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В 
ноябре в цен-
трах госуслуг 
о б н о в и л а с ь 
э к с п о з и ц и я 
выставоч но-

го культурно-просвети-
тельского проекта «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии». В рамках тематиче-
ского блока «Защитники 
Москвы» ноябрьская вы-
ставка посвящена моби-
лизации столицы и жиз-
ни москвичей в первые 
годы войны. Цель проек-
та — сохранить историче-
скую память о защитни-
ках города, подаривших 
нам мирное небо над го-
ловой.

Только 
подлинные вещи

Документы и фотогра-
фии, награды и предме-
ты быта времён Великой 
Отечественной войны, 
переданные москвичами 
в Главархив в рамках про-
екта «Москва — с заботой 
об истории», вошли в но-
ябрьскую экспозицию. 
Все экспонаты — это под-
линные вещи тех, кто ви-

дел ужасы войны, кто за-
щищал наш город, кто со-
хранил память о подвигах 
того времени. О важней-
ших фактах и трудно-
стях жизни столицы тех 
лет посетители выставки 
узнают, посмотрев кино-
хронику, уникальные фо-
тографии из фондов Глав-

ного архивного управле-
ния г. Москвы и содержа-
тельную инфографику.

Звуки войны 
и интерактивный 
экран

В 1941 год гостей вы-
ставки перенесёт аудио-

инсталляция. Привыч-
ный шум московских 
улиц, звонкий смех де-
тей, празднование по-
следнего звонка внезап-
но прерываются сигна-
лом тревоги: началась 
война. Доводящий до 
ужаса грохот бомбарди-
ровок, гул выстрелов и 
свист пуль — к такому не-
возможно подготовиться. 
Тематическая инсталля-
ция, где можно увидеть 
противотанковые ежи, 
зак леенные крест-на-
крест окна, мешки с пе-

ском, дополняет образ 
1941 года, созданный вы-
ставкой. Москвичи про-
явили мужество и упор-
ство, остались неслом-
ленными перед яро-
стью войны, защитили 
свой родной город, сра-
жаясь за него. Героиче-
ский подвиг москвичей 
помог одержать победу и 
навсегда оставит след в 
истории и в сердцах сле-
дующих поколений.

С полным перечнем 
редких фотографий и 
док у ментов военной 

эпохи, предоставленных 
Главархивом, посетите-
ли могут ознакомиться 
с помощью интерактив-
ного экрана. Они так-
же могут принять уча-
стие в викторине «Исто-
рия московских заводов 
в военное время». В годы 
войны столичные пред-
приятия направили все 
свои ресурсы на нужды 
армии. В ходе виктори-
ны гости выставки узна-
ют, как заводы вставали 
на военные рельсы и что 
поставляли на фронт.

Работает 
без выходных

— Экспозиция выста-
вочного пространства 
будет меняться каждый 
месяц. Ноябрь посвя-
щён теме защиты наше-
го родного города в пер-
вые годы Великой Оте-
чественной войны. Это 
очень сложный и одно-
временно трагичный пе-
риод нашей истории, но, 
несмотря на это, подвиг 
жителей действитель-
но невероятен. Узнать о 
быте москвичей, о том, 
какие трудовые подви-
ги они совершали, как 
обороняли город, и дру-
гие факты можно также 
из писем очевидцев. Ин-

терактивный формат вы-
ставки заинтересует и де-
тей, и старшее поколение, 
— поделился руководи-
тель центра госуслуг Вой-
ковского района Дмитрий 
Кривчиков.

Ознакомиться с редки-
ми фотографиями, про-
слушать аудиоинсталля-
цию, а также увидеть, как 
выглядели улицы в 1941 
году, жители Северно-
го округа могут в цен-
трах госуслуг Войков-
ского района (ул. Кос-
монавта Волкова, 10, стр. 
1) и районов Левобереж-
ный, Молжаниновский 
и Ховрино (Ленинград-
ское ш., 108). Вход сво-
бодный. Выставочное 
пространство в офисах 
«Мои документы» рабо-
тает по такому же графи-
ку, как и сами центры, 
без перерывов и выход-
ных с 8.00 до 20.00. Кроме 
того, по-прежнему в лю-
бом центре госуслуг мо-
сквичи могут передать на 
хранение семейные ре-
ликвии времён Великой 
Отечественной вой ны. 
Специалисты офиса бе-
режно примут их, упаку-
ют и передадут в Главар-
хив, где при необходимо-
сти материалы отрестав-
рируют.

Константин ГРАФОВ

В ноябре экспозиция 
посвящена теме защиты 
столицы в годы войны

В центрах госуслуг сменилась 
экспозиция выставки 
«Москва — с заботой об истории»

В центре госуслуг Войковского района соседствуют 
подлинные документы и цифровые материалы о войне
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