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Руководителю администрации  
В Департамент культуры 
В Департамент туризма 

В Департамент по молодежной политике 
 
Фонд поддержки молодых дизайнеров и архитекторов  «ТВОРИ!» является соорганизатором 
выставки АРХ Москва 2015. 
27-31 мая Фонд «ТВОРИ!» представит на выставке АРХ Москва во дворе Центрального Дома 
Художника (ЦДХ) экспозицию “Общероссийская библиотека. Образы городов”. 
 
Мы предлагаем Вам воспользоваться уникальной возможностью и заявить о своем городе 
так, как это можете сделать только Вы. 
 
Вы сможете использовать авторитетную всероссийскую и международную площадку, чтобы 
обратить внимание на свой город, на его красоты и туристические возможности, на его 
предприятия и продукцию. Участие в выставке дает Вам новый формат вовлечения творческих 
ресурсов молодежи в общегородской проект и проявления патриотических чувств горожан. 
Совместная работа сможет объединить лучших и зарядить молодых людей желанием искать 
счастья и строить свою жизнь в родном городе, а не вдали от него. 
 
Проект поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» и 
Российская библиотечная ассоциация. 
 
Задача смотра – уйти от скучного представления российских городов как перечня 
достопримечательностей на маршруте, уже набившем оскомину. Найти свежее решение, 
наполненное энергией и способное передать Вашу любовь к своему неповторимому городу 
посетителям выставки. 
Интересно ли Вам было бы подготовить экспонат своего города для этого международного 
смотра? Рассказать о потенциале Вашего города и признаться ему в любви? 
 
Экспонат, представляющий город – это уличная библиотека, креативный объект для сидения, 
совмещенный с местом для хранения книг. Книги — о Вашем городе, о его истории, 
достижениях, замечательных людях, неповторимом колорите, планах развития.  На уличную 
библиотеку должен быть нанесен QR код, ведущий на Интернет-страничку о Вашем городе. 
Такую страничку надо наполнить интересной информацией  и творчески оформить. 
 
В рамках выставки АРХ Москва Вам может быть предоставлена возможность выступить на 
круглых столах в качестве спикера и партнера конгрессных мероприятий. Программа 
продолжает формироваться, принимаются предложения тем для обсуждения. 
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Приглашаем Вас представить образ своего города на выставке АРХ Москва 27-13 мая 2015 
года и принять участие в конференциях и круглых столах, посвященных решению актуальных 
задач градостроительства, урбанистики и коммуникаций в городе. 
Положения о проекте – в приложении. 
 
С уважением, 
генеральный директор 
Фонда поддержки молодых 
дизайнеров и архитекторов «ТВОРИ!»   Е.В.Иванчук 
 
 
 


