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Юбилейные даты года  

В мире 

Под эгидой ООН    

2010-2020 – Десятилетие, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием 

2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия 

2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

2013-2022 - Международное десятилетие за 

сближение культур 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех 

2016-2025 - Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания 

2018-2028 – Десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств 

2019 год: 

Международный год умеренности 

Международный год периодической таблицы 

химических элементов 

Международный год языков коренных народов 

2019 год в России предлагается объявить: 

Годом российского гостеприимства 

Перекрестным годом культуры России и Турции 

 

В России 

Год театра в России 

Перекрестный год культуры России и Турции 

 

Дни воинской славы и памятные даты России: 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944) 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943) 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 15 февраля 1989 г. был осуществлен вывод 

советских войск из Афганистана 

23 февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918) – День защитника Отечества 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242) 

27 апреля - День российского парламентаризма 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945) 

22 июня - День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны 



(1941) 

29 июня - День партизан и подпольщиков 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770) 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709) 

28 июля - День Крещения Руси 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943) 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945). 

В этот день в Токийской бухте на борту американского линкора 

«Миссури» был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 

японских вооруженных сил 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380) 

4 ноября - День народного единства – день освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612) 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941) 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

3 декабря - День Неизвестного солдата - в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

или за ее пределами 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

9 декабря - День Героев Отечества. 

В этот день в 1769 году высочайшим указом императрицы 

Екатерины II был учрежден Георгиевский крест – одна из высших 

наград Российской империи 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

 

 

 



 

Северо-Восточный административный округ 

455 лет со дня первого упоминания о деревянном Храме Воздвижения Креста 

Господня в Алтуфьеве 

Алтуфьевское шоссе, д. 147 
Первое упоминание о деревянном храме на этом месте встречается с 1564 г. Церковь была 

сооружена на средства И.И. Вельяминова в 1760—1763 гг. на месте каменного храма 1687 г. 

(ее предшественница известна с 1564 г.). В конце XVIII в. церковь была перестроена. 

Сооружена трапезная. Внутреннее убранство, глава и крест датировались XIX веком. Во 

время Отечественной войны 1812 года имение было разорено, церковь разграблена. Храм 

оставался действующим (за исключением небольшого перерыва в 1941 году). Святыни 

храма — особо чтимые иконы: список с Казанского образа Божией Матери и преподобного 

Макария Желтоводского. 
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435 лет со дня первого упоминания деревни Слободка 

На территории нынешнего района Отрадное некогда существовала деревня Слободка. 

Впервые деревня упоминается в 1584 году в составе вотчины села Бибирева Вознесенского 

монастыря. После Смуты начала XVII в., когда Бибирево на некоторое время превратилось в 

пустошь, деревня Слободка играла роль центра монастырской вотчины: в 1623 году здесь 

отмечены «двор монастырский, живут детеныши, да крестьян 2 двора, бобыльских 3 двора». 

В 1646 году в ней числились уже 12 дворов, в 1678 году - 16 дворов и 59 крестьян. В 

середине XVIII в. Монастырские владения были секуляризированы, и деревня перешла в 

ведение Коллегии экономии. В начале XX в. Вблизи деревни была проложена 

соединительная железнодорожная ветка, связавшая Савеловскую и Ярославскую железные 

дороги, на которой была устроена платформа Слободка. Благодаря этому в 1910 году в 

окрестностях деревни появился кирпичный завод Ивана Андреевича Мазова. В годы 

коллективизации здесь был образован колхоз «Свобода». Судя по воспоминаниям 

старожилов, к деревне примыкали угодья учхоза «Отрадное». По железнодорожной ветке 

Слободка - Отрадное - Институт пути - Лосиноостровская курсировал паровозик, а потом и 

электричка всего на четыре вагона. Деревня, включенная в состав Москвы в 1960-е годы, 

была снесена в начале 1990-х с началом массовой застройки района Отрадное. 
 
Библиография: 
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435 лет со дня первого упоминания села Бибирева 

Село Бибирево находилось в верховьях речки Олешенки, правого притока Чермянки. В 

сохранившихся источниках Бибирево впервые упоминается в переписной книге в 1584 году. 

Описание отмечает здесь «деревянную Благовещенскую церковь, дворы церковного причта, 

а в селе монастырский двор и 3 двора служних». Вплоть до конца XVII в. оно являлось 

http://www.hramaltuf.prihod.ru/abouthram


вотчиной  Вознесенского девичьего монастыря. В Смутное время начала XVII в. село было 

разорено, и в 1623 году Бибирево значилось пустошью. Но уже в 1630 году оно заселяется 

вновь. Переписные книги 1704 года сообщают, что в Бибиреве находились деревянная 

церковь, монастырский и скотный дворы и 18 крестьянских дворов. В 1774 году село 

перешло в ведение Государственной коллегии экономики, и его крестьяне стали 

государственными. На месте нынешнего района Бибирево стояли три села - Бибирево, 

Неклюдово и Алтуфьево, и две деревни - Подушкино и Юрлово. В начале XIX в. в Бибирево 

появляются первые промышленные предприятия. В 1896 году промышленник Вильгельм 

Рюль строит здесь кожевенный завод. А три года спустя почетная гражданка Прасковья 

Гусева основывает в Бибирево кирпичный завод. В 1922 году 19 беднейших семей создали 

сельскохозяйственную артель, названную в честь владевшего селом монастыря 

Вознесенской. В 30-е годы артель была преобразована в колхоз "Красная нива" - несколько 

молочно-товарных ферм и свинарников. В середине 50-х к колхозному имуществу 

добавилось солидное парниковое хозяйство. В 70-80-е годы XX столетия Бибирево 

считалось все еще глухой московской окраиной.  
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435 лет Усадьба Останкино стала вотчиной дьяка Щелкалова и его 

родственников.  

Останкинская 1-я улица, д. 5 
Останкино в недалеком прошлом - большое подмосковное село, тесно связанное с русской 

историей и культурой. Впервые оно упоминается как деревня Осташково в межевой книге 

по Московскому уезду за 1558 год. Но история Останкина начинается с 1584 года. Деревня 

принадлежала тогда дьяку Василию Щелкалову. При Щелкалове усадьба состояла из 

барских хором, деревянной церкви, пруда перед ней и хозяйственных построек. Уже в те 

времена здесь были высажены сибирские кедры и дубовая роща, которая частично 

сохраняется до сих пор. С 1617 года (по некоторым данным с 1620) село стало вотчиной 

князя Ивана Борисовича Черкасского. До сих пор сохранилась церковь Живоначальной 

Троицы, построенная при князе Черкасском. К началу XVIII века усадьба становится одной 

из красивейших в Подмосковье. В 1743 году деревня Осташково, ставшая селом 

Останкином, была отдана в приданое дочери князя Черкасского Варваре, вышедшей замуж 

за сына графа Петра Борисовича Шереметева. С этого времени Шереметевы владели 

Останкином до Октябрьской революции 1917 года. Основной период формирования 

усадебного ансамбля в Останкино наступил в конце 1780-х гг., когда имение наследует сын 

П. Б. Шереметева Николай Петрович. Именно он сделал из подмосковного села 

великолепную усадьбу. К проектированию своей останкинской резиденции Н. П. Шереметев 

привлек лучшие силы. Работы ведутся под руководством крепостных зодчих 

А. Ф. Миронова, Г. Е Дикушина и П. И. Аргунова. Центральное место во дворце занимал 

театр. Своими размер ами, роскошью постановок и совершенством техники сцены он не 

уступал лучшим театрам Европы. В театре выступала крепостная труппа из 200 актеров, 



певцов, музыкантов. Останкинский дворец - практически единственное в России 

театральное здание XVIII века, сохранившее сцену, зрительный зал, гримёрные комнаты и 

часть механизмов машинного отделения. С 1918 года усадьба Останкино - государственный 

музей. 
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435 лет со дня первого упоминания о храме Благовещения Пресвятой Богородицы 

в Бибиреве 
В сохранившихся источниках Бибирево впервые упоминается в переписной книге 1584 году. 

