В «Доме на Брест ской» покажут фот олет опись Садового кольца
14.05.2019
С сегодняшнего дня начинает работу выставка «История архитектуры Садового кольца: от
Триумфальной площади до Сухаревой башни». Увидеть, как менялась знаменитая магистраль и её
окрестности в разные временные периоды, посетители могут на экспозиции в «Доме на Брестской».
Выставка открыта до 23 мая включительно.

Садовое кольцо – не только одна из важных и знаковых транспортных артерий Москвы, но и
уникальное пространство, объединившее достопримечательности нескольких веков. «Садовое кольцо
стало немым свидетелем вековых событий, которые происходили в столице. Оно вобрало в себя
историю Москвы и судьбы её горожан. По фотографиям, которые представлены в «Доме на
Брестской», каждый сможет проследить путь – как менялся историко-архитектурный облик Садового
кольца на отрезке от Триумфальной до Большой и Малой Сухаревских площадей», - рассказал Фарит
Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ».
«История архитектуры Садового кольца…» - не просто фотовыставка: экскурсия по экспозиции
проходит в форме игры «Монополия». Второй этаж Зала Интерактивной карты Москвы превратился в
огромное игровое поле, по периметру которого развешаны карточки, напоминающие дизайн
знаменитой игры. На каждой карточке – картинка или фото достопримечательности Садового кольца
(дома, улицы, сквера или монумента) и QR-код, при считывании которого на экране смартфона
высветятся вопросы, связанные с локацией. Ответы на вопросы команды будут записывать в
маршрутный лист. Та команда, которая наберет больше всех баллов за правильные ответы, станет
победителем.
Помимо
развлекательной
программы
организаторы
подготовили
мероприятия
и
для
профессионального сообщества. Так 15 мая пройдёт круглый стол «Историческое и культурное
наследие Москвы: вчера, сегодня, завтра», на котором именитые искусствоведы, архитекторы,
краеведы и художники обсудят, как менялся и каким будет архитектурный и ландшафтный облик
Садового кольца, развитие туристических маршрутов вдоль магистрали и другие актуальные
вопросы. Начало – в 15:00. Вход на мероприятие – свободный.
Выставка «История архитектуры Садового кольца…» проводится совместно музеем «Садовое
кольцо». Два учреждения «свяжет» специальный пешеходный квест. Следуя по маршруту от
Сухаревской до Триумфальной площади, участники квеста должны посетить все указанные в
маршрутном листе «точки» и найти ответы на вопросы. Завершится соревнование в «Доме на
Брестской», где определят победителя и покажут уникальный арт-объект – Интерактивную карту
Москвы. Премьера пешеходного квеста состоится 18 мая – в рамках акции «Ночь музеев», в которой
ГБУ «Мосстройинформ» будет участвовать впервые. В этот субботний день Информационноаналитический центр Стройкомплекса Москвы будет работать с 12:00 и каждый час проводить
экскурсию по выставке в форме игры «Монополия».
Кстати, чтобы изучить экспозицию, необязательно принимать участие в игре: вход на выставку –
свободный. А чтобы поиграть, необходимо предварительно записать себя и свою команду – по
телефону: +7 (499) 250-35-82. Команда должна состоять из пяти человек. Одновременно
путешествовать по Садовому кольцу в «Доме на Брестской» могут до 20 человек!
Выставка «История архитектуры Садового кольца: от Триумфальной площади до Сухаревой башни»
будет работать в «Доме на Брестской» по 23 мая и будет открыта по будням с 10:00 до 20:00. Все
мероприятия выставки – бесплатные!
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