Экология города ХХ века: в библиот еке «МЭШ» появились новые мат ериалы
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Житель од ного из кварталов Черемушек украсил ц ветами и яблонями свой д вор. Автор Л. Портер. Июль 1964 год а. Главархив Москвы

Всего в сист ему загрузили 190 документ ов и фот ографий.
В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») появились новые материалы из архивного фонда
столицы. В систему загрузили 190 документ ов и фот ографий, посвященных сохранению окружающей среды и
поддержанию экосистемы города в прошлом веке.
В частности, в них содержатся сведения о московских бульварах и парках, водоснабжении столицы в начале XX века,
о Москве в Первую мировую и Великую Отечественную войны, а также о благоустройстве и озеленении города в
послевоенный период.
Среди документов, предоставленных Главархивом Москвы, — доклады Московской городской управы, планы парков,
эскизы зданий, справки, постановления и заключения. Особое место занимают материалы о сохранении лесного
массива Лосиного Острова, о создании парка на Воробьевых горах.

Карта городских и ведомственных амбулаторий . 1901 год. Главархив Москвы
Часть редких архивных документов и фотографий рассказывает об уникальных сооружениях нового
Мыт ищинского водопровода — Алексеевской насосной станции и Крестовских водонапорных башнях, о
Рублевской водопроводной станции. Здесь же представлены журналы Комиссии по надзору за устройством нового
водопровода и канализации, материалы о передаче водопровода в ведение города, информация об использовании
артезианских вод.
Жизнь как она ест ь
В библиотеке «МЭШ» появились и снимки города и его жит елей, сделанные в прошлом веке известными
корреспондентами.
Здесь можно увидеть работы Михаила Озерского, Валентина Мастюкова, Сергея Васина, Бориса Игнатовича,
Николая Щ апова, Петра Павлова и Виктора Будана. На них запечатлены московские улицы и площади, фасады
зданий, горожане во время прогулки и играющие на свежем воздухе дети.

Кроме того, представлены документы, рассказывающие о кружке юных биологов Московского зоопарка, о работе
Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов и Московского городского
общества охраны природы. Также библиотеку «МЭШ» пополнили материалы экологов.

Плакат Всероссий ского общества содей ствия охране природы и озеленению населенных пунктов с призывом к
школьникам беречь природу. 1950-е годы. Главархив Москвы
Элект ронная библиот ека
Сегодня в общем доступе библиотеки «МЭШ» более 35 тысяч электронных сценариев уроков, а также свыше 49
тысяч интерактивных образовательных приложений, более 1,2 тысячи электронных учебников и учебных пособий.

При этом информационная база «Московской электронной школы» постоянно пополняется. Недавно в ней появились
редкие исторические документы из фонда Главархива Москвы, посвященные Сталинградской битве и блокаде
Ленинграда. Это более 100 фотографий и иных материалов — газет, журналов, брошюр и листовок военного
времени.
Планируется, что Главархив Москвы добавит в библиотеку «МЭШ» материалы о создании главной выставки страны —
ВДНХ, об истории гимна Советского Союза и о голосе эпохи — дикторе Всесоюзного радио Юрии Левитане.
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