
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

6 апреля под монументом «Рабочий и Колхозница» откроется первая в 

истории выставка «За безопасный город»  

Выставка социальной рекламы «За безопасный город» откроется 6 апреля в 

павильоне под легендарным монументом «Рабочий и колхозница». В торжественном 

открытии примут участие: член Совета Федерации Франц Клинцевич, депутат 

Государственной Думы Иван Тетерин, руководитель столичного управления МЧС 

Илья Денисов, председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко, 

руководитель департамента культуры Александр Кибовский, руководитель 

департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир 

Черников, руководитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и ПБ Юрий 

Акимов, дизайнеры, художники, а также сами «потребители рекламы» – жители города.  

– Выставка даст новый импульс рынку социальной рекламы в нашей стране. 

Впервые лицом к лицу встретятся заказчики, исполнители и потребители социальной 

рекламы, – объясняет председатель комиссии Мосгордумы по вопросам безопасности 

Инна Святенко. – Мы все соглашаемся с тезисом, что социальная реклама занимает 

важное место в жизни государства, но при этом никто не может ответить на 

вопрос, как заставить её работать и сделать по-настоящему эффективным 

инструментом. 

Авторы выставки на 250 квадратных метрах создадут «город в городе», показав, 

чем опасен современный мегаполис. По их мнению, основные угрозы – это дорога, 

экология, чрезвычайные ситуации и разрушители здоровья – наркотики, алкоголь, табак. 

Основу экспозиции составят работы участников конкурса «#АРТМЧСМосквы», 

созданные молодыми людьми и студентами столицы, несколько объектов представят 

дизайнеры компании ICBuro, а две работы планируется от секции по безопасности 

Молодежной палаты при Московской городской Думе.  

– Главная задача общества – предотвратить, не допустить трагедии. Это 

касается и техногенных катастроф, и ДТП, и скатывания человека к асоциальному 

образу жизни – буквально любой сферы жизни, – убежден руководитель ГУ МЧС 

России по городу Москве Илья Денисов. – Выставку можно назвать современным 

инструментом пропаганды основ безопасной жизни в мегаполисе. Уверен, никто из 

зрителей не останется равнодушным и  благодаря этому Москва станет безопаснее. 

Как человеку жить в агрессивной среде, уберечь себя и семью от опасности – 

ответы на эти вопросы зрители будут искать вместе с организаторами. Основная задача, 

признаются авторы выставки, «вытащить» людей из зоны комфорта, показать реальные 

угрозы с помощью инсталляций, интерактивных площадок и ярких плакатов. 

– Искусство – от наскальной живописи до постмодерна – точнее всего доносит 

до зрителя информацию. За счет яркости, образности, нетривиального взгляда на 

обычные вещи авторы нашего проекта убедят москвичей не делать роковых ошибок, – 

уверен идейный вдохновитель выставки и руководитель организации «За безопасный 

город» Никита Янковой. 



 

По задумке организаторов, каждый посетитель не просто посмотрит экспозицию, 

но и сможет оставить себе напоминание о выставке. Например, живой цветок в 

горшочке – это символ бережного отношения к природе, такие растения можно будет 

забрать с собой. Напомнить друзьям и родным о правилах безопасности или о 

поведении при ЧП можно будет с помощью открытки – достаточно будет заполнить 

готовый бланк, и памятка отправится адресату прямо от «Рабочего и колхозницы» в 

любую точку планеты.   

Организаторами экспозиции выступили Главное управление МЧС России по 

г.Москве, АНО ООДО «За безопасный город», Московская городская Дума, 

Департамент культуры Москвы. 

Нужен новый маршрут донесения, в прямом смысле слова, жизненно важной 

информации, – уверены эксперты выставки «За безопасный город». Она откроется 6 

апреля на ВДНХ. Этот маршрут найден – проникнуть в сознание человека и 

предупредить об опасности может социальная реклама.  

Открытие выставки «За безопасный город» для СМИ и почетных гостей состоится 

6 апреля в 17:00, по адресу: ул. Проспект Мира, 123Б, павильон под монументом 

«Рабочий и колхозница». В 19.30 выставка откроет двери для всех желающих. Вход 

свободный. Работать экспозиция будет с 7 до 16 апреля с 12-00 до 21-00.  

Сайт: mpk112.ru 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве  

Контактное лицо: руководитель Оксана Золотова, телефон: 89299650652 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmpk112.ru

