В цент рах госуслуг от крылась экспозиция, посвященная искусст ву военного времени
20.01.2020

В обновленной экспозиции «Москва — с забот ой об ист ории» появились сборники ст ихов, изданные в годы Великой
От ечест венной войны, нот ные записи, программки спект аклей и другие экспонат ы.

В столичных центрах госуслуг обновилась экспозиция выставочного проекта «Москва — с заботой об истории».
Новый блок «Искусст во, любовь и война» посвящен произведениям, вдохновлявшим людей на борьбу за Родину.
Гости выставки познакомятся с редкими экспонатами — изданиями сборников стихотворений, программкой
спектакля «Враги» по пьесе Максима Горького и нотными записями музыкальных номеров, созданными в годы
Великой Отечественной войны.
На интерактивной панели зрители увидят агитационные плакаты мастерской «Окна ТАСС», иллюстрации и слоганы
которых высмеивали немецких захватчиков и поддерживали боевой дух на фронте и в тылу. Также здесь можно
поучаствовать в викторине и проверить свои знания, ответив на вопросы, связанные с культурой 1941–1945 годов.
Отдельная часть выставки посвящена выступлениям фронтовых театров, а также литературе и живописи того
времени.
«Мало кто представляет себе, в каких условиях создавались бессмертные шедевры, через что прошли их авторы.
Многие произведения знакомы нам с детства и трогают до глубины души, в каком бы возрасте их не читали или
перечитывали. Это настоящая история — такая, какой ее видели участники тех страшных событий. Очень важно
передать следующим поколениям уважение и благодарность героям войны, которые отважно сражались за Родину и
своих соотечественников, за наше будущее», — поделилась Ольга Фефелова, директор московских центров госуслуг
«Мои документы».
предоставил для выставки подлинные военные газеты и печатные издания, среди которых
типографский экземпляр гимна Советского Союза 1944 года издания, художественно оформленные открытки,
программы и афиши представлений московских цирков и концертов Московской государственной филармонии,
пособия для агитбригад художественной самодеятельности.
Главархив Москвы

«Особый интерес представляют документы поэта Евгения Долматовского, автора известного романа в стихах
“Добровольцы” и текстов таких любимых не одним поколением слушателей песен, как “Любимый город” и
“Случайный вальс”. На выставке можно увидеть редкие издания песен на стихи Долматовского 1942–1944 годов и
принадлежавший поэту блокнот со стихотворениями и заметками», — сообщил начальник Главархива
Москвы Ярослав Онопенко.
Где посмот рет ь выст авку «Москва - с забот ой об ист ории»
Выставка «Москва — с забот ой об ист ории» создана на основе материалов, собранных в ходе одноименного
проекта. Через любой столичный центр госуслуг можно передать в Главное архивное управление города Москвы
семейные реликвии времен войны, где их сохранят и при необходимости отреставрируют. Акция стартовала в апреле
2019 года. За прошедшие месяцы москвичи передали в Главархив более шести тысяч документальных и
вещественных материалов.
Ист ория вопроса

«Контрнаступление: переломный момент»: в центрах «Мои документы» открылась новая экспозиция
Полгода проекту «Москва — с заботой об истории»: как «Мои документы» помогают сохранять память о героях
войны
Районные центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы «Мои документы» и Дворец
госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Вход свободный.
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