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Океан и человек Путь от прошлого
к будущему
11 мая 2012 года состоялось грандиозное открытие
Всемирной специализированной выставки ЭКСПО-2012.
Три месяца в центре внимания всего мира будет небольшой южнокорейский город Ёсу, в котором собрались
представители 104 государств, 10 международных организаций, включая ООН, 23 региональных правительства
и транснациональных компаний. Участники Выставки
планируют подготовить комплекс решений глобальной
проблемы человечества – рационального использования
ресурсов Мирового океана и его прибрежной зоны. Тема
ЭКСПО-2012: «Живой океан и прибрежная зона: разнообразие ресурсов и их рациональное использование».

На торжественном открытии Президент Южной Кореи
Ли Мён Бак выразил надежду, что стержневые темы выставки
– бережное использование ресурсов Мирового океана и защита моря и прибрежных районов – затронут самые лучшие
чувства каждого участника ЭКСПО. Концертная программа
церемонии включала в себя выступления известных южнокорейских исполнителей и ансамблей как популярной, так и
классической музыки. Каждый номер дополнялся красочным
видеорядом. Представление завершилось ярким водным и
световым шоу «Большого О» и красочным фейерверком.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Официальное звание «первого посетителя» присвоили японцу
Футаками Атцуши, который ждал открытия с четырех часов
утра. Позже выяснилось, стать первым посетителем для него
своего рода спорт – с 1981 года он старается приходить на подобные выставки первым.

www.expo2012korea.ru

Российский павильон демонстрирует, что наша страна является экологически ответственным государством, которое высоко ценит богатства мирового океана, эффективно использует его
ресурсы, а также направляет значительные силы на развитие и
сохранение своей прибрежной зоны. Девиз России на Выставке
«ЭКСПО-2012»: «Океан и человек – Путь от прошлого к будущему».

Наша страна представила очень интересное для рядовых посетителей мультимедийное представление об истории освоения
Арктики, Антарктики и Северного морского пути, и представляющие интерес для деловых кругов новейшие разработки в сфере
атомной энергетики, в частности, модель атомного ледокола нового
поколения, не имеющего аналогов в мире. «Мы заявим мировому
сообществу о себе как о высокотехнологичном государстве, находящемся на инновационном пути развития», - подчеркнул заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Георгий Каламанов.

Прямая речь
«Экспозиция наполнена оригинальным содержанием и инновационными идеями, которые позволят гостям павильона
получить максимальное удовольствие от ее посещения.
Каждый откроет для себя что-то новое. Уверен, что экспозиция будет признана одной из самых интересных на ЭКСПО», - такой отзыв оставил в Книге почетных гостей российского павильона Генеральный секретарь Международного бюро
выставок Висенте Лоссерталес, который посетил российский павильон в первый же день работы выставки.

Юные первооткрыватели
Юные гости нашего павильона очень эмоционально
реагировали на происходящее
в российском павильоне. Так, за
20 минут экскурсии они успели
побывать в ледяной пещере,
ознакомиться с подлинными
экспонатами парусников и ледоколов, прогуляться по палубе
корабля, а некоторым даже посчастливилось принять участие
в спасательной операции по
устранению разлива нефти в
океане. Гиды павильона были

одеты в костюмы матросов, и
посетители с удовольствием
фотографировались с ними на
память.

Талисманом
российской экспозиции
стал маленький белый
медвежонок,
держащий в лапах
логотип павильона –
состоящий из воды куб

Прямая речь
«Поход по российскому павильону – это своего рода исследовательская экспедиция, – поделился своими впечатлениями директор Тихоокеанского океанологического института им. В.И.
Ильичева, участник II симпозиума по последствиям изменения
климата на ЭКСПО Вячеслав Лобанов – посетителям предоставляется вся необходимая научная информация. Мое основное ощущение после посещения павильона – это гордость за
то, что я являюсь гражданином России».

Погружение
в океан
впечатлений

У корейских и иностранных туристов неподдельный
интерес вызывает мультимедийное шоу в кубическом
кинозале с возможностью исследования океана на глубоководном аппарате «Мир» и
стенд, посвященный великому географическому открытию начала XXI века – озеру
«Восток».
За первые два дня работы ЭКСПО в российском экспозициипутешествие в пространстве и времени на ледоколе
«Россия» совершили делегации Италии, Германии, Казахстана,
Армении, Бельгии, Китая, Туркменистана. Почетные гости оценили как технологические решения, примененные при создании российской экспозиции, так и глубину раскрытия темы ЭКСПО-2012 «Живой океан и прибрежные зоны».

Глобальный разум
Цифровая
библиотека
российского павильона представляет собой сокровищницу
научных фактов по 8 ключевым
темам: «Арктика», «Антарктика», «Исследование океана»,
«Энергия и ресурсы океана»,
«Экология и экосистемы», «Океан и Город», «Новые технологии
освоения океана», «Сохраним
океан вместе». И для того, чтобы заполучить эту сокровищницу в личное пользование, достаточно просто перейти на сайт
российского павильона с помощью размещенных по всей экспозиции QR-кодов и скачать эту
уникальную библиотеку.

Изящности
российскому
присутствию на выставке добавил пришвартовавшийся у одного
из пирсов ЭКСПО парусник «Надежда», который после первых

дней работы выставки,
продолжил свой тихоокеанский поход.

20 июня – Национальный день России на ЭКСПО-2012. В
этот день над главной пешеходной аллеей на гигантском светодиодном экране «Цифровая галерея» будет представлено мультимедийное шоу. А в праздничной программе примут участие
звезды российского балета и ансамбль «Березка».
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