Когда каждая фот ография – маленькое признание в любви лучшему городу Земли…
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Приглашаем всех желающих в «Дом на Брестской» посетить самую честную, разную, добрую, динамичную и
поистине народную фотовыставку о Москве, её жителях и событиях. Проект «ОБЪЕКТИВно о Москве» стартует
сегодня, 5 сентября 2019 года, в стенах Информационно-аналитического центра столичного Стройкомплекса.

Фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве» традиционно открывается в канун Дня города и становится неотъемлемой
частью официальной программы праздника. Год 872-летия Москвы не стал исключением.
«Своё видение Москвы, произошедших в ней событий и изменений через объектив фотоаппарата показывают более
пятидесяти авторов. Среди них – как профессионалы, так и любители. Фотовыставка собрала свыше семисот работ,
около ста из них представлены в выставочном пространстве «Мосстройинформа». Здесь каждая фотография –
маленькое признание в любви лучшему городу Земли…», - рассказывает Фарит Фазылзянов, директор ГБУ
«Мосстройинформ».
Принципиальное отличие фотовыставки этого года от проектов лет минувших – фотографии, сделанные именно в
текущем, 2019, году. Ещё одно отличие – направления, разделы фотовыставки: их семь – в два раза больше, чем
было ранее:
- «Разная Москва»;
- «Добрая Москва».
- «Движение Москвы»;
- «Высотная Москва»;
- «Театральная Москва»;
- «Новая Москва»;
- «Московский стрит-арт».
Самым популярным направлением стала «Разная Москва». Здесь авторы предлагают взглянуть на город под другим
углом, а привычные объекты, достопримечательности предстают с необычных ракурсов. На втором месте – «Добрая
Москва». Этот раздел фотовыставки включает работы, сделанные на социальных акциях и в общественных
городских пространствах. Замыкает тройку – раздел любителей столичного нон-стопа: «Движение Москвы».
Кроме того, посетители «ОБЪЕКТИВно о Москве» смогут ознакомиться с работами социально ориентированного
фотоконкурса «Наше лето». Это совместный проект Ц ентра «Детства» и «Дома на Брестской». На экспозиции
представлены фотоснимки столичных архитектурных объектов и событий, запечатленных семьями опекунов,
попечителей, приемных родителей города Москвы. Ещё один сюрприз для гостей фотовыставки – возвращение
«Аристократов морей». Экспозиция, исколесившая многие регионы России и страны Европы, объединяет уникальные
кадры с крупнейших регат мира.
Специалисты «Дома на Брестской» не только сформировали разноплановую экспозицию, но и подготовили
интересную деловую программу фотовыставки. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классе «Мобилография
как искусство», где расскажут и покажут, как создавать фотошедевры с помощью камер гаджетов, планшетов и

карманных ПК. Гости увидят удивительную аэрофотосъёмку культурных объектов Москвы с высоты птичьего полёта.
Кроме того, можно будет посетить интерактивную экскурсию «Москва, которой не было». В очках виртуальной
реальности посетители прогуляются по улицам и площадям города, где оживут несохранившиеся сооружения или
утопичные проекты, которые планировалось осуществить в российской столице. Среди них – Дворец советов, восьмая
сталинская высотка, Дом Наркомтяжпрома, Сухаревская башня, белокаменный Кремль.
Вход на выставку – свободный, все мероприятия деловой программы – бесплатные для их участников. Фотовыставка
«ОБЪЕКТИВно о Москве» открыта для посещения с 5 по 10 сентября 2019 года, включая выходные дни. Время работы
– с 10:00 до 20:00. Адрес ГБУ «Мосстройинформ»: 2-я Брестская, дом 6 (ближайшая станция метро – «Маяковская»).
Деловая программа фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве»: http://dom6.ru/dp-obektivno-o-moskve-2019
Официальная страница Фотовыставки: http://dom6.ru/obektivno-o-moskve-2019
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