О конкурент ных преимущест вах ст оличного т екст иля расскажут в Дни
московской конкуренции
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Музей Москвы поддержал проект «Дни московской конкуренции».

Горожане могут познакомиться с уникальными экспонатами

выставки «Ткани Москвы», которая представляет все этапы становления текстильного производства в столице, рассказывает о
дизайнерах ушедшего столетия и демонстрирует, почему тканевая индустрия так важна для понимания культуры ХХ века.
Организаторы выставки создали масштабную панораму текстильного производства столицы: уникальные экспонаты Трёхгорки и «Красной
розы», Даниловской и Голутвинской мануфактур, Первой ситценабивной и фабрики Свердлова, эскизы художников и образцы тканей
разных эпох, редкие фотографии и даже станки.
Изучение прошлого с точки зрения понимания происходящих процессов представляет интерес для современников, текстильное производство
– ярчайший пример конкуренции, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Текстильное производство XX века было по-настоящему высококонкурентным. Чтобы понимать

природу конкуренции, необходимо

анализировать факты прошлого и извлекать уроки. Уникальная выставка, которая проходит впервые, представляет огромную ценность для
столицы, поражает масштабностью и глубиной проработки материала. За ее созданием стоит колоссальная работа большого коллектива
единомышленников, среди которых представители более десяти музеев, исследовательских проектов, а также частные коллекционеры. Им
удалось воссоздать историю яркой текстильной Москвы», - отметил Геннадий Дёгтев.
Выставка «Ткани Москвы» будет проходить до 2 февраля 2020 года. Посетители смогут ознакомиться со всеми этапами становления
тканевого производства в Москве.
Текстильный рынок был хорошо развит в дореволюционное время, и тканевая промышленность влияла на формирование конкурентной среды
XX века, рассказала директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова.
«Высококачественная продукция российского производства завоёвывала почётные награды на международных отраслевых выставках.
Несколько предприятий того времени функционируют до сих пор, им более 150 лет. Есть мнение, что текстильная продукция возникла в
советское время, но это не так. Текстильный рынок был развит ещё до революции. Тканевая индустрия очень интересна с точки зрения
конкуренции. Потому что важно было не только производить качественную продукцию, но и рекламировать её и делать узнаваемой», пояснила директор музея.
Посетители выставки смогут проследить развитие рынка и понять, как конкурировали между собой предприниматели, заключила Надежда
Смирнова.
Организатор мероприятия – Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем Москвы.
Проект «Дни московской конкуренции» поддерживают органы исполнительной власти, предпринимательское сообщество и эксперты.
Посмотреть все подробности о проекте можно по ссылке.
Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.
Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам
формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой
трансформации глобальной экономики.
В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.
Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения.
Фондовая коллекция насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей
Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский Двор, Музей истории Лефортово, Центр
Гиляровского.
www.mosmuseum.ru
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