Лучшие архит ект урные концепции образоват ельных прост ранст в ст олицы
будут предст авлены на выст авке «ОБРАЗование Москвы» в «Доме на
Брест ской»
30.03.2017
С 11 по 21 апреля 2017 г. в «Доме на Брестской» состоится выставка «ОБРАЗование
Москвы», которая познакомит горожан с новыми архитектурными концепциями
образовательных зданий и прилегающих к ним территорий в современной столице.
На экспозиции выставки будут представлены концепции и реализованные проекты одних из
лучших образовательных учреждений города.
Например, гости мероприятия смогут увидеть проект - победитель конкурса «Лучший
реализованный проект в области строительства – 2015» в номинации «Лучший объект учебнообразовательного и учебно-воспитательного назначения», и лидера «народного голосования»
- Дошкольное образовательное учреждение на 225 мест, расположенное в районе Некрасовка
Юго-Восточного административного округа. В составе специализированных и служебнобытовых помещений этого здания запроектированы залы для музыкальных и физкультурных
занятий, блок медицинских кабинетов, помещения для универсальных кружков.
Любопытно будет узнать об экспериментальной школе на 550 мест на улице Базовская финалисте конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства – 2015» в
номинации «Лучший объект учебно-образовательного назначения». Интересно отметить, что в
рамках проектирования этой школы предполагается натурная апробация инновационных
технологических и технических решений, материалов, конструкций и оборудования,
разработанных корпорацией РОСНАНО и другими компаниями. Это позволит значительно
повысить эксплуатационные и энергоэффективные характеристики объекта.
Кроме того, посетители выставки «ОБРАЗование Москвы» смогут увидеть много других
интересных проектов, среди которых - Дошкольное образовательное учреждение на улице
Свободы, 63, победитель конкурса «Лучший реализованный проект – 2014», лидер «народного
голосования», школа на улице Синявинской – финалист в номинации «Лучший реализованный
проект строительства объектов социальной инфраструктуры» в градостроительном конкурсе
Минстроя России 2015 г; образовательный комплекс в Зеленограде - финалист в номинации
«Лучший реализованный проект строительства объектов социальной инфраструктуры» в
градостроительном конкурсе Минстроя России 2014 г., а также школа в Стрешнево, которая
удостоена благодарности Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
"У архитектурных концепций образовательных пространств прошлого был одинаково безликий
промышленный вид, а для новых школьных зданий характерно визуальное своеобразие, они
отличаются друг от друга на вид, и их внутреннее пространство уже не состоит из монотонно
одинаковых классов, оно разнообразно и трансформируемо", - комментирует директор ГБУ
«Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов.
Как ранее сообщал руководитель Департамента градостроительной политики города
Москвы Сергей Лёвкин, к 2018 году планируется ввод первого в Москве трансформируемого
объекта образования: БНК – детский сад. С.Лёвкин уточнил, что благодаря применению
универсальных ячеек необходимые для школы учебные классы при трансформации в детский
сад меняют свое назначение, превращаясь в игровые и спальные зоны. Меняется не только
назначение помещений, но и состав оборудования.
Для обмена опытом среди специалистов различных отраслей в рамках Деловой программы
Выставки к участию приглашают архитекторов, проектировщиков, строительные и
девелоперские компании, а также директоров образовательных учреждений, студентов и
учащихся профильных вузов, колледжей и лицеев.
«ОБРАЗование Москвы» будет представлена в нескольких тематических направлениях, таких
как:
• реконструкция существующих учебных заведений;

• новые архитектурные концепции образовательных зданий и территорий;
• проекты детских садов и школ.
Организатором мероприятия является - ГБУ «Мосстройинформ», при поддержке
Департамента градостроительной политики города Москвы. Генеральным партнером
Выставки является КП «Управление гражданского строительства города Москвы».
Время работы выставки «ОБРАЗование Москвы»
11 -21 апреля 2017 года с 10-00 до 20-00 (кроме выходных и праздничных дней)
Контактная информация:
Начальник управления градостроительных выставок ГБУ «Мосстройинформ» Ильмира
Индусовна Галиаскар
Тел.: +7 (495) 781 24 41, доб. 291;
+7 (499) 250 35 82
E-mail: dom6@str.mos.ru

Адрес страницы: http://mgc.mos.ru/presscenter/news/detail/5427853.html

Московский центр градостроительного развития терри

