В информационном цент ре Ст ройкомплекса от крылась выст авка «Москва –
ист ория и современност ь»
26.11.2015
25 ноября в Информационном центре Стройкомплекса («Дом на Брестской») в зале Интерактивной
карты состоялось долгожданное открытие фотовыставки «Москва – история и современность».
Выставка «Москва – история и современность» - первый совместный проект ГБУ «Мосстройинформ»,
Фонда «Московское время» и фотохудожников Москвы.
Приветствуя гостей экспозиции, первый заместитель Руководителя Департамента
градостроительной политики Олег Рындин отметил:
«Такие выставки позволяют ощутить дух времени, которым жила Москвы предыдущие столетия,
ощутить свою причастность к тем великим свершениям в области градостроительства, которое
создавали наши предки». О. Рындин подчеркнул, что в настоящее время Правительством Москвы
реализуется масштабная работа в сфере сохранения исторического, архитектурного наследия
столицы, положительные результаты которой отмечают даже зарубежные эксперты.
Открывая выставку, директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов поблагодарил Департамент
градостроительной политики города Москвы за поддержку мероприятия и выразил признательность
сотрудникам и учредителям Фонда «Московское время» и фотохудожников Москвы за совместную
творческую работу по организации выставки.
«Выставка, словно машина времени, позволяет переместиться на полтора столетия назад, дает
уникальную возможность оценить градостроительные перемены, происходившие в столице в разные
годы», сказал Ф. Фазылзянов.
В завершении мероприятия для гостей выставки были организованы специальная экскурсия по
экспозиции и демонстрационный показ работы Интерактивной карты Москвы.
ОБ ЭКСПОЗИЦ ИИ:
Основа экспозиции - фотографическая панорама Москвы, которая была выполнена московской
фирмой «Шерер и Набгольц» с храма Христа Спасителя в 1867 году (всего через шесть лет после
отмены крепостного права). Интерактивное изображение всей панорамы размещено на плазменных
панелях.
Москва 1867 года – это преимущественно двух-трехэтажный город с населением около 500 тысяч
человек, ограниченный заставами Камер-Коллежского вала, память о которых сохранилась в
названиях площадей, примыкавших к этим заставам.
В 1886 году панорама была издана типолитографией «И.Н. Кушнерев и Кº» на шестнадцати
отдельных листах, которые стыкуются с разной степенью точности. Панорама не является круговой:
в ней отсутствует приблизительно 22-градусный сектор между 6-м и 7-м листами, что и
обнаруживается при сравнении с картой города. Таким образом, часть города между Тишинской и
Пушкинской (Страстной) площадями на панораме отсутствует.
В рамках экспозиции на панораме отмечены 153 объекта, которые представлены на 126 отдельных
постерах (размером 1 х 0,75 м), содержащих несколько цветных и монохромных изображений (по
большей части фотографий), разделенных значительным интервалом времени.
Для дофотографической поры это репродукции картин, рисунков, гравюр и литографий. Такой
изобразительный ряд образует своего рода временну́ю панораму, дающую возможность
познакомиться с развитием города на длительных отрезках истории вплоть до нашего времени. Этот
своеобразный «парад панорам» позволяет составить представление о драматических изменениях,
произошедших в Москве к нашему времени почти за полтора века жизни города. Ко всем
изображениям на постерах дается подробное описание с обязательным указанием времени, к
которому их следует относить. Пояснительные тексты напоминают зрителям об истории объекта и
связанных с ним наиболее интересных событиях и людях.
Выставка позволяет составить представление об изменениях, произошедших в Москве почти за
полтора века жизни города.

Место проведения: Информационный центр Стройкомплекса («Дом на Брестской»), г. Москва, 2-я
Брестская, д. 6. Вход свободный.

Организаторы: ГБУ «Мосстройинформ» и Фонд «Московское время».
Выставка работает с 25 ноября по 18 декабря (кроме выходных)
Время работы:
понедельник – четверг с 9-00 до 17-30,
пятница с 9-00 до 16-30
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