Т радиционная рождест венская выст авка "Мир глазами зодчих" в "Доме на
Брест ской" завершила свою работ у
25.01.2016
22 января 2016 года, в зале Интерактивной карты ГБУ «Мосстройинформ», подведомственном
Департаменту градостроительной политики города Москвы, завершилась традиционная выставкавстреча «Мир глазами зодчих», которая проходила в «Доме на Брестской» вот уже в 14-тый раз.
Среди участников выставки - представители ведущих проектных и архитектурных организаций
столицы, в том числе: ОАО «Моспроект», ОАО «Моспроект – 2», ОАО «Моспроект – 3», ОАО
«Моспроект – 4», ОАО «Моспромпроект», ОАО МНИИТЭП, АО «Мосинжпроект», ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», ГУП «ГлавАПУ», преподаватели и студенты МАрхИ.
Подводя итоги работы выставки, начальник Управления градостроительных выставок ГБУ
«Мосстройинформ» Аурика Рыжкова поблагодарила участников выставки и отметила, что и в
следующем году традиция проведения рождественской выставки-встречи «Мир глазами зодчих»
будет продолжена
«За время работы выставки ее посетило более 1,5 тысяч москвичей и гостей столицы. Надеюсь, что
наше сотрудничество будет продолжено. В «Доме на Брестской» в наступившем году запланировано
множество интересных мероприятий и мы всегда рады видеть вас здесь!» - подчеркнула А. Рыжкова.
Сотрудник Управления градостроительных выставок ГБУ «Мосстройинформ» Людмила Рудакова
напомнила, что в 2016 году выставка «Мир глазами зодчих» отметит свой 15-летний юбилей и еще
раз поблагодарила участников за поддержку выставки.
В рамках церемонии закрытия прозвучали поэтические и музыкальные композиции участников
выставки.
Анна Младковская и Галина Чайка представили танцевально-поэтическую композицию, в которой
прозвучали стихи Анны Младковской из сборника «Государыня Осень», Валерий Кочетов зачитал
отрывки из книги «Атланты», а Виолетта Сулай, завершая творческую часть программы, исполнила
джазовую мелодию.
Всем участникам выставки «Мир глазами зодчих» были вручены дипломы.
Напомним, что традиционно выставка «Мир глазами зодчих» проходит при поддержке Департамента
градостроительной политики города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
В этом году на выставке «Мир глазами зодчих» были представлены более 600 работ московских
архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, выполненные в различных жанрах, техниках и стилях.
По традиции экспозиция состоит из 4 разделов (графика, живопись, прикладное искусство,
фотография), которые из года в год пополняются новыми именами.
Полный каталог всех работ участников выставки можно увидеть на сайте www.dom6.ru
Из отзывы посетителей выставки:
Огромное впечатление произвела выставка. Радует свежее восприятие мира архитекторов,
выраженное в живописных и графических работах. В этом году выставка смотрится по-новому.
Благодарим за созданную со вкусом выставку и желаем дальнейших успехов в вашей творческой
работе.
Заслуженный учитель России Пахомова Надежда Валентиновна
Спасибо за интересную выставку! Много красивых, ярких, запоминающихся работ, выполненных в
разных стилях. Обязательно приду в следующем году!
P.S. Очень понравилась большая интерактивная карта Москвы.
Лиза 05.01.2016
Очень благодарны организаторам выставки. Замечательные работы, которые очень понравились
моему сыну, он занимается в школе архитектурного развития. Спасибо огромное.
Семья Томилиных, Георгий и Екатерина 06.01.2016
Искренние пожелания, всего доброго организаторам выставки! Это так необходимо – наслаждаться

прекрасным! Как прекрасно, что люди творят чудо! Спасибо!
Большое спасибо за доставленное удовольствие. Очень симпатичная экспозиция. Все работы
разноплановые и по жанру и по технике исполнения и по мастерству, но все с душой, с изюминкой,
очень светлые. Хочу пожелать и авторам и устроителям дальнейших успехов в жизни и творчестве.
25.12.20015г.
Замечательная выставка, очень трудно увидеть границы профессионалов и любителей. Мне часто
приходится присутствовать на открытиях выставок моих друзей, членов Московского союза
художников и творческого союза художников России, поэтому имею право сказать о том, что Ваша
выставка достойна громких аплодисментов.
С большим уважением, Ваш Алексей Резиев.
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