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Пресс-релиз выставки «С Победой по Садовому кольцу»

Вст рет имся в Инт ернет е!

С 6 по 15 мая 2020 года на веб-ресурсах ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента
градостроительной политики города Москвы пройдет онлайн-выст авка «С Победой по Садовому
кольцу».

Основная цель Выставки – познакомить посетителей с градостроительными изменениями Москвы,
в частности Садового кольца, в период Великой Отечественной войны. Выставка приурочена к Году
памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Необходимо отметить, что выставка «С Победой по Садовому кольцу» сопровождается
насыщенной деловой программой, включающей несколько форм взаимодействия с интернетаудиторией. Открытие экспозиции состоится 6 мая в 12 часов. Вниманию виртуальных посетителей
Дома на Брестской будет представлен фотоальбом редких архивных фотографий «Назад в прошлое:
по Садовому в военные годы». В этот же день об особенностях работы архитектора будет
рассуждать вице-президент Союза архитекторов России Ярослав Усов.
Кроме мастер-классов и вебинаров гостей онлайн-экспозиции каждый день с 6 по 15 мая ждут
научные и популярные аудиолекции от партнера проекта, НО «Фонд поддержки и развития
образования, творчества, культуры», виртуальные экскурсии, литературные чтения, марафон
военного кино, организованный при поддержке «Госфильмофонда»; выставка по материалам и
фотографиям с киносъемок, подготовленная при участии Музея кино; презентация нового слоя
Интерактивной карты Москвы «Мемориалы Великой отечественной войны», аудиоспектакли
студентов Московского государственного института культуры «Письма войны», а также квесты,
прямые эфиры с экспертами и так далее.
В дни выставки состоится совместное с ГБУ Ц ентр «Детство» подведение итогов конкурса
детского рисунка «Память Победы». Это конкурс для малышей, детей и подростков от самого
раннего возраста до 17 лет. Каким они видят День Победы? Что вкладывают в это словосочетание?
Попытаемся
понять
вместе.
От
участников
требуется
сделать
рисунок,
сфотографировать/отсканировать его, заполнить заявку и отправить на электронный адрес
KanischevaMN1@str.mos.ru, а потом с волнением ждать результатов.

Подробную программу экспозиции «С Победой по Садовому кольцу» и положение о конкурсе
«Память Победы» можно найти здесь. В программе возможны изменения и дополнения. Следите за
анонсами в социальных сетях ГБУ «Мосстройинформ»:

https://www.youtube.com/channel/UC6h0RBt7ZTQNrn660AUD7wQ/videos
https://www.facebook.com/msimosru/
https://vk.com/msimosru
https://www.instagram.com/msimosru/

О «Мосстройинформе»:
ГБУ «Мосстройинформ» – информационно-аналитический центр, известный среди жителей столицы и профессионального
сообщества под брендом «Дом на Брестской». Одно из направлений деятельности учреждения – конгрессно-выставочное.
Оно нацелено на информирование об основных тенденциях градостроительной политики в Москве. Здание
«Мосстройинформа» располагается в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская» и в десяти минутах от станции
метро «Белорусская» - по адресу: ул. 2-я Брестская, дом 6.
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