Фронт овые фот ографии и газет ы военных лет : москвичи помогут создат ь
инт еракт ивный музей
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В любом цент ре госуслуг можно передат ь мат ериалы времен Великой От ечест венной войны —
фот ографии, письма, документ ы — на хранение в Главархив Москвы. В дальнейшем они войдут в
коллекцию элект ронной библиот еки и инт еракт ивного музея.
В столице стартует акция «Москва — с заботой об истории». Она станет частью проекта «Бессмертный полк».
Теперь в центрах «Мои документы» горожане могут не только создать анкету ветерана в электронной книге памяти
«Бессмертный полк. Москва» и распечатать фотографии ветеранов к шествию 9 мая, но и передат ь мат ериалы
времен Великой От ечест венной войны — фронтовые фотографии своих дедушек и бабушек, их письма, номера
газет военных лет — на хранение в Главархив Москвы для создания электронной библиотеки и интерактивного
музея.
«Мы приглашаем москвичей принять участие в акции “Москва — с заботой об истории”, призванной помочь городу сохранить живую
память о неоценимом вкладе каждой семьи в победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Семейные архивы —
бесценные свидетельства героических страниц истории столицы и всей страны. Вместе с москвичами мы будем не только бережно их
хранить, но и, рассказывая о славном подвиге предков, передадим эстафету памяти потомкам. С согласия жителей материалы будут
активно использоваться в различных проектах, на выставках, в изданиях, их увидят тысячи людей. Сохраняя прошлое, мы заботимся о
будущем», — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Для участия в акции нужно посет ит ь любой цент р «Мои документ ы». Понадобится документ, удостоверяющий
личность. Специалисты центров госуслуг примут и передадут на хранение материалы в Главархив. При
необходимости сотрудники Главархива от рест аврируют ист орические бумаги.
«Центры госуслуг не первый год помогают городу сохранять память о своих героях: уже пять лет наши сотрудники создают анкеты
ветеранов и размещают материалы в электронной книге памяти. Кроме того, жители могут распечатать фотографии своих
родственников — ветеранов к шествию 9 мая. Теперь, помимо этого, в рамках проекта “Бессмертный полк” у горожан есть
возможность передать через центры госуслуг в Главархив материалы, которые в будущем станут частью выставок и
образовательных проектов», — сказала Ольга Фефелова, директор центров госуслуг Москвы.

Переданные в Главархив материалы будут инт егрированы и в учебный процесс. Исторические документы и
письма, фрагменты видео- и аудиозаписей прошлых лет помогают сделать уроки истории более наглядными и
интересными. В библиотеку «Московской электронной школы» уже добавлены фотографии Юрия Левитана и
аудиозаписи голоса советского диктора из архивного фонда столицы.
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