Описание отмечает здесь «деревянную Благовещенскую церковь, дворы церковного причта, 

а в селе монастырский двор и 3 двора служних». Вплоть до конца XVII в. село являлось 

вотчиной Вознесенского девичьего монастыря. В 1755 году в Бибиреве вместо ветхого 

храма был построен новый, также деревянный, с колокольней. В 1859 храм был капитально 

отремонтирован, подведен каменный фундамент. Когда через двадцать лет деревянная 

Благовещенская церковь крайне обветшала, было решено построить в Бибиреве новый 

каменный храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Построение в Бибиреве нового 

храма было связано с одним необычным событием, описанным очевидцем: «В 1873 году в 

июле месяце в местном приходе и прилегающих к нему селениях была повальная холера, в 

селе умирало ежедневно от трех до пяти человек. В это время в селе Дегутине того же уезда 

носили икону преподобного Сергия, написанную на гробовой доске (т.е. доске от гроба 

преподобного Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). Настоятель 

храма и крестьяне села Бибирево попросили сопровождающих ее монахов прийти в их село. 

13 июля икона была принесена в село и, как вспоминают очевидцы, совершилось нечто 

необыкновенное: несшие икону едва успевали идти, она неслась как бы по воздуху. Когда 

служили посреди села молебен, больные в предсмертных судорогах выходили и выползали 

из своих домов. С этого дня прекратилась эпидемия в селе и более не возобновлялась, и 

никто не умер после молебствия, даже из тяжелобольных». Деревянная церковь 

Благовещения была разобрана в 1930-х годах, а в каменном храме Сергия Радонежского 

было организовано производственное предприятие. Только в 1990 году храм и прилегающая 

территория были возвращены Русской Православной Церкви. После возрождения храма 

прп. Сергия Радонежского в 1990-е годы к нему был пристроен Благовещенский придел, в 

память о Благовещенском храме. 
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435 лет со дня первого упоминания села Алтуфьево (Олтуфьево)  

Первое упоминание деревни Олтуфьево (написание Алтуфьево появилось только в XIX в.) 

относится к 1585 году. Алтуфьево принадлежало тогда ключнику Хлебного дворца 

Неупокою Дмитриевичу Мякишеву. Поселение располагалось на берегах маленькой чистой 

речки Самотышки. Здесь была деревянная усадьба, которая во времена смуты была 

уничтожена. Село Алтуфьево процветало вплоть до наступления смутных времен. В начале 

XVII в. оно пришло в упадок и превратилось в пустошь. В 1623 году владельцами усадьбы 

были братья Акинфовы. Почти сто лет жизнь села Алтуфьева была связана с именем 

Акинфовых. В 1687 году Никита Иванович Акинфов, думный дворянин, построил в 

Алтуфьево каменную церковь в честь Воздвижения Креста Господня, и с этого момента 

Алтуфьево получило еще два названия - Крестное или Воздвиженское. В 1759 году 

последний владелец из рода Акинфовых продал село поручику Ивану Вельяминову, 

который отстроил новый храм взамен прежнего, пришедшего в абсолютную негодность. 

После этого село много раз еще переходило из рук в руки. Его владельцами были граф 

Апраксин, графиня Брюс, князь Степан Куракин и некий Андрей Риднер и другие. 
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415 лет со дня первого упоминания о Лосином острове 

Первое упоминание о «Лосином острове» относится к 1406 году, когда эта территория 

входила в состав Тайнинской дворцовой волости. Это было излюбленное место соколиной и 

медвежьей охоты царя Ивана Грозного. Позднее царь Алексей Михайлович тоже здесь 

охотился на всякую дичь, а места эти назывались «Государев ловчий путь». В 1700-х годах 

эти земли перешли во владение Александра Меншикова, который построил здесь большой 

дворец, разбил парк и фруктовые сады, на реке Пехорке устроил пруды. Примерно в это 

время появилось название «Лосиный остров», или «Погонно-Лосиный остров». С 

перенесением столицы в Петербург заповедные рощи стали вырубать местные крестьяне. Но 

в начале XIX века охрана лесных угодий вновь усилилась. В 1822 году лесной массив 

разделили просеками на 55 кварталов и возвели межевой вал. В XX веке «Лосиный остров» 

последовательно находился в ведении Петровско-Разумовской (ныне Тимирязевской) 

сельскохозяйственной академии, Московского лесного института, Центральной лесной 

опытной станции в качестве базы для научно-исследовательских работ. В 1931-м территория 

вошла в состав лесов 50-км зеленого пояса вокруг Москвы. В 1983 году был создан 

Государственный национальный парк «Лосиный остров» со статусом заповедника. 

Начинается он в лесах области, в районе подмосковных городов Мытищи и Шелково, а 

затем постепенно сужающимся клином входит в Москву и тянется до парка Сокольники. 

Общая площадь зеленого массива - около 11 тысяч гектаров, из них в черте города - более 3 

тысяч. Здесь обитают лоси, кабаны, пятнистые олени, куницы, бобры - всего около 280 

видов животных и 200 видов птиц. Сохранились следы поселений племён вятичей (3 кургана 

X в.), остатки охотничьего домика царя Алексея Михайловича XVII в., старейшая в России 

Мытищинская водопроводная станция. 
 



Библиография:  
1. Лосиный остров [Электронный ресурс] // Географическая энциклопедия. - URL :  http://enc-dic.com/enc_geo/Losin-ostrov-
365.html (дата обращения: 01.10.2015). 
2. Лосиный остров  [Электронный ресурс] // Планета Земля : Виртуальное путешествие. - URL : 
http://geosfera.info/evropa/russia/1480-losinyy-ostrov.html (дата обращения: 01.10.2015). 
 

390 лет с того дня, когда Иван Никитич Хованский становится хозяином 

поместья Леоново 

Леоново - местность на берегу реки Яузы, соседствует с Ростокином и Свибловом. Название 

происходит от бывшего села. Село Леоново впервые упоминается писцовой книгой 1573 

года как пустошь, находившаяся в поместье за Фёдором Фёдоровичем Карповым. Село 

располагалось по соседству с селом Ростокино. Писцовая книга 1584 года фиксирует ещё 

большее запустение. Следующее упоминание о Леонове относится к 1623 г., когда при 

описании владений села Свиблова упоминается дворцовая пустошь Левонова. В 1629 г. 

Леоново из Приказа Большого Дворца отдаётся в поместье князю Ивану Никитичу 

Хованскому. Новый владелец происходил из рода великого литовского князя Гедимина и 

находился в родстве с царём Михаилом Романовым. Его женой была Марья Михайловна, 

дочь боярина Михаила Михайловича Салтыкова. Иван Никитич занимал при дворе 

достаточно высокое и устойчивое положение. При первом царе из династии Романовых он 

служит в стольниках и воеводах. После восшествия на престол царя Алексея Михайловича 

он был пожалован в бояре. В 1650 году Хованский усмирил мирными переговорами 

поднявших бунт новгородцев и псковичей, за что получил в награду «бархатную золотную 

шубу, кубок и придачу к окладу». При Иване Никитиче Леоново заселяется, строится 

деревянная Ризоположенская церковь. В 1658 г. после смерти Ивана Никитича Леоново 

переходит к его вдове Дарье Михайловне. Позднее Леоново многократно меняет своих 

владельцев. В 1716 г. владельцем села становится Василий Петрович Хованский, в 1767 г. - 

Павел Григорьевич Демидов, потомок знаменитого тульского мастера. В 1867 г. имение 

купил владелец Ростокинской ткацкой фабрики Е. В. Молчанов. Он же отремонтировал 

здешний храм. А в начале XX в. оно принадлежало московским купцам A. M. Капустину и 

Г. А. Красногорову. С начала 20 века Леоново вошло в черту Москвы. На месте 

демидовских домов появились живописные дачи, некоторые из которых простояли здесь до 

середины 1950-х годов. С 60-х годов в районе начинается массовая застройка, сейчас от 

старинного села осталась лишь церковь. 
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335 лет назад построен каменный Храм Рождества Пресвятой Богородицы в 

Бутырской слободе 

Бутырская улица, д. 56; Новодмитровская улица, д. 47 

Деревня Бутырки известна с XIV в. как вотчина боярина Протасия Федоровича 

Вельяминова, прибывшего в 1322 году в Москву из Владимира с великим князем Даниилом 

Александровичем, сыном Александра Невского. Название деревни пришло в Москву с 

Волги и происходит от симбирского словечка «бутырки» - жилище на отшибе. В начале 

