
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Государственный исторический музей и проект мэра Москвы «Активный
гражданин» представляют совместный конкурс

«Экспонат к 150-летию Исторического музея»

Пресс-показ: 04 мая 2022 года, 12:00
Адрес: Красная площадь, д. 1

(вход для прессы за памятником Жукову)

Государственный исторический музей основан 9 февраля 1872 года императором
Александром II, в феврале 2022 года музею исполнилось 150 лет. Для проекта «Активный
гражданин» Исторический музей представляет 6 предметов из закрытых фондов, чтобы
подписчики смогли выбрать экспонат, который интереснее и ярче расскажет о богатых
музейных коллекциях.

«За минувшие полтора века Исторический музей сыграл огромную роль в изучении
истории нашей страны и сохранении богатейшего культурного наследия. И в год 150-летия
музея мы рады сотрудничеству с проектом «Активный гражданин», который оказал музею
поддержку, не просто рассказывая об уникальных предметах, хранящихся в фондах, но и
предоставил подписчикам возможность выбора юбилейного экспоната», – рассказал о
сотрудничестве директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Специалистами музея было выбрано по одному экспонату из фондов, среди них
– «Золотой» в пять угорских царя Ивана Васильевича Грозного, двустенный стакан
авторства мастера Александра Вершинина, кокошник XVIII века, жалованная грамота
императора Николая I С. С. Уварову, сундук-подголовок «Древо жизни» XVII века, портрет
цесаревича Александра Николаевича. Фотографии и описания предметов будут доступны
на странице проекта «Активный гражданин», голосование продлится с 4 по 31 мая 2022
года.

«Государственный исторический музей, расположенный в сердце Москвы, на Красной
площади, стал главным хранителем самых значимых страниц тысячелетней истории
России. У пользователей «Активного гражданина» есть уникальный шанс самим
определить экспонат, который будет представлять Исторический музей в знаменательный
юбилейный год. Принять участие в голосовании сможет любой пользователь,
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зарегистрированный на портале mos.ru», – рассказал Александр Пищелко, руководитель
ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный
гражданин».

Экспонаты, выбранные для голосования, будут демонстрироваться на выставке в
Историческом музее, специально подготовленной для проекта. Выставка начнет работу с 4
мая, экспонаты будут снабжены этикетками с информацией о конкурсе. Выбранный
большинством голосов предмет после 31 мая на месяц переместится в основную
экспозицию музея.

Адрес: Красная площадь, д. 1
Место проведения: Исторический музей, Воскресенские ворота

Выставка и голосование будут проходить с 4 по 31 мая 2022 года

Государственный исторический музей – крупнейший национальный музей России, собрание
которого наиболее полно отражает ее многовековую историю и культуру с древнейших времен и до
наших дней. Здесь хранятся бесценные памятники археологии, нумизматики, древней книжности, оружие,
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Коллекция музея составляет
более 5 млн предметов. В комплекс Государственного исторического музея входят также Покровский
собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, Палаты бояр Романовых на Варварке и
царская усадьба «Измайлово», Музей Отечественной войны 1812 года и Артиллерийский дворик с
экспозицией под открытым небом, а также филиал музея в  г. Туле. Сайт музея shm.ru

Проект «Активный гражданин» https://ag.mos.ru/home работает с 2014 года. За это время к нему
присоединились более 5,8 млн человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо
благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные
центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С начала работы проекта
москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований и принято более 185 млн. мнений.
Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе.
Участники проекта по желанию могут направлять накопленные баллы на благотворительность.
Проект «Активный гражданин» развивают Департамент информационных технологий города Москвы
https://www.mos.ru/dit/ и государственное казенное учреждение «Новые технологии управления».
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