В «Доме на Брест ской» от крылась выст авка работ финалист ов IV конкурса
городской фот ографии «Планет а Москва»
19.09.2016
19 сентября в «Доме на Брестской» открылась выставка работ финалистов IV конкурса городской
фотографии «Планета Москва».
Ежегодный конкурс городской фотографии «Планета Москва» организован Департаментом по
градостроительной политике г. Москвы, с целью привлечения внимания к градостроительной
деятельности Москвы, к уникальным городским историко-культурным объектам, формирование
нового взгляда на комфортность городской среды.

В этом году конкурс состоялся в четвертый раз, на суд комиссии поступило более 2500 работ от 360
фотографов - жителей Москвы, Московской области и других регионов России. Из них к голосованию
были выбраны 216 образов современной Москвы. Основными критериями оценки фотографий была
художественная ценность снимка, а также оригинальность и нестандартность видения предмета
фотосъемки. Конкурс проходил по 4-м номинациям: «Архитектурная фотография», «Уличная
фотография», «Пейзаж», «Москва в деталях». Еще в пяти номинациях лауреатов определяли
участники проекта «Активный гражданин». Посетители сайта голосовали за номинации: «Москва
велосипедная», «Лучший праздничный салют», «Город в гармонии с природой», «Общественный
транспорт столицы», «Москва на прогулке – пешеходные зоны».
В выставочном зале «Дома на Брестской» представлены работы-финалисты: 108 лучших фотографий
по итогам голосования.
«Данная выставка – это уникальная возможность увидеть город так как редко удается, составить
собственное мнение о всех текущих изменениях в Москве, проводимых в рамках реализации
программы по градостроительной политике и оценить колоссальный масштаб проектов, который
сегодня реализует Стройкомплекс Москвы», - комментирует директ ор ГБУ «Мосст ройинформ»
Фарит Фазылзянов.
Лаконичным языком фотографических образов участникам фотоконкурса «Планета Москва» удалось
раскрыть красоту мегаполиса, погрузить зрителя в новую, современную Москву, комфортную,
открытую и дружелюбную для горожан.
«Мое хобби – это фотография, и больше всего мне удается жанр «Портрет». На суд жюри я
представила несколько «портретов» моего любимого города, - делится впечатлениями полуфиналист
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«Мосстройинформ» Елена Осипова. Мне было приятно оказаться в плеяде лучших кадров и,
представить свой взгляд на город. В целом, выставка работ посвящена горожанину, мегаполису и
искусству в каждом метре городского пространства. Она уникальная возможность объединить
авторов разных поколений и фотографии, сделанные в разных сферах жизни мегаполиса».
Выставка работ финалистов IV конкурса городской фотографии «Планета Москва» открыта
ежедневно по будням с 10.00 до 20.00 с 19 по 30 сент ября 2016 года.
Адрес: ул. 2-я Брестская, д. 6
Конт акт ный т елефон: +7 (499) 250-35-82.

Адрес страницы: http://msi.mos.ru/presscenter/news/detail/3777238.html

ГБУ «Мосстройинформ»

