


Выставка «Реконструкция советских 

кинотеатров Москвы» -  

популяризация градостроительной деятельности, направленной на 

информирование жителей и гостей столицы о развитии социокультурных объектов 

в спальных районах Москвы.  

 

В рамках деловой программы выставки состоятся обсуждения потребностей 

жителей районов в наполнении кинотеатров при участии органов исполнительной 

власти, представителей коммерческих компаний, представителей образовательно-

досуговых организаций. 

  

Направления выставки: 

 
• Ретроспективный раздел (наследие): демонстрация кинотеатров построек советского 

периода 

• Современные проекты  реконструируемых кинотеатров  

 

Цель выставки  
Популяризация городской программы по развитию социокультурных объектов в спальных 

районах Москвы, дающую возможность превратить устаревшую инфраструктуру в новые 

центры притяжения горожан. 

 

Задачи выставки:  

 
• Демонстрация архитектурных преображений советских кинотеатров Москвы через 

работы знаменитых и начинающих проектировщиков. 

• Привлечение широкого общественного интереса к реконструируемым объектам; 

• Повышение культурной, туристической и инвестиционной привлекательности 

спальных районов Москвы 



Выставка «Реконструкция советских 

кинотеатров Москвы» 

Организатор 

Текст 

19-27 сентября 2018 
Москва,  
«Дом на Брестской» 

Государственное бюджетное учреждение 
«Информационно-аналитический центр 
Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы 
«Мосстройинформ» – ГБУ «Мосстройинформ». 

+7(499)250-35-82 
dom6@str.mos.ru 
www.dom6.ru 
www.msi.mos.ru 

mailto:dom6@str.mos.ru
http://www.dom6.ru/
http://www.msi.mos.ru/


Выставка «Реконструкция советских 

кинотеатров Москвы» 

Условия участия 

Сроки проведения выставки:  
 
Монтаж 14 – 18 сентября 2018  
Работа выставки 19 по 27 сентября 2018 г.  
Официальная церемония открытия выставки состоится 19.09.2018 г. в 12.00 на 1-м этаже 
зала Интерактивной карты Москвы. 
Демонтаж 27.09.2018 с 16.00 до 18.00 и 28 сентября 2018 г. с 09.00 до 18.00. 
 
Заявки на участие в выставке и деловой программе принимаются по 7 сентября 2018 г. 
включительно. 
Организатор предоставляет Участникам Выставки возможность демонстрировать свои 
работы на мультимедийном комплексе Интерактивной карты города Москвы, а также 
изготавливать демонстрационные планшеты.  

Организатор выставки освещает мероприятие на сайтах www.msi.mos.ru, www.dom6.ru, 
официальных страницах в социальных сетях и средствах СМИ, а также оставляет за собой 
право размещать информацию на других информационных ресурсах с целью 
популяризации выставки. 
 
Дополнительную информацию о заполнении выставочной площади, изготовлении 
планшетов и других демонстрационных материалах, а также об участии в деловой 
программе форума можно получить у организатора: 

+7 (909) 921-75-58 Батанова Стелла  batanovase@str.mos.ru    
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Выставка «Реконструкция советских 

кинотеатров Москвы» 

Заявка на участие 

1. Полное название компании 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2. Адрес (юридический и фактический с индексом) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
3. Телефон   Факс 

_______________________ ____________________ 

 
E-mail   Сайт 

________________________ ________________________ 

 
4. Ответственное лицо (ФИО, должность, служебный и/ или мобильный телефоны, 

e-mail) 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
5. Участие в деловой программе выставки 

 Да 

 Нет 

 
6. Тема выступления в деловой 

программе__________________________________________

_________________________________________________ 

 
7. Описание деятельности компании 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
_________________________________________ ______________________ 
Генеральный директор  (должность, ФИО) Дата 

 