XVII в. деревней владел боярин Иван Никитич Романов, дядя царя Михаила. В 1640 году эти 



земли унаследовал его сын Никита Иванович. При нем в 1647 году была построена 

деревянная церковь Рождества Богородицы, и село стало называться Рождественным. В 

1646 году село стало казенным и в нем разместили солдат Бутырского полка. В 1684 году в 

ознаменование окончания войны с Османской империей и Крымским ханством был 

построен большой полковой соборный двухстолповый храм с шатровой колокольней. В нем 

хранились полковое знамя и трофейные знамена вражеских армий. Деньги на строительство 

храма внесли солдаты Бутырского полка; крупные пожертвования сделали цари Петр и 

Иван. Это был первый в России полковой храм, ставший его духовным центром, поэтому и 

размеры храма были таковыми, чтобы мог вместиться целый полк. Во время нашествия 

Наполеона храм серьезно пострадал. Богослужения возобновились в конце 1812 года, но 

завершено восстановление было лишь в 1855 году. В разные эпохи к работам по 

строительству, ремонту и росписи храма привлекались такие знаменитые архитекторы и 

художники, как князь Дмитрий Ухтомский, Сонинов, Кокорин, Горностаев и иконописцы 

братья Сафоновы. В 1900-1908 годах архитектор Ф. Ф. Горностаев осуществил ремонт 

колокольни, перестроил трапезную и создал новый мраморный иконостас. Богослужения в 

храме продолжались до 1920 года. В 1935 году храм закрыли и передали заводу №132 

Глававиапрома, который впоследствии стал предприятием «Знамя». В здании храма 

разместили сначала склад, а затем заводской цех. В 1970 году при строительстве нового цеха  

снесли трапезную, и храм оказался разделенным новым заводским зданием на две части. В 

бывшей колокольне разместили дворницкую, а в здании храма, который после 

строительства цеха получил новый адрес по Новодмитровской улице, разместили прессовый 

цех. В 2012 году колокольня храма была отреставрирована, ей был возвращен исторический 

внешний вид. 20 ноября 2012 года установлен колокол. Ныне освящена в честь великого 

князя Димитрия Донского. 
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315 лет назад село и усадьба Свиблово перешли к Нарышкину Кириллу 

Алексеевичу 

Свиблово впервые упоминается в 1423 году в духовной грамоте великого князя Василия I 

как село Тимофеевское на Яузе, которое вскоре стало именоваться Свиблово по имени его 

владельца боярина Федора Андреевича Свиблы, который был воеводой у Дмитрия 

Донского. Впоследствии село не раз меняло владельцев, и, наконец, в 1620 году было 

пожаловано стольнику Льву Афанасьевичу Плещееву «за московское осадное сиденье» 

(осада Москвы в 1618 году польскими войсками под предводительством Владиславa IV), 

затем было передано по наследству сыну Михаилу Львовичу Плещееву, а в 1704 году 

перешло к Кириллу Алексеевичу Нарышкину, дяде М. С. Плещеевой. В 1708 году он строит 

здесь каменные палаты и каменную же церковь Троицы Живоначальной, а в 1709 году 

пристраивает к ней колокольню. Памятью о нарышкинских временах оставался на церкви 

трофейный шведский колокол. В 1721 году по решению Юстиц-коллегии село было 

возвращено в род Плещеевых. После Нарышкина усадьба сменила много хозяев. Ей в разное 
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время владели Голицыны, Плещеевы и др. К началу XVIII в. здесь сложился типичный для 

того времени хозяйственный комплекс: деревянный господский дом, мыльня, то есть баня, 

скотный двор, мельница с плотиной, хлебные амбары. Владельцы поместья не отставали от 

московской моды на сады - здесь были яблони, груши, вишни, смородина. Примерно с 

середины XVIII в., благодаря близости к столице и своей живописности, Свиблово 

становится модным дачным местом. Уже в 1722 году лето в бывшем нарышкинском доме 

проводил герцог Карл-Фридрих Голштинский, будущий муж старшей дочери Петра I. В 

1801-1803 годах в летние месяцы здесь жил с женой знаменитый историк Н. М. Карамзин. В 

1822 году московский купец И. П. Кожевников, выкупив село у предыдущего владельца, 

устроил в нем крупную суконную фабрику, продукция которой пользовалась огромным 

спросом. В 1960 году Свиблово вошло в черту Москвы, а в 1972 году стало районом 

массового жилищного строительства. В советское время в усадьбе было устроено военное 

общежитие, которое просуществовало до 1980-х годов. В 1994 году в пожаре полностью 

сгорел главный дом усадьбы. К 300-летию Храма Живоначальной Троицы была проведена 

большая работа по обустройству территории бывшей усадьбы, реставраторы по 

сохранившимся описаниям и обмерам восстановили здание главного усадебного дома. 

Сейчас там открыта Православная школа имени преподобного Сергия Радонежского. 

Восстановлены восточный и западный флигели, людской корпус. В соответствии с 

исторической планировкой на участке было решено воссоздать остров с классической 

беседкой-ротондой, получившей в процессе проектирования название «Храм Воздуха». 
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300 лет назад впервые упоминается деревня Малые Мытищи 

Малые Мытищи - бывшая деревня, в 1960 году вошедшая в состав Москвы.  
Располагалась на территории современного СВАО в районе Холмогорской улицы 

(Ярославский район). Впервые упомянуты в 1719 году как деревня Новосёлки, стоящая на 

пересечении Ярославской дороги и реки Ички, которая является притоком Яузы. К 

сожалению, сказать более точно о времени появления деревни не представляется 

возможным. Можно утверждать лишь то, что Новоселки возникли в промежуток между 

1646 и 1719 гг. В 1763 году здесь была построена «фартинговая изба», в которой 

проезжающие могли остановиться, передохнуть и поесть. В 1764 году в деревне было «34 

двора, 107 душ мужеска, 109 душ женска полу». В ревизских сказках от 1773 года  
 деревня впервые названа двумя именами: Новосёлы и Малые Мытищи. Лев Толстой 

упомянул о Малых Мытищах в своём романе «Война и мир», как о сожжённых казаками  

после эвакуации Москвы перед Наполеоном в сентябре 1812 года. В 1862 году была открыта 

Ярославская железная дорога, которая прошла рядом с деревней, но не получила в этом 

месте остановочного пункта - ближайшая станция расположилась в Мытищах Больших 

(ныне город Мытищи). Тем не менее Малые Мытищи стали скорыми темпами превращаться 

в дачную местность: к 1881 г. в них числилось 20 дач. В 1899 г. в Малых Мытищах 

насчитывалось 66 дворов и 364 жителя. В 1914 г. в деревне на деньги  



крестьян С. В. Назарычева и С. П. Кузнецова была выстроена часовня Сергия  
Радонежского, приписанная к церкви Владимирской иконы Божией Матери, что в Мытищах 

Больших. Снесена не ранее 1924 года. В 1929 г. на железной дороге возле Малых Мытищ 

устроили остановочный пункт - платформу «Лось». К этому времени деревня представляла 

собой два ряда изб и один ряд дач. Рост соседнего Лосиноостровска (Бабушкина) привёл к 

фактическому слиянию с Малыми Мытищами. В 1960 г. Малые Мытищи вошли в состав 

Москвы, а примерно два десятилетия спустя деревню снесли и начали массовую жилищную 

застройку. 
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300 лет назад началось строительство Храма Ризоположения в Леонове 

Докукина улица, д. 19 
В 1716 г. владельцем села Леоново становится Василий Петрович Хованский. При нем был 

построен в 1719-1722 гг. каменный Храм Ризоположения, сменив деревянный храм, 

известный с 1633 года. Храм был освящен 15 июля (2 июля старого стиля) 1722  г. в день 

праздника Положения Ризы Пресвятой Богородицы. В указе записано: «Церковь освятить 

Большого Успенского собора протопопу Феодору Панкратьеву с братией». В 1767  г. имение 

было продано Павлу Григорьевичу Демидову, который прожил в нем почти безвыездно 54 

года. К концу жизни он заболел нервным расстройством, не выносил колокольного звона и 

поэтому настоял на закрытии храма. Церковь «оставалась без пения» до 1859  г., придя в 

