В Доме на Брест ской от кроют ся выст авки, посвященные Москве
11.05.2017
Они будут работать с 16 по 31 мая
Во второй половине мая жители столицы, посетившие Дом на Брестской, смогут ознакомиться с
экспозицией двух выставок – «Москва полицентричная» и «ДОСТУПная Москва».
На первой из них будут представлены реперные точки развития мегаполиса в ракурсе реализации
мероприятий по градостроительной политике столицы. Создание новых центров развития,
располагающих большим количеством рабочих мест, – одна из стратегических задач Правительства
Москвы. Именно эта цель лежала в реализованном мегапроекте – присоединении новых территорий к
столице в 2012 году. В экспозиции выставки будут представлены концепции и уже воплощенные в
жизнь проекты на территории Новой Москвы, в различных административных округах города.
Мероприятия деловой программы станут открытой площадкой для экспертного сообщества по
обсуждению вопросов развития и перспектив реализации такого глобального явления, как
«полицентричность», и трендов воплощения этого направления в пределах столицы.
– Ключевой целью выставки «Москва полицентричная» станет представление пространственной
структуры столицы и трендов в ее изменении с учетом пятилетнего освоения площади Новой Москвы,
– пояснил директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов. – В основе мероприятия –
демонстрация и обсуждение влияния уже реализованных в столице градостроительных проектов на
текущее состояние и перспективы формирования полицентрической структуры города. Считаю
особенно своевременным проведение этого мероприятия в год 870-летия Москвы как некоего
экскурса в историю и представление концепций будущего.
Как ранее сообщал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей
Лёвкин, реализация стратегии полицентричного развития города позволила Москве всего за пять
лет стать мировым лидером по темпам ввода недвижимости и транспортного строительства. Все
городские проекты реализуются в соответствии с основными принципами градостроительной
политики столицы. Это уход от точечной застройки в пользу сбалансированного комплексного
развития городских территорий; создание новых центров развития на периферии городской
территории; усиленное развитие транспорта и инфраструктуры и прежде всего развитие
общественного транспорта; снижение административных барьеров в строительстве и привлечение
инвестиций.
Эксперты, участвующие в деловой программе выставки, смогут представить отличительные
характеристики центров притяжения или центров активности горожан различных уровней, отметят
основу их формирования и условия существования.
В рамках экспозиции «Москва полицентричная» состоится фотовыставка «ДОСТУПная Москва». Она
представит посетителям разнообразные ракурсы столицы с акцентом на доступность городского
пространства для маломобильных групп населения.
Можно с уверенностью сказать, что остался в прошлом период конструирования городского
пространства, когда пренебрегались интересы маломобильных групп населения. Так, в июле
прошлого года Правительством России было принято Постановление № 649 «О мерах по обеспечению
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме».
– Сегодня широкое понимание доступности городской среды предполагает равноправное участие
людей с ограниченными возможностями в комплексе социальных миров, во всех сферах
жизнедеятельности общества, – отмечает директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов. –
Основными задачами фотовыставки являются представление посетителям результатов адаптации
города для всех горожан без исключения, демонстрация интересных и привлекательных мест в
столице, обеспеченных доступом для маломобильных групп населения.
Кроме того, термин «ДОСТУПная Москва» употребляется сегодня и как синоним понятия
«универсальный город». Задача участников проекта – показать обычные вещи, которые ежедневно
окружают горожан.
Организатор обеих выставок – ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента
градостроительной политики города Москвы.
Выставки будут работать16–31 мая с 10:00 до 20:00 (кроме выходных и праздничных дней). Вход
свободный.
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