Акция #яобъект ивный
31.08.2018
4-го сентября в 17:00 в «Доме на Брестской» стартует фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве».
Проект вошел в официальный План мероприятий празднования 871-й годовщины Москвы. В честь
экспозиции и Дня города мы запускаем акцию в социальных сетях и приглашаем вас принять участие
в ней.
Яркая, объективная, народная… Это мы о фотовыставке «ОБЪЕКТИВно о Москве». На ней о
преображающейся столице, её жителях и гостях сквозь призму фотообъектива рассказывают сами
москвичи. Поэтому народная. Поэтому объективная. А яркая, потому что…
«Мы не получили ни одного мрачного снимка! В разделе «Москва праздничная» много фотографий с
улиц столицы во время Чемпионата мира по футболу. В направлении «Москва комфортная» много
портретных съемок, фотографий общественных пространств: парков, скверов, бульваров, - много
снимков с досугом москвичей. В разделе «Москва динамичная» представлена динамика во всех
аспектах: транспорт, строительство, спорт, активный образ жизни, столица с высоты…», - говорит
Фарит Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ».

Приходите на открытие фотовыставки, посетите мероприятия её деловой программы, просто
приходите и посмотрите экспозицию! А главное – фотографируйтесь, делайте селфи в уникальном
Зале Интерактивной карты Москвы и выкладывайте фотографии на своих страницах в социальных
сетях с хэш-тегом #яобъективный (вариации: #яобьективный, #яобъективная, #яобьективная). А
ещё: признавайтесь в любви к Москве, делайте снимки на фоне своих любимых мест в столице и тоже
ставьте хэш-тег акции!
По нему мы обязательно найдем ваши фотографии, расскажем о вас и репостнем ваши творения.
Самые интересные фотографии мы разместим на тач-панелях в Зале Карты – ваши фото увидят
посетители многочисленных мероприятий «Дома на Брестской». В специальном разделе Официальной
страницы фотовыставки ваши фотопризнания также появятся. Обещаем!
Деловая программа фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве» - ссылка: http://dom6.ru/programma6
Кстати! Хотите снимать свои любимые места в столице и делать селфи интереснее и ярче? Если ДА,
то приходите на мастер-класс Сергея Сморовоза «Фотосъемка в городской среде и искусство селфи».
Перфоманс состоится в «Доме на Брестской» 8-го сентября. Начало – в 16:30.
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