полное запустение. В 1812  г. войска Наполеона осквернили церковь, устроив в ней 

конюшню. После смерти Демидова в 1821 г. его наследники продали имение. Новый 

владелец, в свою очередь, продал его в 1825  г. купцу Кожевникову. В 1859  г. фабрикант 

Молчанов, построивший незадолго перед тем Ростокинскую ситценабивную фабрику, 

отремонтировал храм для духовных нужд своих рабочих. В 1918 году церковь была 

передана советской властью в безвозмездное пользование прихожанам. В 1922 году из неё 

были изъяты ценности. В 1930-е гг. в храме служил священномученик Павел Фелицын, 

приговоренный в 1937  г. к 10 годам лагерей и скончавшийся в 1941 г. Он был прославлен в 

лике святых в 2000 году. Позднее здесь служил протоиерей Иоанн Марков - с 1942 по 

1955 гг. В годы Великой Отечественной Войны храм вносил большие отчисления в фонд 

Красной Армии. В церкви сохранились несколько икон старого письма, перенесенных, 

вероятно, еще из деревянного храма XVII столетия. Это два одинаковых по размеру, 

живописной манере письма и оформлению образа Богородицы начала XVIII в. - «Утоли моя 

печали» и Казанский. В настоящее время при церкви существует воскресная школа - как для 

детей, так и для взрослых. 
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290 лет назад родился Аргунов Иван Петрович, русский живописец-портретист, 

крепостной графов Шереметевых 

 
Иван Петрович Аргунов - живописец, один из родоначальников камерного портрета в 

русском искусстве, крепостной графов Шереметевых. Одна из улиц СВАО названа 

Аргуновской в честь Ивана Петровича Аргунова и его сыновей - Николая и Павла, которые 

в 1790-1798 годах участвовали в строительстве, внутренней и внешней отделке здания 

Останкинского дворца. Иван Петрович родился в 1729 году в семье крепостных. "Учился 

портретной живописи у своего двоюродного брата Фёдора Леонтьевича Аргунова, а также у 

иностранных мастеров". Иван Петрович является автором ряда парадных и камерных 

портретов. Среди его работ - "Портрет императрицы Екатерины II", портреты 

К. А. Хрипунова и его супруги, "Портрет Б. В. Шереметева в конногвардейском мундире", 

"Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" и др. "С 1788 года Аргунов 

практически не работал как живописец, а занимался управлением московского дома 

Шереметевых. При его участии происходило строительство дворца-театра в Останкино". 

Умер художник в 1802 году. 
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260 лет назад владельцем усадьбы и села Алтуфьево стал И.И. Вельяминов 

Алтуфьевское шоссе, д. 149 

Изначально село Алтуфьево принадлежало ключнику Хлебного дворца Неупокою 

Дмитриевичу Мякишеву. Поселение располагалось на берегах маленькой чистой речки 

Самотышки. Здесь была деревянная усадьба, которая во времена смуты была уничтожена. В 

1623 году владельцами усадьбы были братья Акинфовы. Почти сто лет жизнь села 

Алтуфьева была связана с именем Акинфовых. В 1687 году Никита Иванович Акинфов, 

думный дворянин, построил в Алтуфьево каменную церковь в честь Воздвижения Креста 

Господня, и с этого момента Алтуфьево получило еще два названия - Крестное или 

Воздвиженское. В 1759 году последний владелец из рода Акинфовых продал село поручику 

Ивану Ивановичу Вельяминову, который в 1763 году отстроил новый храм взамен 

прежнего, пришедшего в абсолютную негодность, в 1767 году - господский дом «в 

тринадцать покоев», разбил регулярный парк с двумя прудами. После этого усадьба много 

раз еще переходила из рук в руки и была вновь перестроена при Куракиных в 1790-х годах 

(вероятно, надстроенный Куракиными второй этаж был деревянным). Современный вид 

главный дом приобрел при Н. А. Жеребцове в 1849-1861 годах. Последним владельцем 

Алтуфьева до 1917 года был нефтяной промышленник Георгий Мартынович Лианозов. При 

Лианозове к дому сделали пристройку. Именем этого владельца сейчас называется район, в 

котором расположена усадьба. Владельцы усадьбы: 1623-1759 - Акинфовы, 1759-1766 - 

И. И. Вельяминов, 1766-1786 - граф М. Ф. Апраксин, графиня Н. Ф. Брюс, Риндеры. 1786-



1842 - Куракины, с 1842 - Д. И. Приклонский. 1849-1861 - Н. А. Жеребцов, 1861-1888 - 

последовательно Г. И. Алеева, М. Я. Лачинова, Н. В. Корф, 1888-1917 - Г. М. Лианозов. До 

нашего времени сохранились господский дом, церковь, конный двор, пивоварня, парк, пруд. 
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215 лет назад построен Ростокинский акведук 

Проспект Мира, 186-188 
Ростокинский акведук или Миллионный мост был построен в системе Мытищинского 

водопровода в 1804 году. Всего в водопроводе было 5 акведуков. До настоящего времени 

сохранился только Ростокинский. Сейчас это - самый старый по годам постройки мост 

Москвы. Строительство Мытищинского водопровода началось по приказу Екатерины II в 

1779 году и продолжалось 25 лет. Архитекторами были Бауэр и полковник И. К. Герард. Это 

строительство обошлось в 1 миллион 648 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги), 

поэтому Ростокинский акведук и получил в народе название «Миллионный мост». Общая 

длина моста 356 метров, он был для своего времени самым большим в России каменным 

мостом. В 1902 году акведук был отремонтирован и приспособлен для прокладки двух 

чугунных водоводов, по которым в Москву подавалась мытищинская вода. Акведук 

проходит над рекой Яуза. В советское время по нему проходила теплотрасса. В 2004-2007 гг. 

Акведук был отреставрирован, снабжён перилами и декоративной крышей. В 2008 году был 

открыт для пешеходного прохода по выходным и праздничным дням. Ростокинский акведук 

- Миллионный мост является уникальным памятником инженерной мысли Российской 

империи. Это одна из исторических достопримечательностей и одно из любимых мест 

отдыха москвичей. 
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195 лет назад основано Алексеевское кладбище 

Мира проспект, д. 132 

В селе Алексеевском существовал старый Алексеевский погост - ровесник селу. Находился 

он у церкви Алексея Человека Божия (1620-е годы) и пришел в упадок, а затем и вовсе 

исчез, после того, как церковь была разобрана в 1824 году. Но в селе существовал еще один 

храм - Тихвинской иконы Богоматери, и селяне стали хоронить умерших вокруг этого 

храма. Так образовалось нынешнее Алексеевское кладбище. Но вполне вероятно, что 

Алексеевское кладбище все-таки старше, чем принято считать. Одна из самых старых могил 



на кладбище - могила московского купца Ивана Петровича Носова (умер в 1844 г.) На 

Алексеевском кладбище также захоронены герой Советского Союза Кондаков В. ., 

народный артист РСФСР Граве А. К., один из почитаемых православных старцев 

иеросхимонах Иннокентий (Орешкин) и другие. 
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195 лет назад построена Колокольня при Храме Тихвинской иконы Божией 

Матери  

Мира проспект, д. 130 
Храм Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском был построен в 1680 году в 

составе комплекса одного из путевых дворцов царя Алексея Михайловича. Осенью 1812 

года в Тихвинской церкви расположилась наполеоновская армия, превратив храм в склад и 

конюшню. В этом же году был похищен древний список иконы Тихвинской Божией Матери. 

В 1824 году при Храме Тихвинской иконы Божией Матери была построена Колокольня.  
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170 лет назад родилась Знаменская Раиса Самойловна, врач, одна из первых 

русских женщин, получивших медицинское высшее образование 

В 1904 году на углу Безымянного и Церковного проезда (сейчас Федоскинская улица и 

Хибинский проезд) открылось «Убежище для лиц женского пола, имеющих медицинское 

звание, и впавших в неизлечимое состояние». Так оно называлось в старых путеводителях. 

