Конкурс «Новая Москва – дост ойно внимания!»
15.10.2013
В Т роицком и Новомосковском округах ст олицы ст арт ует конкурс «Новая Москва –
дост ойно внимания!», цель кот орого – выявление культ урных, природных и ист орических
памят ников в округе силами жит елей.
Одна из проблем новых территорий Москвы в том, что у них нет красивого, притягательного «лица».
Это пространство часто воспринимается москвичами, как стройплощадка, отданная под огромные
жилые массивы, новый административный центр для чиновников и т.п. Но это не так. На землях
округа сохранилось немало природных уголков, памятников старины, где происходило множество
захватывающих событий. Просто жители мегаполиса мало что о них знают. В последнее время стали
появляться публикации о достопримечательностях ТиНАО, но территория большая и пробелов
слишком много. Без краудсорсинга (привлечения самого широкого круга энтузиастов) не обойтись!
Конкурс проходит с 14.10.2013 по 29.11.2013 в социальных сетях ВКонтакте
http://vk.com/nm_dostoprim и Facebook https://www.facebook.com/nmdostoprim по двум номинациям:
1. Фотографии достопримечательностей округа
2. Истории и легенды об интересных местах новых территорий Москвы.
Также можно высылать фотографии и тексты на адрес: nm-dostoprim@yandex.ru.
Собирается информация и изображения по нескольким темам:
ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТ Ы: красивые видовые точки, леса, поля, уникальные деревья, парки, реки и
озера, родники, карьеры и пещеры, эзотерические и магические места.
ПАМЯТ НИКИ КУЛЬТ УРЫ: усадьбы, дачи и интересные старые постройки, храмы и часовни, музеи,
памятники и обелиски, исторические деревни, места исторических событий (старая и новая история),
интересные индустриальные объекты, красивая современная архитектура, археологические
памятники.
СМЕШНЫЕ ПАМЯТ НИКИ И ПОСТ РОЙКИ, Т УСОВОЧНЫЕ МЕСТ А
СПОРТ И АКТ ИВНЫЙ ОТ ДЫХ: лыжные трассы, горнолыжные склоны, пляжи, конные клубы, BMXтрассы, дельтапланеризм, рыбалка, охота.
АГРООБЪЕКТ Ы: фермерские хозяйства
Отдельное важное направление в конкурсе – НУЖДАЕТ СЯ В ПОМОЩИ: памятники и постройки,
которым требуется срочная реставрация или восстановление.
Победителей ждет вознаграждение. По результатам конкурса в сети будут созданы альбом
достопримечательностей и путеводитель по территории ТиНАО. Это позволит на следующем этапе
активнее включать памятники в культурный обиход, ставить вопрос об их сохранении в период бурной
застройки.
Куратор проекта – Елена Лебедева, Лаборатория Музейного проектирования. Проект реализуется
при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы.

Адрес страницы: http://mol.cao.mos.ru/presscenter/news/detail/978562.html

Молодёжный общественный совет Ц АО

