можно
посмотреть на сайте, там же  содержится подробное описание экспозиций, начиная с
1999 года. 

Везде есть подписи на английском, есть и бесплатный русский аудиогид (в залог
какого-нибудь документа). Бесплатная камера хранения. Аудиогид на немецком и на
английском есть на сайте - его надо просто скачать... Туалет. Кафе. Магазин.

В понедельник закрыт. Со вторника по пятницу - 9:00 - 19:00. Суббота, воскресенье и
праздники - 10:00 - 18:00. Вход бесплатный!

  Willy-Brandt-Allee 14  

  hdg.de  

Пока нет...
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