
11 дней в «Доме на Брестской» будет проходить фестиваль «С 
днём рождения, великая столица!». Каскад праздничных 
мероприятий позволит увидеть город таким, каким он известен 
еще далеко не всем. Каждый день будет представлять город с 
разных сторон, словно многочисленные грани бриллианта под 
именем «Москва». 

В период с 05 по 15 сентября в «Доме на Брестской» пройдет фестиваль 
к празднованию Дня города. Мероприятие внесено в План основных 
мероприятий Правительства Москвы по подготовке и проведению 
празднования Дня города 2017 г. 

Каждый день носит своё имя, и гости смогут открыть разную Москву. 
«Москва Экскурсионная» окунет посетителя в виртуальный экскурс 
города «вчера-сегодня-завтра». «Кино о Москве: градостроительство в 
кинематографии» покажет художественные и документальные кадры, на 
которых запечатлены московские улочки и представит проекты 
реконструкции советских кинотеатров. «Сияющая Москва» 
продемонстрирует проекты архитектурного освещения. «Архитектура 
Москвы в прозе и поэзии» продекламирует стихи о зодчестве известных 
и начинающих поэтов. «Туристическая Москва» приоткроет тайны 
известные только узкому кругу экспертов-туристов. «Москва - город для 
детей» будет веселить и обучать ребят. «Москва Театральная» расскажет 
о строительстве зданий московских театров и завершит фестиваль 
актерским представлением. 

«Год от года Москва только хорошеет и преображается. Свое 870-летие 
столица отмечает в десятке развивающихся мегаполисов мира. Опережая 
другие города по уровню транспортной инфраструктуры, 
инвестиционному капиталу, устойчивому развитию окружающей среды, 
технологической готовности и демографии. Столица сегодня не только 
применяет опыт лучших мировых практик по благоустройству городского 
пространства, но и сама создает тренды развития для городов мира. 
Именно эти темы мы и постарались осветить в нашей праздничной 
программе: цвет и свет, градостроительство, поэзия архитектуры, 
благоустройство городской среды и реновация», - сказал директор ГБУ 
«Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов. 

Организатором Фестиваля выступит ГБУ Мосстройинформ при поддержке 
Департамента градостроительной политики г. Москвы. 

Напомним, «Дом на Брестской» традиционно поддерживает инициативы 
Правительства Москвы по проведению городских общественно-значимых 
мероприятий и готовит специальные тематические программы для 
горожан. Так, в прошлом году специалистами учреждения ко Дню города 



была подготовлена самая длинная лекция по архитектуре, включающая 
интерактивные викторины и головоломоки, квесты и мастер-классы. Все 
выходные в непрерывном режиме лекторы рассказывали о разных 
сферах развития мегаполиса, мега-проектах, достижениях и 
перспективах будущего развития. 

Время работы фестиваля «С днём рождения, великая столица!»: 

05 -15 сентября 2017 года с 10-00 до 20-00 (кроме выходных и 
праздничных дней) 

Вход свободный 

05 
сентября 

Торжественное открытие Фестиваля 

06 

сентября 

Тема дня: «Кино о Москве: градостроительство в 
кинематографии». 

Торжественное открытие выставки художественных картин 
Союза московских художников 

07 

сентября 

Тема дня: «Сияющая Москва». 

08 

сентября 

Тема дня: «Архитектура Москвы в прозе и поэзии». 

09 
сентября 

Тема дня: «Москва Экскурсионная» 

10 
сентября 

Тема дня: «Москва Экскурсионная» 

11 

сентября 

Тема дня: «Туристическая Москва». 

12 

сентября 

Тема дня: «Застывшая музыка архитектуры». 

13 

сентября 

Тема дня: «Москва - город для детей». 

14 

сентября 

15 
сентября 

Тема дня: «Москва Театральная». 

Закрытие Фестиваля 

Контактная информация: 



Заместитель начальника Управления по связям с общественностью и 
взаимодействию со СМИ ГБУ «Мосстройинформ» Янченко Ирина 
Сергеевна 

Тел.: +7 (495) 781 24 41, доб. 351; 
E-mail: yanchenkois@str.mos.ru 

Место проведения: 

ГБУ «Мосстройинформ», 2-я Брестская, 6. 

 

mailto:yanchenkois@str.mos.ru

