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В «Доме на Брестской» завершилась ежегодная выставка «Мир глазами зодчих». В этом году мероприятию исполнилось 15 лет. К завершению мероприятия «Дом на
Брестской» подготовил каталог участников экспозиции.
Из года в год зодчие Москвы - зрелые мастера и молодые специалисты – все, кто трудится в сфере архитектуры, дизайна, проектирования, строительства, –
представляют свои художественные работы. Экспозиция выставки была размещена на трех этажах «Дома на Брестской» и занимала порядка 2 тысяч кв. метров, а
сейчас собрана на 144 страницах каталога.

«Примечательно, что авторы данных экспонатов талантливые Зодчие Москвы, в чьих умелых руках сегодня Москва - один из самых успешных мегаполисов мира по
уровню градостроительных инноваций, масштабу реализуемых проектов, широте передовых идей в благоустройстве городского пространства, - отметил
директ ор ГБУ «Мосст ройинформ» Фарит Фазылзянов. - Во всем этом заслуга талантливых профессионалов, которые ежедневно вкладывают свою энергию на
развитие нашего любимого города. Стройкомплексу Москвы под силу реализация сложнейших проектов».
В юбилейной выставке участвовали порядка 130 авторов, среди которых главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор ОАО «Моспроект»
Святослав Миндрул, председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов, преподаватели МАрхИ и МГХПА им. С.Г. Строганова,
многие заслуженные и маститые архитекторы, а также молодые, активно работающие в столице, архитекторы, проектировщики, дизайнеры – те, кто превращает

Москву в красивый, комфортный город.
Традиционно выставка проходила в четырех направлениях: живопись, графика, фотография и прикладное искусство.
«Мы имеем уникальный шанс видеть произведения архитекторов, созданные в разных жанрах и техниках. В российской архитектурной школе рисунку и творчеству
в самом широком смысле слова уделяется большое внимание. Этот базовый элемент образования оказывается важным и в дальнейшей профессиональной жизни», прокомментировал в приветственном обращении главный архит ект ор Москвы Сергей Кузнецов.
Основная цель выставки «Мир глазами зодчих» - поддержка и развитие художественных традиций, культурного и духовного наследия в области
градостроительства и привлечение широкого общественного интереса к художественным работам московских архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и
градостроителей.
Организатор проекта – ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента градостроительной политики г. Москвы.
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