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В «Доме на Брестской» подготовят экскурсию, во время которой расскажут о новом архитектурном макете Москвы.
Ее программу помогут составить горожане путем голосования в проекте «Активный гражданин». Экскурсию
планируют провести летом.
«Голосование, которое посвящено программе экскурсии в макетную мастерскую “Дома на Брестской”, стартовало в
конце января. На сегодняшний день в нем приняли участие более 130 тысяч москвичей. Одним из самых популярных
вариантов является предложение ознакомиться с работой специалистов мастерской в “Доме на Брестской” и
технологиями создания макетов сооружений», — рассказал руководитель Департамента градостроительной
политики города Москвы Сергей Левкин.

Участники голосования могут выбрать и другие варианты. Например, провести лекцию — презентацию проекта
«Новый макет Москвы», мастер-класс по изготовлению моделей деревьев и кустарников для мини-копии столицы или
увидеть ранее не экспонировавшийся фрагмент макета.
Город в миниатюре
Новый макет столицы начали создавать осенью 2012 года. Сейчас общая площадь арт-объекта, который выставлен в
павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ, составляет 368 квадратных метров. Там представлено около
20 тысяч миниатюрных копий зданий внутри Садового кольца и частично за его пределами.

Готовая конструкция на северо-востоке заканчивается копией площади трех вокзалов, на востоке — мини-версией
завода «Серп и молот», на юго-западе — макетом Московского дворца молодежи, а на западе — миниатюрным
Белорусским вокзалом.
Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — поразительная детализация и точность: на макетах зданий
воспроизведены даже барельефы и панно, а куранты на копии Спасской башни бьют в положенное время.
Строения оснащены управляемой системой подсветки. Жилые дома подсвечены теплым желтым светом,
административные здания — холодным, мосты — синим, парки и скверы — зеленым. На 16 тысячах объектов можно
регулировать яркость подсветки.
История вопроса
По словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарита Фазылзянова, над созданием города в миниатюре работает
уникальная команда специалистов макетной мастерской.
«Это около 60 человек: чертежники, художники, архитекторы, макетчики, программисты, художники-графики и
электрики. Это весьма кропотливая работа. На ВДНХ жители и гости столицы видят результат трудов наших
сотрудников, сами же они остаются в тени. Мы решили исправить эту ситуацию и провести что-то вроде дня открытых
дверей. Москвичи получат возможность сходить на экскурсию и посмотреть, как делается мини-копия столицы», —
уточнил Фарит Фазылзянов.

Чтобы экспозиция павильона «Макет Москвы» выглядела так, как сегодня, потребовалось шесть лет. Завершить все
работы планируется в 2020 году.
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