Москвичи снова могут ст ат ь участ никами проект а «Москва – с забот ой об
ист ории»
21.07.2020
Горожане вновь могут передать через центры госуслуг документы и вещественные источники времен
Великой Отечественной войны на вечное хранение в Главархив в рамках акции «Москва – с заботой об
истории». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова.
«Вместе с возобновлением работы центров госуслуг горожане вновь стали интересоваться
возможностью передачи семейных реликвий в Главархив через офисы «Мои Документы». Сейчас мы
возобновили прием материалов в рамках акции «Москва – с заботой об истории». Проект существует и
развивается благодаря участникам, которые с радостью делятся частью своей истории с городом. За
год с начала акции было собрано более 7500 документов», – рассказала вице-мэр.
Акция стартовала в апреле 2019 года, ее целью стало сохранение памяти о героях Великой
Отечественной войны. Оставить след в истории города и передать семейные реликвии, хранящиеся в
личных архивах, может каждый желающий. Для участия в проекте жителям необходимо прийти в
любой столичный центр госуслуг, иметь при себе паспорт и материалы. С момента старта акции
больше всего документов жители передали через центры госуслуг районов Перово, Южное Бутово, а
также Богородское и Метрогородок.
Сотрудник центра бережно упакует реликвии в специальные пакеты, которые затем направят в
Главархив. Там, при необходимости, материалы отреставрируют и обеспечат им вечное хранение в
надлежащих условиях. С согласия заявителя эти документы и предметы будут использованы в
образовательных проектах и выставках. В читальных залах архива любой желающий может
обратиться к семейным артефактам.
На основе собранных документов на протяжении года в 21 офисе «Мои Документы» работали
выставки, посвященные войне и людям, которые внесли большой вклад в развитие столицы.
Документы и предметы, представленные на выставках, позволяют прикоснуться к подлинной истории
и узнать судьбу героев Великой Отечественной войны.
Кроме того, к 9 мая был открыт виртуальный музей Главархива и центров госуслуг «Москва - с
заботой об истории». Он был почти полностью создан на основе предметов и документов,
переданных горожанами – в этом его уникальность. На сайте vov.mos.ru размещены оцифрованные
копии писем, фотографий, предметов быта и гардероба, переданные жителями, также в музее
можно найти документальные видеоролики, интерактивные карты, военные новости и многое другое.
Напомним, районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы «Мои
Документы» Ц АО, ЮАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
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