ГБУ «Мосст ройинформ» переходит в online
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В соответствии с указом Мэра Москвы в столице приостанавливается проведение публичных, массовых и культурно-досуговых
мероприятий. В связи с этим прекращается доступ посетителей в зал Интерактивной карты Москвы и Научно-техническую
библиотеку ГБУ «Мосстройинформ».
Сложная эпидемиологическая ситуация – это не повод не принимать участие в общественной жизни и откладывать мероприятия
на неопределенный срок. Поэтому мы приглашаем детей и взрослых воспользоваться нашими online-сервисами.

Для «визуалов» на нашем сайте есть большой раздел «Смотреть»: Интерактивная карта Москвы, виртуальные прогулки и onlineэкспозиции разных выставок.
Например, «Картография Москвы» – это изображение города через летописные рисунки, планы, карты и схемы, выполненные
отдельными изданиями или в составе книг, энциклопедий, справочников, атласов, журналов и газет.
В октябре завершился конкурс «Архвектор», на нашем сайте размещена online-экспозиция конкурсных работ, которая показывает
взгляд на развитие архитектуры самых юных пользователей городского пространства – учеников архитектурных колледжей,
лицеев, детских школ искусств, художественных школ и студий.
Всем без исключения рекомендуем обратить внимание на фотовыставку «ОБЪЕКТИВно о Москве». Шесть номинаций,
охватывающих период с 2018 по 2020 годы, представлены в 72 работах замечательных авторов, запечатлевших яркую,
независимую, фееричную, неугомонную, эклектичную, многообразную и такую родную столицу.
Многие любят проводить холодные осенние вечера за приятным чтением. Для таких гостей мы подготовили
раздел «Читать». Online-стеллаж Научно-технической библиотеки ГБУ «Мосстройинформ» обновляется еженедельно, там
собраны уникальные издания о градостроительстве, архитектуре и искусстве. К юбилею московского метро в рамках книжной
выставки «85 лет Московскому метрополитену» подготовлена специализированная подборка. А для участников Программы
реновации жилищного фонда Москвы и всех заинтересованных мы выпускаем еженедельный дайджест самых важных новостей.
Когда находишься на самоизоляции, появляется возможность сделать все домашние дела, которые давно откладывали на потом.
Проводите время с пользой – слушайте наши лекции, спектакли и гиды в формате аудио.
Специалисты ГБУ «Мосстройинформ» не забыли и об игровом формате для семейного отдыха. Узнавайте новое из
наших викторин и квестов на самые разные темы.
Также обращаем ваше внимание, что в online-формате на официальных ресурсах ГБУ «Мосстройинформ» состоится подведение
итогов фестивалей «Драйверы развития современного города» и «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»,
два цикла мероприятий по реновации в ноябре и декабре, а также форум «Экоманифест» и выставка «Мир глазами зодчих».
Следите за анонсами на сайте и в социальных сетях ГБУ «Мосстройинформ».
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