Необычная регист рация брака и «Больница, доброжелат ельная к ребенку»:
инт ересные факт ы на выст авке в цент рах госуслуг
30.07.2020
Создание семьи – важный и ответственный этап в жизни каждого человека. Познакомиться с
историей свадебных обрядов нашей страны в разное время и узнать необычные факты об институте
семьи и брака можно на выставке «Моя семья – моя история. Создание семьи» в центрах госуслуг.
Ц еремония бракосочетания – очень волнительное и эмоциональное событие, которое хочется
запомнить на долгие годы. О регистрации брака в нестандартной обстановке расскажет
обновленная экспозиция выставочного проекта «Москва – с заботой об истории». Например, можно
оказаться среди облаков и пойти под венец на площадке Останкинской телебашни или Москвы-Сити.
Спортивные фанаты могут пожениться на стадионах «Спартак» или «Лужники», а настоящие
романтики – в Московском планетарии, усадьбе Муравьевых-Апостолов или в старинных особняках.
Также посетители выставочного пространства узнают, что в 1992 году ВОЗ и ЮНИСЕФ
провозгласили инициативу «Больница, доброжелательная к ребенку». Этот статус присваивается
медучреждениям, в которых созданы комфортные условия для мамы и малыша – есть возможность для
грудного вскармливания и круглосуточного совместного пребывания матери и ребенка. В Москве 12
родильных домов носят этот статус. Об этом и других интересных фактах расскажет обновленная
выставка «Моя семья – моя история. Создание семьи» в 21 центре госуслуг.
Посетители экспозиции также познакомятся с трогательными историями супружеских пар,
сохранивших любовь на долгие годы и воспитавших талантливых детей. На интерактивных панелях
доступны документы и фотографии из фондов архива, показывающие свадебные и семейные
традиции со времен Российской империи и до 2020 года. Маленькие гости могут выбрать костюмы
для жениха и невесты в увлекательной игре, размещенной на тач-экране, а взрослые – ответить на
вопросы викторины о старинных обрядах свадебного торжества.
Выставка «Моя семья – моя история. Создание семьи» доступна москвичам и в виртуальном формате.
Впервые экспозиция вышла одновременно онлайн и офлайн. Познакомиться с экспонатами, письмами
и документами, интересными фактами и инфографикой можно на портале комплекса социального
развития «Я дома». Ранее центры госуслуг и Главархив представили уже три экспозиции: «Что
помнит Красная площадь о войне?», «Искусство вдохновляет на Победу» и «Путь Победы: на Москву
через Берлин». Такой вид выставки очень удобен для москвичей: прикоснуться к истории и
погрузиться в атмосферу разных эпох можно в любое время как с компьютера, так и с мобильного
устройства.
Принять участие в проекте «Москва – с заботой об истории» и передать семейные реликвии можно в
любом столичном центре госуслуг. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность,
и сами материалы. Сотрудник офиса бережно примет и направит артефакты в Главархив, где им
обеспечат надлежащие условия хранения и, при необходимости, отреставрируют.
Напомним, офисы «Мои Документы» открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец
госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
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