«Москва на осадном положении»: обновленную выст авку посет ило более 40
т ысяч человек
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7 ноября в центрах госуслуг обновилась экспозиция выставочного культурно-просветительского
проекта «Москва – с заботой об истории». Увидеть ее можно в 20 офисах «Мои Документы». За
прошедшее время выставку посетило более 40 тысяч человек.
В основе выставки – подлинные фрагменты истории, хранящие память о героях Великой
Отечественной войны. Это письма с фронта, фотографии и дневники солдат, предметы быта и
различные документы военного времени, которые передали горожане в ходе проекта «Москва – с
заботой об истории» на вечное хранение в Главархив Москвы. О важнейших фактах и трудностях
жизни осажденного города посетители выставки узнают из кинохроники, уникальных черно-белых
кадров, квитанций, документов из фондов Главного архивного управления города Москвы и
содержательной инфографики.
Выставка интерактивна. В необычном формате гости узнают о том, как заводы в военные годы
перенаправили свою деятельность на нужды фронта. Благодаря участию в викторине «История
московских заводов в военное время» посетители познакомятся с историей предприятий столицы и
узнают, какую продукцию они изготавливали для солдат. Также на интерактивной тач-панели можно
рассмотреть все документы и фотографии, предоставленные Главархивом.
Экспонаты выставки помогают гостям центров прикоснуться к настоящей истории, увидеть и
прочувствовать ее глазами очевидцев осажденного города. Противотанковые ежи, заклеенные окна
и оборонительные мешки с песком воспроизводят облик московской улицы в 1941 году. В наушниках
посетители услышат знакомый городской гул и смех детей, которые резко обрываются сигналом
тревоги – звучит объявление о начале войны, позже прерывающееся звуками победного марша. Эти
инсталляции, словно машина времени, переносят в те сложные военные года.
«Великая Победа досталась советским гражданам высокой ценой! Мы стремимся не просто сохранить
материальные источники, а передать следующим поколениям реальные истории героев, спасших
свою Родину. Эти душевные письма, старинные фотографии и черно-белые кадры дают возможность
развивать патриотическое и ответственное отношение к Родине и любовь к своему дому», –
комментирует Анастасия Владимировна Загородникова, заместитель директора по связям с
общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои Документы».
Для того, чтобы принять участие в проекте «Москва – с заботой об истории» и передать ценности
военных лет, достаточно обратиться в любой удобный офис госуслуг «Мои Документы» и иметь при
себе документ, удостоверяющий личность. Сотрудники центра передадут материалы в Главархив,
где им обеспечат надлежащие условия хранения и, при необходимости, отреставрируют. С момента
запуска проекта в апреле этого года, горожане уже передали более 5,7 тысяч документов и
вещественных источников времен Великой Отечественной войны.
Адреса центров, где открыты выставки, можно найти на сайте md.mos.ru. Районные центры госуслуг
работают ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы «Мои Документы» – с 10:00 до 22:00. Вход
на выставки свободный для всех желающих.
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