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С 11 по 30 декабря на веб-ресурсах ГБУ «Мосстройинформ» состоится ежегодная выставка «Мир глазами зодчих» – яркое
творческое событие, позволяющее увидеть окружающий мир таким, каким он предстает в глазах архитекторов, художников,
скульпторов и дизайнеров.

Из года в год зодчие Москвы – зрелые мастера и молодые специалисты – все, кто трудится в сфере архитектуры, дизайна,
проектирования, строительства, – представляют свои художественные работы. Но в 2020 году выставка пройдет в необычном
для нее online-формате. Галерея работ участников будет размещена на сайте dom6.ru, а деловая программа будет включать в
себя online-лекции и мастер-классы, среди спикеров:
Анастасия Головина, архитектор, архитектор-реставратор, педагог, художник. Автор образовательных онлайн-курсов об
архитектуре. Автор книги «В чем секрет красивых домов». Читает лекции и проводит мастер-классы об истории и теории
архитектуры в Музее современного искусства Garage
Елена Федорова, практикующий архитектор, основное направление – жилые и общественные здания. Работала в СПиЧ, КБ
«Стрелка», ТПО «Резерв»
Надежда Черная, художник, культуролог, специалист по декоративно-прикладному искусству, преподаватель, социальнокультурный деятель при РГСУ
Ольга Лупанова, архитектор, художник-постановщик театра, мастер мозаики.
Традиционно выставка пройдет в четырех направлениях: живопись, графика, фотография и прикладное искусство.
Всего в 2020 году в выставке принимают участие более 120 московских зодчих. Среди них известные архитекторы, именитые
художники, известные дизайнеры, профессора и ученые, профессиональные фотографы и любители. С полным списком
участников можно познакомиться по ссылке.
Яркий талант авторов, проявленный и в фантазии молодых мастеров, и в зрелых работах опытных творцов, объединяет особый
мир зодчества, в котором творчество – это и профессия, и образ жизни, и стремление к новым линиям, стилю, формам,
ассоциациям.
То, как видят мир вокруг наши зодчие и воплощают его в живописи, графике, фотографиях и прикладном искусстве, всегда
интересно не только их товарищам по цеху, но и многим москвичам и гостям столицы. Выставка является не только площадкой
для профессионального общения, но и неким диалогом между зодчими и посетителями, и потому вот уже много лет пользуется
заслуженным интересом.
Основная цель выставки «Мир глазами зодчих» – поддержка и развитие художественных традиций, культурного и духовного
наследия в области градостроительства и привлечение широкого общественного интереса к художественным работам московских
архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и градостроителей.
Следите за анонсами на сайте и в социальных сетях ГБУ «Мосстройинформ».
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