Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Тимашова Анастасия, я ученица
Школы на Юго-Востоке города Москвы имени Маршала Василия Ивановича Чуйкова.
Тема моего проекта звучит так: «Повышение интереса к изучению истории родного
города через видеоролик «Москва В.А. Гиляровского глазами современного человека»».
Куратором моего проекта является Раенко Евгения Юрьевна.
Целью моего проекта является повышение интереса учащихся к истории Москвы, а
также научить любить и уважать культурные ценности столицы Российской Федерации с
помощью создания видеоролика «Москва В.А. Гиляровского глазами современного
человека».
Почему именно Москва? Я здесь родилась и росту, я гуляю по этому чудесному
городу и наслаждаюсь столицей России. До недавнего времени я даже особо не
задумывалась об истории каких-то мест, но после прочтения книги Владимира Алексеевича
Гиляровского «Москва и москвичи» я взглянула на любимый город с совершенно другой
стороны.
Почему именно видеоролик, ведь уже написана книга, зачем придумывать что-то
новое? Современный мир – это мир спешки и нехватки времени. Книгу нельзя прочитать за
4 минуты с небольшим, а посмотреть мой видеоролик более, чем реально, так как он длится
4 минуты и 20 секунд.
Зачем повышать интерес к изучению? Начиная с 1712 года и по 1918 год Москва не
являлась столицей России, поэтому в учебниках по истории почти не упоминается о
действующей столице, следовательно, московские школьники теоретически знают СанктПетербург лучше, чем родной город.
Кто такой В.А. Гиляровский? Он русский и советский писатель, журналист, краевед
Москвы, бытописатель. Гиляровский был не просто популярен, он был любим москвичами.
Ему везде были рады, будь то светский прием, актерская вечеринка или воровской кутеж.
«Москва и москвичи» — книга Владимира Гиляровского, описывающая традиции, быт и
нравы Москвы второй половины XIX — начала XX столетия. Сборник очерков, названный
энциклопедией русской жизни рубежа веков, впервые был издан в авторской редакции в
1926 году. Дополненный вариант свет увидел в 1935 году.
Вернёмся к моему проекту. Положительные отзывы от зрителей, которые они
оставили после просмотра моего видеоролика, свидетельствуют о том, что видеоролик им
понравился и заставил задуматься об истории Москвы.

