О первом совет ском «Оскаре» расскажет новая онлайн-экспозиция проект а
«Москва – с забот ой об ист ории»
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Центры госуслуг «Мои Документы» обновили экспозицию выставочного проекта «Москва – с заботой об истории» на
портале комплекса социального развития Москвы «Я дома». Новый тематический онлайн-блок «Искусство вдохновляет
на Победу» посвящен интересным фактам, связанным с кино, литературой и музыкой, а также тому, как искусство
воодушевляло людей сражаться за Родину и мир.
Новая онлайн-экспозиция «Искусство вдохновляет на Победу» в разделе «Это интересно» познакомит с удивительными
фактами. Например, расскажет о первом советском «Оскаре», полученном в 1943 году за фильм «Разгром немецких
войск под Москвой». История этой документальной картины невероятна. Киногруппа напряженно работала в сложных
боевых условиях, чтобы в кратчайшие сроки снять фильм, который показал бы первые успехи Красной Армии и
вдохновил солдат на дальнейшие подвиги.
В разделе «Истории москвичей» доступны подлинные письма и воспоминания людей искусства, которые видели войну
своими глазами. Так, на портале можно увидеть акварельные зарисовки Василия Финогенова, которые он сделал прямо
на фронте. Сражаясь плечом к плечу с боевыми товарищами, Василий не расставался с блокнотом и карандашом. Его
рисунки запечатлели портреты сослуживцев, знакомые каждому солдату ситуации на фронте и военный быт.
Новый этап выставки, кроме того, содержит газетные статьи, фотографии с выступлениями артистов перед солдатами
вблизи фронта, агитационные плакаты и работы художников того времени. Все эти материалы размещены в разделе
«Исторические документы и фотографии». В блоке «Война в цифрах» отражены данные о количестве художественных
фильмов, выпущенных в военный период, представлений творческих бригад и сколько песен было создано в первые дни
войны.
Виртуальный формат выставочного проекта очень понравился москвичам. Теперь на портале «Я дома» экспозиции
выставки «Москва – с заботой об истории» будут периодически обновляться. Жители смогут узнать еще больше
интересных подробностей исторических событий времен Великой Отечественной войны.
Напомним, что экспозиция «Искусство вдохновляет на Победу» онлайн-выставки создана на основе материалов,
переданных горожанами в рамках проекта «Москва – с заботой об истории». Это фронтовые письма, фотографии,
дневники, рисунки, почетные грамоты, агитационные материалы, печатные издания, которые ранее хранились в
семейных архивах москвичей и нигде не выставлялись.
Приглашаем увидеть подлинную историю на виртуальной выставке центров госуслуг «Мои Документы» и Главархива
Москвы на портале «Я дома».
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