ОБРАЗование Москвы: привет ст вие Фарит а Фазылзянова
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В эти минуты в «Доме на Брестской» стартует II выставка «ОБРАЗование Москвы». С сегодняшнего
дня и до 10-го апреля для посещения открыта экспозиция проектов современных школ и детских
садов, будут проходить круглые столы с участием столичных градостроителей и представителей
сферы образования, читаться тематические лекции. Завершит работу выставки Ярмарка вакансий.
Об особенностях экспозиции и деловой программы этого года – в приветственном слове Фарита
Фазылзянова, директора ГБУ «Мосстройинформ».

Уважаемые гости, эксперты, представители образовательной и градостроительной сфер,
рад приветствовать вас в «Доме на Брестской» на открытии выставки «ОБРАЗование Москвы».
Главная задача экспозиции – продемонстрировать жителям мегаполиса и его гостям архитектурные
концепции образовательных пространств столицы. Дебютировала выставка в прошлом году, а в этом
мы с нашим учредителем – Департаментом градостроительной политики города Москвы, - решили,
что ей снова нужно дать «зеленый свет». И это объяснимо: то, в каких условиях, в каком антураже, с
какой инфраструктурой будут получать знания и раскрываться как личности наши дети, - волнует
каждого родителя. Мы понимаем социальную значимость вопроса, поэтому как информационноаналитический центр столичного Стройкомплекса вновь поднимаем эту тему.
Архитектура влияет на формирование мировоззрения и одновременно сама является его результатом
и проявлением. А современное образование – «гибкое» и ведет каждого ученика по индивидуальному
маршруту. Поэтому объект образования должен быть способным к изменениям, должен быть
многофункциональным и комфортным. Архитектура и планировка здания школы или детского сада не

должны устрашать и подавлять, одними из ключевых качеств таких сооружений должны стать
открытость и дружелюбие. Только в таких условиях мы сможем воспитать людей, которые так нужны
современной России – людей инновационных и нестандартных.
Тринадцать детских садов нового времени, пять современных школ, четыре пристройки к учебным
учреждениям – это планы города в строительстве объектов образования только на этот год.
Свидетельство успешности градостроительной политики в сфере образования – это включение в
Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования двух
московских проектов школ. Такой реестр ведёт Минстрой страны. А это значит – опыт столичного
Стройкомплекса будет использоваться в регионах.
На экспозиции, которая разместилась на первом и на втором этажах «Дома на Брестской»,
демонстрируются как построенные, так и реализуемые в данный момент проекты образовательных
пространств. Всего – 83 проекта. На круглых столах в рамках деловой программы градостроители и
представители сферы образования обсудят и оценят проекты, обменяются опытом и мнениями по
сооружению и эксплуатации новых объектов.
Кроме того, мы посчитали важным использовать площадку не только для представления москвичам
проектов школ и детских садов, но и для решения традиционной проблемы образования –
трудоустройства выпускников по своей специальности, в нашем случае – по градостроительным
специальностям. Поэтому совместно с Департаментом градполитики, Департаментом образования в
рамках выставки состоится Ярмарка вакансий для старшекурсников колледжей градостроительной
сферы.
Желаю всем участникам, гостям выставки конструктивных и полезных дискуссий, ярких впечатлений
от посещения экспозиции. Выставка «ОБРАЗование Москвы» - это место, где строительство и
образование обязательно услышат друг друга.
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