Online-выст авка «С Победой по Садовому кольцу»: «В эт ом необычном
формат е мы пост арались объединит ь разные виды взаимодейст вия с
аудит орией», - Фарит Фазылзянов
12.05.2020
С 6 по 15 мая 2020 года на нашем сайте проходит выставка «С Победой по Садовому кольцу». Все желающие могут ознакомиться
с экспозицией исторических фотографий, на которых запечатлена столица во время Великой Отечественной войны, а также
принять участие в насыщенной деловой программе. О необычном формате выставки и его значении – в приветствии Фарита
Фазылзянова, директора ГБУ «Мосстройинформ».

Уважаемые гости! Друзья!
События последних месяцев внесли серьезные коррективы практически во все сферы нашей жизни. В год 75-летия Великой
Победы пришлось даже перенести традиционный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка». Но любимый
всенародный праздник живет в наших сердцах, и нить исторической памяти, соединяющая поколения, не оборвется.
В эти майские дни ГБУ «Мосстройинформ» объявляет старт online-выставки «С Победой по Садовому кольцу». В этом необычном
формате мы постарались объединить разные виды взаимодействия с аудиторией, но центральной остается тема послевоенного
архитектурного и градостроительного наследия Москвы. Так, вашему вниманию будет представлен фотоальбом редких архивных
фотографий «Назад в прошлое: по Садовому в военные годы». Это наша история, связь времен и поколений. Специально к
выставке специалисты Дома на Брестской подготовили новый слой Интерактивной карты Москвы «Мемориалы Великой
отечественной войны», включающий 12 объектов. Об истории Садового кольца, его современном состоянии, перспективах
градостроительного развития расскажут наши эксперты, известные архитекторы, дизайнеры, краеведы.
В программе выставки аудиолекции, виртуальные экскурсии, аудиоспектакли, литературные чтения, кинопросмотры. Хочу
добавить, что online-выставка – не первый шаг в ситуативном переводе активности Дома на Брестской в Интернет. На
сайте www.dom6.ru функционирует раздел online-сервисов, недавно в online-формате была представлена фотовыставка «Город –
это мы», и работа в этом направлении продолжается.
Поздравляю всех гостей с открытием выставки «С Победой по Садовому кольцу», желаю позитивных эмоций от просмотра и
призываю активнее подписываться и посещать аккаунты социальных сетей ГБУ «Мосстройинформ»!
Фарит Мансурович Фазылзянов,
директор ГБУ «Мосстройинформ»
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