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В этом году Москва празднует не только свое 865-летие, но и ещё два юбилея – 200-летие победы в
Отечественной войне 1812 года и 400-летие освобождения от польских интервентов народным
ополчением. Именно эти темы, а также не менее важное историческое событие как расширение с 1
июля этого года московских границ, станут ключевыми при оформлении мегаполиса. Основной
слоган при оформлении города: \ Москва - город великой истории!\. Соответственно, главной задачей
при реализации концепции тематического праздничного оформления ко Дню города является
отражение важнейших событий отечественной истории и общественной жизни города. Это будут и
традиционные тематические плакаты и тканевое оформление - наиболее эффективный вид
праздничного украшения. Это, прежде всего, все виды флаговых конструкций: мобильные и
стационарные, флаги на городских опорах освещения и на перилах, мостах и эстакадах, а также
тканевое оформление стационарных и объемно-декоративных конструкций. При этом
стилеобразующие флаги будут выполнены в торжественной красно-золотистой гамме с элементами
российской символики.
Праздничное оформление столицы предусматривает и проведение интерактивных инсталляций. На
Пушкинской и Манежных площадях установят два LED-экрана размером шесть на девять метров. Над
ними разместят камеры, снимающие пространство напротив \телевизоров\. Они, используя обработку
изображения с применением технологии \дополненная реальность\, перенесут зрителей в
дореволюционную и советскую Москву. Таким образом, реальность дополняется историческими
персонажами, зданиями, автомобилями и так далее. То есть зритель будет видеть на экране,
например, Пушкинскую площадь, но на дороге между современными автомобилями может появиться
старинный лимузин или кортеж Гагарина, между пешеходами могут прогуливаться дамы с
кавалерами XVIII века, стрельцы времен Петра I, дома могут быть украшены праздничными
плакатами времен Маяковского, в небе могут пролетать старинные самолеты или дирижабли и так
далее.
Учитывая, что одной из основных тем праздничного оформления города является концепция \Салют
тебе, Москва!\, напоминать о дне рождения столицы будут графические логотипы \Москва 865\, в
котором цифры \865\ будут имитировать звезды праздничного салюта в честь дня рождения столицы.
Кроме того, технологические изменения затронут и праздничные постеры, выполненные в новой,
очень популярной современной технике \фризлайт\ (буквально - рисование светом). На сочетании
выполненной в этой технике графики и фотографий вечерней Москвы были созданы яркие,
уникальные праздничные постеры, которые еще ни разу не размещались в городе.
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