Письма, фот ографии, аудиозаписи: в «МЭШ» появились мат ериалы о Великой
От ечест венной войне
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В библиот еке «Московской элект ронной школы» опубликовали подборку мат ериалов Главархива
Москвы, посвященную Великой От ечест венной войне.
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В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») опубликовали еще одну подборку материалов Главархива
Москвы.
Новые материалы посвящены первым героям Советского Союза. Речь идет о летчиках, которые участвовали в
спасении экипажа ледокола «Челюскин» и выполняли сверхдальние беспосадочные перелеты, а также участниках
гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской
войн. В библиотеку также включены другие многочисленные данные, связанные с Великой Отечественной войной.
Новые публикации входят в медиапроект «Герои Совет ского Союза — наследникам Победы», организованный
Главархивом Москвы и столичным Департаментом образования и науки. Уникальная коллекция проекта содержит
более 1200 дел наших соотечественников, в разные годы удостоенных почетного звания. Первые 50 биографий
уже перенесены в библиотеку «МЭШ».
В каждом досье есть описание боевых подвигов, автобиография героя, представление к награждению, наградной
лист, письма, личные фотографии, аудио- и видеозаписи.
Материалы будут интересны как широкой аудитории, так и московским педагогам и учащимся столичных школ.
«Уникальные мат ериалы, впервые опубликованные за много десят илет ий, несомненно, будут
использоват ься учит елями на уроках, школьниками, кот орые занимают ся научно-исследоват ельской
работ ой, а т акже всеми, кт о инт ересует ся ист орией», — подчеркнули в пресс-службе Департ амент а
образования и науки Москвы.
В библиотеке размещены звукозаписи репортажа корреспондента Ленинградского радио Лазаря Маграчева о
подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии и воспоминания дикторов Всесоюзного радио Юрия
Левитана и Ольги Высоцкой о праздновании 9 мая 1945 года в Москве.
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В «МЭШ» также опубликованы материалы о Ст алинградской бит ве. Пользователи могут прочитать газеты,
журналы, брошюры и листовки военного времени, а также увидеть фотопортреты летчиков, артиллеристов,
танкистов и пехотинцев, отличившихся при выполнении боевых заданий. Снимки сделали известные военные
фотокорреспонденты Сергей Струнников, Борис Ярославцев, Роберт Диамент, Яков Рюмкин.
Здесь же можно увидеть архивные документы, рассказывающие о снят ии блокады Ленинграда. На редких
кадрах, снятых военными корреспондентами, — дома, разрушенные артобстрелами, и ленинградцы, вставшие на
защиту своего города.
Кроме того, в ближайшее время в «МЭШ» появятся три тома документального сборника «Москва — столица
победителей». В нем будут собраны свидетельства о военных буднях защитников и жителей города, а также более
60 архивных фотографий парадов Победы разных лет, сделанных известными фотокорреспондентами.
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Также Главархив планирует подготовить и передать в библиотеку «МЭШ» материалы об участниках Курской битвы,
молодых добровольцах — защитниках Отечества, женщинах, воевавших в 1941–1945 годы в диверсионных группах и
партизанских отрядах, летчицах, санинструкторах, связистках, зенитчицах, снайперах, пулеметчицах и многих
других.
Часть материалов станет
стартовавшей в апреле.
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Кроме материалов Главархива, в библиотеке «МЭШ» сегодня размещено более 36 тысяч сценариев уроков, 1006
электронных учебных пособий, 3 4 8 учебников, свыше 56 тысяч интерактивных образовательных приложений,
созданных лучшими учителями города и ИТ-компаниями.
С 2019 года материалы «МЭШ» доступны не только в России, но и по всему миру. Чтобы их прочитать, нужно скачать
мобильное приложение «Московская электронная школа» в App Store или Google Play.
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