Комитет по социальной и молодежной политики Администрации г. Улан-Удэ
Управление по делам молодежи г. Улан-Удэ
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
Грантовый конкурс социальных проектов для молодежи
«Добрые дела – любимому городу».

Проект QR- «И говорят названья улиц о войне»

Проект QR-город «И говорят названья улиц о войне»- реализация
комплекса мероприятий, направленных на поиск, сбор и систематизацию
информации о наших земляках – героях ВОВ и размещение на памятниках,
социально значимых объектах или рядом с ними QR-кодов, при сканировании
которых мобильным устройством появляется доступ к статье об этих
объектах, размещенной на специально созданном интернет-ресурсе. При
условии наличия доступа к Интернету любой человек может прочитать
информацию об объекте в режиме «здесь и сейчас», в отсутствие
экскурсовода.
В Улан-Удэ 21 улица названа именами Героев СССР - участников ВОВ, а
целый микрорайон назван именем С.Н. Орешкова. Проходя по улицам
города, мы не обращаем внимания на таблички с названиями улиц, кем и
какими были люди, в честь которых названы улицы. А ведь в этих названиях
отражена история нашего народа, страны, республики, города. Сами улицы –
их названия, история возникновения и развития – могут подчас поведать
многое. Как и люди, улицы имеют свою судьбу.
Использование QR-кодов в проектах по оснащению историко-культурных
объектов информационными табличками обусловлено удобством получения
большого объема информации об объекте в реальном городском пространстве,
находясь непосредственно перед ним. Проект будет интересен как и жителям
самих улиц, так и горожанам и гостям столицы республики разной возрастной
категории. Перспективы соединения интернет технологий с возможностями
современных средств связи, которые позволяют любому человеку при
наличии соответствующего гаджета получать информацию о различных
городских объектах, находясь непосредственно перед ними в городе,
показывают разные варианты развития туризма и городской среды г. УланУдэ.
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