Мир глазами зодчих: приглашаем на лекцию «Объект ы образования»
01.02.2018
19-го февраля в 16:00 специалисты «Дома на Брестской» представят новую лекцию – «Объекты образования».
Премьера состоится в рамках деловой программы экспозиции «Мир глазами зодчих». Как связаны художественная
выставка и лекция об архитектуре образовательных учреждений Москвы? Ответ – в нашем материале.
В современных образовательных учреждениях даже стены должны помогать индивидуальности – таковы
нынешние московские тенденции в школьной и дошкольной архитектуре. Поэтому в столице и возводят детсадытрансформеры, школы-гиганты, школы-парки и т.п. Развитию градостроительной мысли – от задачи научить
писать и читать до всемерного содействия раскрытию способностей и талантов каждого отдельного ребенка –
посвящена новая лекция «Дома на Брестской».

«Объекты образования» впервые прочитают в зале Интерактивной карты Москвы 19-го февраля. В этот день там
же будет продолжать работу традиционная для «Мосстройинформа» художественная экспозиция «Мир глазами
зодчих», и лекция заявлена как часть деловой программы выставки. Как это связано? А самым прямым образом:

многие экспоненты выставки – действующие (практикующие) архитекторы, и в том числе о проектах, в которых
они принимали непосредственное участие, рассказывается в нашей лекции.
Коновальцевы, Семенков, Миндрул – эти фамилии среди участников разделов «Живопись» и «Фото» экспозиции
«Мир глазами зодчих». И эти же фамилии – среди авторов таких знаковых объектов образования столицы, как,
например, детский сад на Новослободской (с мотивами старинных теремов) или английская школа на улице
Советской Армии (премия «Хрустальный Дедал» фестиваля «Зодчество»).
Лекция начнётся 19-го февраля в 16:00 и продлится час. При её проведении будет задействован огромный
бесшовный экран, состоящий из двадцати семи плазм с диагональю 55 дюймов каждый, а также уникальный
объект «Дома на Брестской» - Интерактивная карта Москвы. Вход на лекцию свободный.
Напомним, художественная экспозиция «Мир глазами зодчих» пройдёт в стенах «Мосстройинформа» с 6-го по 20е февраля 2018-го года. Экспоненты выставки – столичные градостроители, которые представят свои творения в
области живописи, фотографии, графики и прикладного искусства. А это более шестисот работ.
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