В «Доме на Брест ской» от крылась выст авка «Москва в офорт ах и в фот ографиях»
28.09.2016
Экспозиция выставки состоит из почти 100 изображений видов Москвы: репродукций гравюр, офортов, литографий и рисунков XVII–XIX веков. Небольшой раздел
выставки – 9 панорам и 15 фотографий, выполненных современными фотографами, представит Москву в ее нынешнем облике. Выставка «Москва в офортах и в
фотографиях» – это совместный проект «Дома на Брестской», Фонда «Московское время» и фотохудожников Москвы.
В церемонии открытия приняли участие фотохудожники Москвы, руководители фонда «Московское время», учащиеся колледжей ГБПОУ «Московский колледж
управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Ц арицыно», ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и градостроительства» и другие друзья
«Дома на Брестской».
«Экспозиция выставки иллюстрирует историю развития столицы за три столетия. Изучение этих изображений, относящихся к различным временным отрезкам,
позволит проследить изменения в городской застройке, оборонительных сооружениях, городском хозяйстве, транспортной инфраструктуре», - отметил
заместитель директора по коммерческим вопросам, руководитель контрактной службы ГБУ «Мосстройинформ» Алексей Платонов.

Почетный президент ОАО «ВымпелКом», учредитель и президент фонда «Московское время» Дмитрий Зимин в своем обращении к гостям выставки вспомнил слова
Александра Пушкина: «В известном черновике 1830 года поэт оставил нам запись, которую мы держим в сердцах уже почти два века, правда, распоряжаемся этим
завещанием порой странно. Два чувства дивно близки нам —/В них обретает сердце пищу:/ Любовь к родному пепелищу,/ Любовь к отеческим гробам./ На них
основано от века / По воле Бога самого / Самостоянье человека, / Залог величия его... Приглашаю вас насладиться великолепными работами выставки и
погрузиться в очарование нашей с вами истории».
Для создания атмосферы и погружения в историю перед гостями выступил коллектив «Русская усадьба» с фрагментами исторических танцев эпохи XVII века.
Время работы выставки:
27 сентября – 19 октября по будням с 10-00 до 20-00

Контактная информация:
Ильмира Индусовна Галиаскар, начальник управления градостроительных выставок
Тел.: +7 (495) 781 24 41, доб. 291;
+7 (499) 250 35 82
E-mail: dom6@str.mos.ru

Адрес страницы: http://msi.mos.ru/presscenter/news/detail/3839193.html

ГБУ «Мосстройинформ»