Общество для устройства убежища было основано Раисой Самойловной Знаменской, одной 

из первых русских женщин, получивших медицинское высшее образование. Раиса 

Знаменская родилась в 1849 году в Петербурге, в очень зажиточной семье. Она была одной 

из первых женщин-врачей в России, медицинское образование получила в Швейцарии, в 

Цюрихе и Берне. По возвращении в Россию Раиса работает врачом в повивальном институте 

великой княгини Елены Павловны (такое название носило первое в России 

родовспомогательное и вместе с тем образовательное учреждение, ставшее основой для 

современного Института акушерства и гинекологии Российской академии медицинских 

наук). Участвовала в качестве врача в сербско-турецкой войне 1876 года, затем в русско-

турецкой войне 1877-78 гг. под фамилией Святловская (по первому мужу). После развода с 

первым мужем она вышла замуж за приват-доцента Московского университета, доктора 

медицины, стоматолога Николая Николаевича Знаменского. В 1899 г. основала «Общество 

для устройства убежища лицам женского медицинского звания», которое поставило целью 

построить и обеспечить содержание дома для престарелых и немощных женщин-врачей, 

фельдшериц и акушерок. До конца жизни деятельность Общества стала основной ее 

заботой. Список членов общества превышал тысячу человек, в нем можно найти фамилии 



известных людей. В 1904 году было построено первое Убежище в Лосинке. Раиса 

Самойловна умерла 1 августа 1912 года. 
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170 лет назад родился Зимин Николай Петрович, русский инженер-механик 

(гидротехник), общественный деятель. Разработчик проекта Мытищинского 

водопровода. 

Окончил Императорское Московское техническое училище со званием инженера-механика 

и золотой медалью (1873; ученик Н. Е. Жуковского). В 1875 поступил в Московское 

городское управление, где вскоре стал заведующим Алексеевской насосной станции, а затем 

одним из строителей Мытищинского водопровода. Главный инженер Московского 

водопровода (1877–1902), строитель Москворецкого Рублевского городского водопровода. 

Избран в гласные Московской Городской Думы. В 1883 представил в Московскую 

городскую управу «Проект снабжения города Москвы водою и охраны его от пожаров», в 

котором разработал условия тушения пожара без помощи пожарных труб. В том же году 

построил в Москве Преображенский водопровод длиной в 3 версты с 25 пожарными 

кранами. Через три года он же создал водопровод с 15 пожарными кранами для охраны 

временных торговых рядов на Красной площади, несколько позднее – противопожарный 

водопровод для клиник Московского Университета на Девичьем поле. В 1892 по проекту 

Зиновьева сооружен новый Мытищинский водопровод в Москве с сетью труб 

протяженностью 108 верст и с пожарными кранами по всей сети через каждые 50 сажень. В 

1892 поддержал идею водопроводных съездов, в 1893 (при помощи московской городской 

головы Н. А. Алексеева) на I Водопроводном съезде избран председателем постоянного 

бюро Русских водопроводных съездов, оставался на этом посту вплоть до кончины. В 1892 

основал техническую контору «Нептун», позже преобразованную в «Товарищество 

инженеров Н.П. Зимина и К. под фирмою “Нептун”», для проектирования водопроводов и 

канализации в русских городах и селениях и разработки вопросов санитарной техники. 

Продолжили дело Зиновьева сыновья – инженеры Николай Николаевич и Борис Николаевич 

Зимины, возглавившие торговый дом. Похоронен на кладбище Алексеевского монастыря. 
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160 лет назад было основано Владыкинское кладбище 

Станционная улица, вл. 8а 
Владыкинское кладбище располагается в Северо-Восточном административном округе 

Москвы в районе Марфино. Кладбище занимает площадь около 1,5 гектаров и находится в 

хозяйственном ведении ГУП "Ритуал". На кладбище работает пункт проката инвентаря для 

ухода за могилами. В настоящее время на Владыкинском кладбище производятся 



родственные захоронения, семейные (родовые) захоронения, захоронения урн в землю и 

захоронение урн в открытый колумбарий. Владыкинское кладбище было основано в 1859 г. 

и получило название от бывшего села Владыкино, расположенного неподалеку. В 1913 году 

в северной части кладбища на месте деревянного храма была возведена каменная часовня, 

сохранившаяся до наших дней. Именно на Владыкинском кладбище в 1928 г. была 

похоронена великая русская актриса М. Н. Ермолова. Впоследствии, прах Ермоловой 

перенесли на Новодевичье, а в 1969 при строительстве Алтуфьевского путепровода 

кладбище было частично уничтожено.  
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160 лет назад построен второй, Рождества Пресвятой Богородицы во 

Владыкино 

Алтуфьевское шоссе, д. 4 

В 17 веке село Вельяминово принадлежало царскому роду Шуйских. В 1627 году 

И. И. Шуйским была построена деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы. В 1652 году село Вельяминово, вместе с селом Топорковым, стало вотчиной 

патриарха Никона. С тех пор оно стало называться Владыкиным. Первый каменный храм во 

Владыкине был построен в 1770 году. Колокольня была возведена графом 

К. Г. Разумовским, владельцем соседнего села Петровское. Иконы в храм были принесены 

из упраздненной церкви села Никольское. Граф Разумовский построил также каменную 

часовню над колодцем, находившимся рядом с церковью. Храм стоял на холме, а невдалеке 

в овраге бил источник, издревле почитавшийся святым, с часовней над ним, уничтоженной в 

20-е годы двадцатого столетия. Некоторое время спустя, за ветхостью, часовню разобрали, а 

из ее кирпича возвели церковную ограду. К средине XIX в. каменный храм сильно 

обветшал, и возникла необходимость капитальной реконструкции и возведения нового 

здания храма. Тогда, в 1859 году Гавриил Матвеевич Толоконников, купец и 

благотворитель, построил новый, ныне существующий храм. Несмотря на солидный 

возраст, приход храма живет полноценной жизнью: ежедневно совершаются богослужения, 

при храме действуют воскресная школа для детей и взрослых, кружок православной 

молодежи, есть православная библиотека. 
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155 лет назад началось строительство Храма Преподобного Сергия 

Радонежского 

Храм Преподобного Сергия Радонежского расположен в районе Бибирево. Построен он был 



в благодарность за избавление от холеры. Строительство храма началось в 1864 году. 

Считается, что 13 июля 1873 года в селе Бибирево произошло чудо. Во время эпидемии 

холеры Чудотворная икона Преподобного Сергия Радонежского, которую носили монахи, 

вырвалась из рук и понеслась по воздуху. После этого эпидемия отступила. С тех пор 

жители Бибирева почитали день 13 июля за праздник и служили молебен Преподобному 

Сергию. Освящение Храма Преподобного Сергия Радонежского произошло в 1894 году. В 

1935-36 гг. храм использовался колхозом как производственное помещение. В 1990 году 

храм и прилегающая территория 1,5 га были возвращены Русской Православной Церкви.  
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155 лет назад родился Герман Рудольф Васильевич, промышленник, меценат 

Герман Рудольф Васильевич, потомственный почетный гражданин, купец 1 гильдии, консул 

Нидерландов в Москве. Совладелец и распорядитель торгового дома в форме полного 

товарищества "Вогау и К". Член правлений: Общества Белорецких железоделательных 

заводов Дашковых, Товарищества латунного и меднопрокатного завода Кольчугина, 

страхового общества "Якорь".Рудольф Герман был сыном от первого брака московской 

купчихи Эммы Максимовны Банзы, которая в 1911 году купила усадьбу Виноградово. Его 

дед по матери – промышленник и банкир Максим Вогау, один из богатейших людей 

Российской империи. Вогау владели усадьбой Неклюдово, что находилась на территории 

современного Бибирево, и активно занимались благотворительностью, например, строили в 

окрестностях сельские школы – здание одной из них сохранилось на улице Корнейчука, на 

месте бывшей деревни Подушкино. Успешный коммерсант, нидерландский консул и 

потомственный почетный гражданин Рудольф Герман был личностью незаурядной. Не 

отставал он от предков и в делах благотворительности, будучи директором правления 

Московского филармонического общества и членом многих других обществ. Сохранилось 

много свидетельств того, как Герман и его супруга помогали простым крестьянам и 

православным храмам в Неклюдово и в Виноградово. Проживая с семьей в Неклюдово, 

Герман успел отреставрировать местный храм (в советское время его разрушили), а его жена 

Мария Августовна даже после переезда в Виноградово состояла попечительницей 

Неклюдовского прихода в деревне Подушкино. Одна из главных заслуг Германа – 

реставрация храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградово, которую успели 

завершить накануне революции. Когда началась первая мировая война, хозяева Виноградова 

открыли в Москве лазарет для раненых, а затем Герман организовал госпиталь и в самом 

