Переданные москвичами предмет ы времен Великой От ечест венной войны т еперь
можно увидет ь онлайн
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Салют Победы на Красной площади. Автор Л. Доренский. 1945 год. Главархив Москвы
В онлайн-музее «Москва — с забот ой об ист ории» предст авлены экспонат ы, переданные москвичами из
личных архивов. Эт о документ ы, письма, вещи, принадлежавшие участ никам Великой От ечест венной
войны и их семьям, а т акже видеохроника и инт еракт ивные карт ы.
6 мая заработал первый онлайн-музей Главного архивного управления города Москвы и центров госуслуг «Мои
документы». Он получил название «Москва — с забот ой об ист ории» в честь одноименной акции. Познакомиться
с экспозицией можно на сайте vov.mos.ru. Там собрано почти 7,5 тысячи экспонатов, посвященных истории Великой
Отечественной войны. Это документы и предметы военного времени, переданные жителями столицы.
«Акции “Москва — с забот ой об ист ории” исполнился год, за эт о время усилиями москвичей удалось
собрат ь уникальную коллекцию подлинных свидет ельст в о жизни города во времена Великой
От ечест венной войны. Около 7,5 т ысячи документ ов и других предмет ов военного времени послужили
основой для создания вирт уального музея. Особенно эт о акт уально сейчас, во время дейст вия
ограничит ельных мер в городе — с появлением вирт уального музея любой желающий может
познакомит ься с ист орией не выходя из дома», — рассказала Анаст асия Ракова, замест ит ель Мэра
Москвы по вопросам социального развит ия.
Посетители онлайн-музея увидят не только фотографии, карты, документы, письма военных лет, но и объемные
модели медалей и орденов, различные предметы того времени. Кроме того, можно будет посмотреть хронику тех
лет, изучить анимированные схемы сражений, интерактивные карты.
Гости онлайн-музея смогут день за днем, месяц за месяцем пройти путь от поражений первых дней войны к
победному маю 1945 года. Это возможность благодаря предметам быта и памятным фото из личных собраний
изучить мирную жизнь людей накануне большой трагедии, познакомиться с неизвестными фактами трудного
военного времени и понять, какой ценой далось восстановление страны и возвращение к мирной жизни.
Фронтовые письма и воспоминания стали основой видеосюжет ов, в которых известные деятели культуры
воспроизводят атмосферу событий Великой Отечественной войны. Памятные строки прочли Василий Лановой, Ирина
Купченко, Сергей Никоненко, Александр Михайлов, Станислав Дужников, Борис Щ ербаков, Алена Бабенко, Евгений
Герасимов, Андрей Мерзликин, Захар Прилепин и Дмитрий Мухамадеев.
Отдельный тематический блок — это документ ы из архива Управления ФСБ России по городу Москве и Московской
области. Они впервые стали доступны для широкого круга исследователей.
В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве подготовлено множест во мероприят ий. Так,
библиотеки и культурные центры приглашают присоединиться к разнообразной онлайн-программе. Она будет
проводиться с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений. С расписанием можно ознакомиться на портале
«Библиогород».
На ВДНХ оцифровали архивные материалы, посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне. Несколько
интернет-проектов в преддверии 9 Мая запустили и московские некоммерческие организации. Среди них онлайнкинофестиваль «Свидание с Россией в душевной Москве». Каждый день до 9 мая на сайте проходят трансляции
военных фильмов из золотой коллекции Госфильмофонда России. Также в программе — ежедневные показы
документальных фильмов, посвященных жизни нашей страны. Трансляции проходят по ссылке. После показа зрители

могут обсудить фильм с его создателями.
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