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В апреле в «Доме на Брест ской» сост оит ся выст авка «ОБРАЗование Москвы»
С 11 по 21 апреля 2017 г. в «Доме на Брест ской» сост оит ся выст авка «ОБРАЗование
Москвы». Мероприят ие направлено на предст авление горожанам новых архит ект урных
концепций образоват ельных зданий и прилегающих к ним т еррит орий в современной
ст олице. К участ ию в выст авке приглашают архит ект урные бюро и маст ерские, проект ные
инст ит ут ы, ст роит ельные и девелоперские компании города.
В условиях внедрения новых образовательных стандартов требуются и современные формы
проектирования образовательных пространств. Отходят в прошлое типовые здания промышленного
вида индустриальной эпохи, где равномерное распределение по фасаду одинаковых окон, единый
вход-портал, одинаковый размер классных комнат, прямые пустые коридоры, неизменность плана
всех этажей, монотонные цветовые решения. Сегодня в проектах зданий учебных заведений
появились тематические крылья, коридоры, улицы, центральные площади, в которых собирается
учебный коллектив. Современная школа прозрачна, зонирована, интересно окрашена, в отличие от
монотонных решений «старой школы».
«Ц ель выставки «ОБРАЗование Москвы» как раз представить горожанам разнообразие новых
архитектурных концепций образовательных зданий и прилегающих к ним территорий современной
столицы – комментирует директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов. – Уже сегодня при
реализации образовательных архитектурных проектов Стройкомплексом Москвы можно выделить ряд
особенностей подобных зданий. А именно: мультифункциональность, открытость, разделение
функций, наличие большого количества пространств для общения и общего объединяющего
пространства, технологичность, принцип «интеллектуального здания», трансформируемость
пространств».
Выставка будет представлена в нескольких тематических направлениях, таких как:
• реконструкция существующих учебных заведений;
• новые архитектурные концепции образовательных зданий и территорий;
• проекты детских садов и школ.
События Деловой программы будут включать лекции, мастер-классы, презентации и станут
профессиональной площадкой для обмена опытом среди специалистов различных отраслей в данной
сфере.
Организатором мероприятия является - ГБУ «Мосстройинформ», при поддержке Департамента
градостроительной политики города Москвы.
Время работ ы выст авки «ОБРАЗование Москвы»
11 -21 апреля 2017 года с 10-00 до 20-00 (кроме выходных и праздничных дней)
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