имении, предоставив для раненых и больных туберкулезом главный дом усадьбы. Семьям 

воинов, призванных на фронт, пожертвовали деньги. Война с Германией неожиданно 

ударила по всем предпринимателям немецкого происхождения. Был даже создан «Особый 

комитет по борьбе с немецким засильем». Он поднял вопрос о ликвидации торгового дома 

«Вогау и К», куда входил и Рудольф Герман. Фирму удалось отстоять – за Вогау вступились 

английский посол и несколько русских министров. В 1917 году толпа рабочих из поселка 

Хлебниково нагрянула и сюда. Усадьбу тогда отстояли местные крестьяне, хотя в 

окрестностях все барские дома были разграблены, а кое-где и сожжены. 
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140 лет назад основан Завод шлифовальных станков 

Сущевский вал, д. 5 

Основан в 1879 году Э. Альтфатером как предприятие по изготовлению котлов, резервуаров 

для нефти, машин для производства папиросных гильз и укупорки винных бутылок. Вначале 

XX в. (до 1910 года) оно было переименовано в Механический и чугунолитейный завод 

Ю. Штолле. С 1910 года завод выпускал токарные и револьверные станки. Наряду с 

"Красным пролетарием", "Красной пресней", "Борцом" входил в Союзстанкообъединение. В 

1919-1921 годах ремонтировались узкоколейные паровозы и железнодорожные вагоны, в 

1921-1929 годах выпускались полиграфические машины и различные станки. В 30-х годах 

завод реконструирован. В 1936 здесь спроектированы и освоены плоскошлифовальные 

станки. В 1938 завод получил современное название. В 1941-1942 годах часть оборудования 

была эвакуирована в Челябинск, на оставшемся оборудовании выпускались станки и 

военная продукция (боеприпасы). В 1949 году на заводе был внедрен метод скоростного 

точения. В 60-х годах построен механосборочный корпус, оснащенный установками 

кондиционирования воздуха, высокопроизводительным оборудованием (станки с числовым 

программным управлением). Продукция экспортировалась в 39 стран мира. Преобразован в 

Московский станкостроительный завод "Салют". 
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140 лет назад основан Александро-Мариинский приют для беззащитных детей 

Братолюбивого общества 

Борьбы площадь, д. 11 

В 1879 году было образовано «Общество призрения детей, просящих милостыню в Москве». 

Это общество приобрело владение №11 по Перуновскому переулку (ныне площадь Борьбы, 

11) и построило двухэтажный дом, в котором основало приют для беззащитных детей, 

названный в честь императора и его матери Александро-Мариинским. Сейчас здание 

приюта занимает Московский областной противотуберкулезный диспансер. 
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135 лет назад открыт Александро-Мариинский приют для мальчиков-сирот  

Ботаническая улица, д. 25 стр. 4 

В 1884 году в деревне Марфино на средства Богоявленского монастыря был построен 

Александро-Мариинский приют для детей сельских священников, где их учили столярному 

и переплетному ремеслам, церковному пению, здесь же готовили семинаристов. Здание 

бывшего приюта самое старое в районе Марфино и единственная сохранившаяся 

http://mos80.ru/sh/shabolovo_shuhovskaya/shlifovalnyh_stankov_zavod.html
http://www.openmoscow.ru/marina_roscha.php#oktyabrskaya-ulica-26


дореволюционная постройка. Здание из красного кирпича состояло из самого приюта с 

семинарией и пристроенной к нему домовой церковью Иконы Божией Матери Утоли Моя 

Печали. Семинария просуществовала до революции, приют в 1923 году преобразовали в 

детский сад. В 1947 году здесь открыли спецтюрьму № 16 (Марфинскую шарашку), где в 

разные годы работали писатели А. И. Солженицын, Л. З. Копелев, К. Ф. Калачев, философ 

Д. Панин. Солженицын подробно описывает это учреждение в романе "В круге первом". Лев 

Копелев тоже посвятил шарашке книгу и назвал ее в честь бывшего здесь когда-то храма - 

"Утоли мои печали". 
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125 лет назад был освящен Храм Преподобного Сергия Радонежского 

Костромская улица, д. 7 

Храм Преподобного Сергия Радонежского расположен в районе Бибирево. Построен он был 

в благодарность за избавление от холеры. Строительство храма началось в 1864 году. 

Считается, что 13 июля 1873 года в селе Бибирево произошло чудо. Во время эпидемии 

холеры Чудотворная икона Преподобного Сергия Радонежского, которую носили монахи, 

вырвалась из рук и понеслась по воздуху. После этого эпидемия отступила. С тех пор 

жители Бибирева почитали день 13 июля за праздник и служили молебен Преподобному 

Сергию. Освящение Храма Преподобного Сергия Радонежского произошло в 1894 году. В 

1935-36 гг. храм использовался колхозом как производственное помещение. В 1990 году 

храм и прилегающая территория 1,5 га были возвращены Русской Православной Церкви.  
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120 лет назад родился Лихтенберг Яков Григорьевич - советский архитектор, 

автор проекта жилого дома на ул. Руставели, 9. 

 

Я.Г. Лихтенберг родился в Бресте, где его дед, казенный десятник, занимался 

строительством оборонительных сооружений Брестской крепости. В 1921—1929 годах 

учился на архитектурном отделении ХИСИ. Работал в Харькове в системе "Укрпромстроя" 

(1927—1929) и в 1930—1933 — в Гипрограде. В студенческие годы участвовал в разработке 

проекта здания Госпрома. В 1933 году был приглашён в "Метропроект", где проработал под 

руководством С. Кравеца с 1933 по 1939 годы. В 1939—1943 работал в ташкентском 

Спецпроектбюро, в 1943—1945 — в Госстройпроекте (Москва), в 1945—1959 годах — в 

Моспроекте. В 1935 г. Лихтенберг при участии арх. А. Душкина проектировал станцию 



метро "Кропоткинская", бывшая "Дворец Советов". В 1941 году авторам станции "Дворец 

Советов" была присуждена Сталинская премия третьей степени. В 1938 г. совместно с 

Ю.А. Ревковским - станцию "Динамо", которая должна была обслуживать в основном 

одноименный, в то время крупнейший в Москве стадион. Во время Великой Отечественной 

войны, как и многие архитекторы в то время, он принимал участие в маскировке Москвы, 

затем работал в Узпланпроекте в Ташкенте, где проектировал и строил поселки для 

эвакуированных на Восток предприятий (Чулак-Тау и Беговат). С 1943 года занимался 

восстановлением разрушенных мостов, работая в специальном Мостопоезде-13 НКПС. 

Последние годы войны он работал в Горстройпроекте, проектируя объекты для 

восстанавливаемого Сталинграда. Послевоенные годы были связаны для Якова 

Григорьевича с работой в системе Главного архитектурно-планировочного управления 

Москвы. Жилой дом, построенный в проезде Бутырского хутора в Москве (ныне ул. 

Руставели) в 1947 году по проекту Лихтенберга получил третью премию на конкурсе 

лучших построек года, организованном Управлением по делам архитектуры РСФСР. В 

начале 1960-х годов Я. Г. Лихтенбергу пришлось оставить архитектурное проектирование. 

Развернувшаяся в стране в конце 40-х годов "борьба с низкопоклонством перед Западом" и с 

"безродными космополитами", под которой скрывалась масштабная кампания 

государственного антисемитизма, отразилась и на работе Якова Григорьевича. Его 

отчислили из целого ряда проектных организаций, не разрешили заниматься 

восстановлением военной базы Морского Флота — Севастополя, уволили из 

Архитектурного института, где он должен был преподавать. Лауреат Сталинской премии 

был вынужден обращаться с письмами в органы госбезопасности и к архитектурному 

руководству, оправдываясь от надуманных обвинений, доказывая, что он честный человек. 

Единственно, где ему удалось трудиться — это в ГлавАПУ, экспертом. Остаток жизни он 

отдал живописи. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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120 лет назад началось строительство Храма Иконы Божией Матери 

Нечаянная Радость в Марьиной Роще 

Шереметьевская улица, д. 33 

Церковь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" была построена в 1899-1904 гг. на 

средства жителей Марьиной рощи на земле, подаренной графом А. Д. Шереметевым. 

