Дет и рисуют ЗАО. Завершился окружной эт ап конкурса «Наследие моего
района»
15.07.2020

Победителями окружного этапа конкурса «Наследие моего района» стали два юных художника из
нашего округа - Дамир Куркиев и Диана Тамбовцева.
Дамиру 8 лет, он живет в районе Филевский парк и изобразил на своей картине, которая принесла
ему победу в возрастной группе от 7 до 11 лет, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
Мальчику удалось передать в технике акварели дивную красоту собора – уникального образца
архитектуры раннего московского барокко.
Диана Тамбовцева стала «золотым» призером конкурса среди подростков от 12 до 15 лет. Девочке
тринадцать, живет она в Дорогомилове, на ее картине мы видим «Бородинский мост» поздним
вечером, максимально освещенным, с отраженными водой огнями подсветки. Специалисты оценивали
работы ребят по степени оригинальности: нужно было увидеть свой район с непривычного ракурса.
«Выбрать в каждом округе Москвы всего по одному победителю было крайне сложно. Все
присланные нам работы отражали индивидуальный взгляд школьников на наследие их районов. Но
это и была цель нашего конкурса: по-новому вместе с детьми взглянуть на привычную городскую
среду. Кроме того, для нас было важно оценить рисунки с точки зрения эмоций, вложенных автором,
стараний и оригинальности. Поэтому в состав комиссии вошли как профессиональные художники, так
и люди, которым просто небезразлично культурное наследие. Во время следующего этапа мы вместе
с жюри определим победителей по Москве», - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Победителей окружного этапа наградят грамотами и памятными призами, а также экскурсией в
памятник архитектуры.
В этом году в традиционном конкурсе Департаментом культурного наследия Москвы появилась еще
одна специальная номинация «Памятники–герои». Она посвящена 75-летию Великой Победы. В нашем
округе в ней приняли участие 10 юных художников.
Ребятам предлагалось нарисовать монументы и здания, устоявшие во время боевых действий или же
воздвигнутые в честь Великой Победы. Чаще всего они изображали мемориальные комплексы
Поклонной горы, знаменитую аллею фонтанов, Музей Победы, памятную стелу «Москва - городгерой» в Дорогомилове. Победители в этой номинации будут отмечены отдельно и награждены
вместе с участниками городского этапа. Когда это произойдет, сообщат на сайте наследиемоегорайона.рф.
А пока предлагаем посмотреть работы всех участников конкурса, многие из которых стали лучшими в
районном этапе. Эти рисунки меняют наше представление о знакомых уголках родного округа,
заставляют по-новому взглянуть на привычные вещи. Но лучше один раз увидеть!
Смотрим…
Категория «Любители». Возрастная группа 7-11 лет
Категория «Профессионалы». Возрастная группа 7-11 лет
Категория «Любители». Возрастная группа 12-15 лет
Категория «Профессионалы». Возрастная категория 12-15 лет
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