«Мои Документ ы» и Главархив рассказали о жизни ст аршего поколения на
онлайн-выст авке «Моя семья – моя ист ория»
28.10.2020
Ц ентры госуслуг «Мои Документы» и Главархив обновили выставку культурно-просветительского
проекта «Москва – с заботой об истории». Она доступна в офисах, а также в онлайн-формате на
портале комплекса социального развития «Я дома». Экспозиция «Моя семья – моя история.
Взаимосвязь поколений» знакомит с фактами о быте и традициях прошлого, рассказывает истории
московских семей и напоминает о преемственности поколений и вечных семейных ценностях.
«В замечательный праздник День бабушек и дедушек мы обновили выставку «Москва – с заботой об
истории». Мы хотели напомнить о том, как важно ценить наших родных, не забывать и поддерживать
их. Думаю, у многих из нас есть теплые воспоминания из детства, связанные с бабушкиными пирогами
и дедушкиными сказками, с теплыми семейными вечерами. Выставка «Взаимосвязь поколений»
напомнит об этих прекрасных моментах и познакомит с интересными фактами о семейных традициях
нашей страны», – поделилась Ольга Фефелова, директор центров госуслуг города Москвы.
Так, выставка помогает узнать, как появились фамилии на Руси. Этот процесс занял целых шесть
столетий, а обязательными фамилии стали лишь в XVI веке. Они «рождались» из отчеств, названий
населенных пунктов, давались по роду занятий и даже в честь прозвищ. Интерес людей к истории
происхождения фамилии и своего рода привел к появлению в конце XV века «Бархатных книг», где
содержался перечень потомков старшего боярства и дворянства, а затем и понятия
«генеалогическое древо» в начале XIX века.
«История рода и традиции семьи во многом определяют жизнь человека. Часто именно семья
закладывают ребенку главные ценности и интересы. В Главархиве мы храним более 400 личных
фондов москвичей, многие из которых отражают жизни нескольких поколений одной семьи. С
момента запуска выставок мы постоянно знакомим жителей с личными историями из этих фондов.
Например, на новой выставке представлены подлинные документы из архива династии Гунст,
представители которой реализовали себя в разных сферах искусства: архитектуре, живописи,
музыке и литературе. Во многом именно творческая атмосфера в семье поспособствовала тому, что
Гунсты внесли большой вклад в российскую культуру», – отметил начальник Главного архивного
управления города Москвы Ярослав Онопенко.
Сегодня столица предоставляет старшему поколению много возможностей. В разделе «Ц ифры и
факты» можно узнать о работе проектов «Московское долголетие» и «Мой социальный центр»,
которые позволяют представителям серебряного возраста осваивать новые навыки, получать
образование и интересно проводить досуг.
Старшее поколение всегда почиталось за мудрость, жизненный опыт, готовность помочь и
поддержать своих детей и внуков. Открывая выставку «Моя семья – моя история. Взаимосвязь
поколений», «Мои Документы» и Главархив говорят о том, как важно сохранять традиции своей
семьи и заботиться о старших.
В день обновления экспозиции «Мои Документы» проведут образовательную онлайн-трансляцию.
Анастасия Перевалова, преподаватель по этикету и элегантным манерам, хореограф и телеведущая,
расскажет зрителям о становлении и развитии этикета в России и других странах мира, об
актуальности этикета в современном мире и поделится 20 самыми важными правилами хороших
манер. Мастер-класс пройдет в 16:00 в официальном аккаунте Instagram.
Напомним, что в основе выставочного проекта «Москва – с заботой об истории» лежат материалы,
переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. Стенды выставки
также размещены в центрах госуслуг столицы. Адреса уточняйте на сайте.
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