Инициатива возведения церкви принадлежит военному Сергиево-Пантелеимоновскому 

братству. Пятиглавый храм с трехъярусной шатровой колокольней был сооружен по проекту 

архитекторов П. Ф. Кротова и И. М. Цвинилева в стиле древнерусских церквей XVII века. В 

июне 1904 года церковь была освящена. Главный престол посвящен иконе Божией Матери 

"Нечаянная Радость", приделы освящены во имя святого Николая Чудотворца и святого. 

Иоанна Новгородского. При советской власти церковь не закрывалась, но в 1922 году были 

изъяты золотые и серебряные церковные украшения и утварь. С колокольни сняли самый 

большой колокол весом 311 пудов, остальные колокола сохранились до наших дней, но 

долгое время молчали, так как колокольный звон был запрещен. На территории храма 

находится редакция газеты "Православная Москва", работают воскресная и хоровая школы 

для детей, приходская библиотека. 
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115 лет назад основан дачный поселок Лосиноостровский 

На территории этого района некогда стояли густые, почти непроходимые леса, где 

княжеские дружины «минустася в лесах», то есть не могли найти друг друга. В этих лесах 

жители прятались от монгольских отрядов, а в 1812 году от наполеоновских солдат. 

Назывался этот лесной массив Погонно-Лосиным островом, где «остров» - отдельно 

стоящий лес, «погонный» - происходящий от гона, охотничьей погони. Хотя охота здесь 

была привилегией лишь царя и его приближенных, да казны. Охотиться и рубить лес было 

строго-настрого запрещено. В 1805 году введена была строгая охрана; в 1822 году лесной 

массив разделили просеками на 55 кварталов и огородили земляным валом. В 1860 году в 

этой местности прошла ветка Ярославской железной дороги. Удельное ведомство, которому 

принадлежала земля по обеим сторонам железной дороги, разбило ее на участки и 

организовало их продажу под дачи, а в 1898 году построена платформа «10-я верста» (на 10-

й версте Северной железной дороги), для доставки пассажиров из Москвы в одну из 

крупнейших подмосковных дачных местностей. Так в 1893 году появился поселок, 

получивший название Лосиноостровский. Официально он стал существовать с 1904 года. В 

1905 году было организовано Общество благоустройства, благодаря которому в поселке 

появились телефонная связь, почта, магазины, пожарное депо, библиотека, учебное 

заведение, решались вопросы снабжения, транспорта, охраны общественного порядка, 

отдыха, появились площадки для занятия спортом, выпускалась газета «Лосиноостровский 

вестник», и даже 82-х страничный справочник «Лосиноостровская и ее окрестности». В 1906 

году здесь основан приют для женщин медицинского звания, здание которого находилось на 

пересечении современных Хибинского проезда и Федоскинской улицы. Кроме приюта на 

народные деньги близ поселка была выстроена туберкулезная лечебница. Лечебница стояла 

среди векового хвойного леса, в полуверсте от железной дороги. В 1914 году построен Храм 

св. Адриана и Натальи. В 1916 году - Храм Казанской иконы Божией Матери. Поселок 

Лосиноостровск представлял собой одну из крупнейших подмосковных дачных местностей 

с населением около 15 тысяч жителей. Дома располагались среди соснового леса, из-под 

земли били целебные источники. Лосинку называли Подмосковным Баден-Баденом. По 

свидетельствам местных жителей, один из целебных источников был возле пруда 

«Торфянка». В 1910-х годах близ Лосиноостровского появился ряд новых поселков - 

Торговых служащих, Дубняки и Красная сосна. В 1925 году поселок Лосиноостровский 

получил статус города. В 1939 году город был переименован в честь полярного летчика 

М.С. Бабушкина, родившегося близ Лосиноостровской. В 1995 году был образован 

Лосиноостровский район. В простонародье Лосиноостровский район зовется Лосинкой. Это 

название родилось еще в 20-е годы прошлого столетия. В нынешних границах 

Лосиноостровский район существует с 1991 года. 
 
Библиография: 
1. К 100-летию постройки Троицко-Казанской церкви в Лосиноостровской [Электронный ресурс] // Храм Казанской иконы Божией 
Матери. - URL : http://xn--80aatfylnij7a.xn--p1ai/index.php?catid=51:2013-01-31-15-28-24&id=147:-100-
&Itemid=53&option=com_content&view=article (дата обращения: 01.10.2015). 
2. Лосиноостровский // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. - Москва : Астрель, 2010. - С. 333-335. 
3. Романюк С. К. Лосиноостровская // Москва за Садовым кольцом : энциклопедия / С. К. Романюк. - Москва : АСТ: Астрель, 2007. 
- С.665-667. 
4. Хроника «дачного бума» к северо-востоку от Москвы II пол. ХIX - нач. XX в. [Электронный ресурс] // Подмосковный краевед. 
Интернет-журнал. - URL : http://trojza.blogspot.de/2012/10/ii-ix-xx_30.html (дата обращения: 01.10.2015). 

 



110 лет назад открылась библиотека Ростокинской волости ныне Библиотека 

№ 55 (бывшая библиотека № 95) 

Сельскохозяйственная улица, д. 13, корп. 2 

Библиотека № 55 (бывшая библиотека № 95) - одна из старейших в Москве и округе. В 1909 

году Московское уездное земство ассигновало 300 рублей на создание библиотеки для 

жителей подмосковных сел Ростокино и Алексеевское. Под библиотеку сняли комнату в 

доме мещанина Солнцева - предположительно это здание находилось в районе владения 163 

на современном проспекте Мира, 163. Читателями библиотеки стали крестьяне деревень 

Раево, Медведково, Леоново, Алексеевское. К 1917 году библиотека имела 100 читателей, а 

ее книжный фонд составлял 4500 книг. После Октябрьской революции Ростокинская 

библиотека еще долгое время остается единственным центром культурной жизни села 

Ростокино. В 1919 году библиотеку переводят в новое помещение, и вскоре в ней 

открывается читальный зал. В 1927 году детское отделение библиотеки выведено в 

отдельное помещение. В годы Великой Отечественной войны библиотека не прекращает 

своей работы. В 1955 году библиотека переехала в новое здание, где находится в настоящее 

время.  
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105 лет назад была построена часовня Сергия Радонежского 

Ярославское шоссе (в районе д. 135) 

В 1914 г. в деревне Малые Мытищи (на месте Холмогорской улицы в Ярославском районе), 

была выстроена часовня Сергия Радонежского, приписанная к церкви Владимирской иконы 

Божией Матери в Больших Мытищах (город Мытищи). Часовня была построена на деньги 

местных крестьян С. В. Назарычева и С. П. Кузнецова. Деревянная одноглавая часовня-сруб 

на кирпичном фундаменте была воздвигнута в память 300-летия Дома Романовых. Снесена в 

1924 году. 
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105 лет назад проложено Алтуфьевское шоссе (шоссе Вогау) 

 

Дорога, которая сейчас именуется Алтуфьевским шоссе, была построена в 1914 году на 

средства немецких промышленников Вогау-Марк и называлась вплоть до 1930 года Вогау 

штрассе. Свое современно название шоссе получило от села Алтуфьево, которое дорога 

соединяла с Москвой. Село вошло в состав столицы в 1960 году.  

 
Библиография:  
1. Вогау [Электронный ресурс] //  ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%83 (дата обращения:  
02.10.2015). 
2. Вогау-штрассе [Электронный ресурс] // Звездный бульвар : Новости СВАО Москвы. - URL : 



http://www.zbulvar.ru/news/detail.php?ID=131328 (дата обращения: 02.10.2015) 
3. Гуго Марк из клана Вогау [Электронный ресурс] // Подмосковный краевед. Интернет-журнал. - URL: 
http://trojza.blogspot.ru/2011/12/blog-post_17.html (дата обращения: 02.10.2015). 
4. Семейный клан Вогау-Марк [Электронный ресурс] // Прогулки по Старой Москве и не только. - URL: http://il-
ducess.livejournal.com/152868.html (дата обращения: 02.10.2015). 
5. Торговый дом Вогау [Электронный ресурс] // Энциклопедия российского купечества. - URL: http://goo.gl/7hqIMZ  

 

105 лет назад родился Хамцов Алексей Иванович, архитектор-реставратор 

Известный советский архитектор-реставратор Алексей Иванович Хамцов жил на улице 

Бориса Галушкина. После школы Алексей поступил в МАРХИ, с 3-го курса в 1941 году 

ушел на фронт. Воевал в инженерно-саперных войсках. Участвовал в боях под Москвой, 

Ленинградом, в освобождении Прибалтики, штурме Берлина. После демобилизации окончил 

в 1948 году Московский архитектурный институт. В 1953 году Хамцов занимался проектом 

реставрации Псковского кремля. Участвовал в реставрации стен, башен и других 

архитектурных памятников Московского Кремля. Алексей Хамцов возрождал также 

архитектурный облик Архангельского собора Кремля, Большого театра и многих других 

памятников древнерусского зодчества. За время творческой деятельности им были 

выполнены многочисленные высокопрофессиональные рисунки архитектурно-исторических 

ансамблей памятников древнерусского зодчества, в т.ч. Псковского кремля, Мирожского 

монастыря в Пскове, Изборской крепости, Псково-Печерского монастыря, Святогорского 

монастыря и др., хранящиеся ныне в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева. 

