В День города более т ысячи горожан смогут посет ит ь самую длинную
лекцию о Москве в «Доме на Брест ской»
30.08.2016
При поддержке Департамента культуры г. Москвы, специально к празднованию Дня города,
специалистами ГБУ «Мосстройинформ» разработана самая длинная лекция о Москве. 10 сентября в
течение 8,5 часов лекторы представят именинницу с разных сторон. Лекция будет состоять из
различных тем и методов изложения материала.

«Изучение столицы - это не набор дат, цифр и имен, как в учебниках истории, благодаря программе,
которую наши специалисты подготовили к 869-летию Москвы, можно будет узнать о совершенно
разных сферах городского пространства. От строительства современных станций метро до
знаменитых памятников в стиле барокко, например, от пространственного развития территорий до
ярких городских фотографий, - комментирует программу директ ор ГБУ «Мосст ройинформ»
Фарит Фазылзянов. Этот материал позволит горожанам взглянуть на город сквозь призму
различных культурных явлений и артефактов, градостроительных решений и понять город изнутри».
Так, знакомство со столицей начнется с сеанса интерактивной карты, на которой можно увидеть
пространственное развитие города и оценить масштабы трансформаций, высокие темпы развития и
быстрые изменения, охватывающие все сферы жизни Москвы.
В рамках сеанса работы интерактивной карты Москвы лектор продемонстрирует посетителям:
«Транспортно-пересадочные узлы», «Кольца города», «Карту метро», «Московское центральное
кольцо», «Округа Москвы», «Крупные спортивные объекты», «Архитектуру метро», «Категории
промзон» и Арт-Москву, слой, посвящённый развитию Москвы.
На части лекции о «Развитии метрополитена столицы» горожане смогут увидеть, как строятся
станции метро сегодня и узнать о технологиях и их преимуществах. Обогатить кругозор
информацией об исторических вехах развития метрополитена столицы и архитектурных стилях.
Лекция будет дополнена презентацией и видеофильмом. В основе фильма - архивные
видеоматериалы кино-видео-летописи ГБУ «Мосстройинформ».
В своей видео-лекции Борис Уборевич-Боровский поделится опытом и расскажет об экологическом
аспекте в работе архитекторов, дизайнеров, декораторов.
Продолжит увлекательный рассказ о Москве часть - «Промзоны столицы: прошлое, настоящее,
будущее», где посетители узнают историю создания индустриальных зон, программу комплексного
развития города и реновации промышленных территорий Москвы, и, безусловно, смогут оценить
масштабные проекты преобразований промышленных зон таких как, «ЗИЛ», «Серп и Молот»,
«Южный порт».
Самых усидчивых слушателей в середине дня будет ждать мастер-класс по городской фотографии.
Практическое занятие проведет интернет-маркетолог и рекламный бизнес-фотограф Сергей
Сморовоз. Он расскажет об истории архитектурной фотографии, поделится секретами проведения
фотосъемки в разное время суток, создания личного портфолио и продвижения интернет-ресурсов.
Завершится рассказ о Москве частью лекции об архитектурных стилях мегаполиса. Слушатели
узнают об истории развития архитектуры Белокаменной со времени основания города до наших дней.
В обсуждении особо будут отмечены знаменитые памятники архитектуры в стиле «узорочья»,
барокко, классицизма, эклектики, модерна, конструктивизма, «сталинского ампира».

Для комфортного восприятия информации и сохранения внимания слушателей все части лекций будут
компоноваться с градостроительной викториной и увлекательным квестом.
В воскресенье, 11 сентября, лекция пройдет в сокращённом формате и продлится 6, 5 часов.
Время проведения лекций, приуроченных ко Дню города:
10 сентября 2016 г. с 10.00 до 18.30
11 сентября 2016 г. с 10 до 16.30
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