Умер в 1994 году. 
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95 лет назад установлен памятник В. И. Ленину на станции Лосиноостровской 

Анадырский проезд, д. 8 

Памятник В. И. Ленину был установлен в 1924 году сразу после его смерти. На нем надпись: 

"Памятник сооружён на средства трудящихся предприятий ст. Лосиноостровская". За 90 лет, 

прошедших после создания скульптуры, уже утрачено имя автора изваяния, и уже нет в 

живых тех рабочих, кто собирал деньги на памятник. Но скульптура уцелела и во время 

войны, и в 90-е годы, когда сносили многие памятники советского прошлого. С августа по 

ноябрь 2014 г. был отреставрирован. 

 
Библиография: 
1. Памятник Ленину у станции Лосиноостровская отреставрировали за 1,3 млн. рублей [Электронный ресурс] // Звездный бульвар 
: [сайт]. - www.URL:  
http://zbulvar.ru/society/pamyatnik-leninu-u-stancii-losinoostrovskaya-otrestavrirovali-za-1-3-mln-rubley/ (дата обращения 22.01.16). 

 

90 лет со дня образования организации "Росскульптор" (ныне - "Объединение 

московских скульпторов") 

Староватутинский проезд, д. 12, стр. 1 

Объединение московских скульпторов ведет свою историю с 1928 года с момента 

http://goo.gl/7hqIMZ


образования организации «Росскульптор». От общего числа членов «Росскульптора» 9/10 

составляли скульпторы Москвы. В 1934 году при создании Союза художников СССР 

«Росскульптор» вошел в его состав. Московские скульпторы создали самостоятельную 

секцию скульптуры Московского отделения союза художников Союза художников СССР. В 

1954 году был образован Союз художников РСФСР. Правопреемником Московского 

отделения союза художников стала Московская городская организация Союза художников 

РСФСР. В 1984 году Московская организация Союза художников РСФСР получила статус 

республиканской организации. Секция скульптуры являлась самостоятельной частью 

организации. В 1991 году Московская организация СХ РСФСР была преобразована в 

самостоятельный творческий союз – Московский союз художников. Секции союза получили 

статус юридических лиц. Секция скульптуры стала именоваться «Объединение московских 

скульпторов». Многие из созданных объединением изделий получили широкую известность. 

Это и мемориальный ансамбль в Волгограде, и Московский театр кукол им. С. Образцова, и 

Театр зверей им. В. Дурова. ОМС выполнило ряд заказов по оформлению станций 

Московского метрополитена, в частности "Пушкинской", "Орехово" и "Баррикадной". 
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90 лет со дня организации колхоза "Красная Нива" 

Бибиревский колхоз "Красная Нива" был одним из первых колхозов в стране. После 

Гражданской войны по инициативе 19 семей деревень Подушкина и Бибирева была 

организована сельскохозяйственная артель "Вознесенское". В 1929 году артель 

преобразовали в колхоз "Красная Нива", который занимался свиноводством, выращиванием 

крупного рогатого скота и производством молока. В 50-х годах появилось еще и тепличное 

хозяйство, призванное снабжать Москву ранними овощами. Его земли находились на 

территории современных районов Москвы – Бибирево и Лианозово. "Красная Нива" был 

одним из лучших колхозов в области, славился своими удоями свыше 6000 кг на корову. В 

2003 году состоялся завоз первой партии коз молочного направления, а с 2006 года фермеры 

окончательно перепрофилировались на молочное козоводство. На 2009 год в хозяйстве 

имелось 1115 голов. Бибиревские животноводы постоянно участвовали в выставках и 

фестивалях, и в 2010 году на агропромышленной выставке были награждены золотой 

медалью и дипломом первой степени за высокие показатели в племенной работе. 

Наследниками артели "Вознесенское" из Бибирева теперь считаются центр "Красная Нива", 

расположенный в тепличном хозяйстве колхоза, и фермерское современное производство 

европейского типа, находящееся в деревне Еремино по Дмитровскому шоссе. 
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90 лет назад построена пассажирская платформа Ярославского направления 

Московской железной дороги Москва-3 

Мытищинская 1-я улица, д. 26 

Платформа Москва-3 была сооружена в 1929 году для нужд Всероссийского научно-

исследовательского института железнодорожного транспорта. Остановочный пункт состоит 



из двух пассажирских высоких платформ для пригородных электропоездов. Расстояние от 

Ярославского вокзала до платформы 2,8 км, время движения 4-5 минут. На платформе в 

сутки останавливаются около 130 пар электропоездов, а около 45 пар проходят платформу 

без остановки. 
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90 лет назад построено здание Марьинского универмага 

Сущевский Вал улица, д. 46, стр. 1 

Построен в 1929 году. Это был один из первых крупных универмагов в советской России. 

Архитектор К. Н. Яковлев. 
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90 лет назад открыта платформа Лось 

Лось - железнодорожная платформа Ярославского направления Московской железной 

дороги. Открыта в 1929 году для бывшего дачного поселка Джамгаровский, входящего в 

состав города Бабушкин. 
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90 лет назад основан Совхоз "Отрадное"  

В 1929 году был организован в районе нынешнего Сигнального проезда совхоз "Отрадное" 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Хозяйство было создано на базе освоенных 

земель, расположенных в Краснополянском районе Московской области, и только в 50-х 

годах земельные угодья хозяйства оказались на территории г. Москвы. Для создания 

необходимых условий для производственного обучения студентов, а также проведения 

научно-исследовательских работ преподавательским составом плодоовощного факультета, 

вначале 30-х годов по рекомендации профессора П. Г. Шитта в хозяйстве была проведена 

посадка яблонь различных сортов, а также смородины, крыжовника, малины и земляники. В 

70-е годы началась массовая застройка района многоэтажными домами. Последние 

яблоневые аллеи были вырублены в начале 80-х годов прошлого века, а на месте полей 

появились улицы Хачатуряна, Каргопольская и Санникова. 
 
Библиография: 
1. Ермилова А.В. Учебно-опытное хозяйство «Отрадное» Тимирязевской сельскохозяйственной академии и его люди. - Москва, 
2005. - 40 с. 

http://www.openmoscow.ru/marina_roscha.php#oktyabrskaya-ulica-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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85 лет назад основан Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН 

Ботаническая улица, д. 35 
Организован в 1934 году в Москве на базе переведенной из Ленинграда Лаборатории 

биохимии и физиологии растений, образованной в 1925 году на основе Кабинета по 

анатомии и физиологии растений, который, в свою очередь, был создан в 1890 году в 

Петербурге по инициативе академика А. С. Фаминцына. С 1936 года институт носит имя 

К. А. Тимирязева. Имеет 15 лабораторий и фитотрон. Институт изучает проблемы 

фотосинтеза, роста и развития растений, их корневого питания, водного режима, засухо- и 

морозоустойчивости, транспорта веществ в растении, культуры клеток и тканей и др. 

Институт награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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85 лет назад улица Слепнёва получила имя 

Находится в дачном поселке имени Ларина (Лианозово). Названа в 1934 году в честь Героя 

Советского Союза, летчика, участника спасения экспедиции на пароходе «Челюскин» 

Слепнёва Маврикия Трофимовича. Маврикий Трофимович Слепнёв родился 27 июня 1896 

года в деревне Ямсковицы Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне 

Кингисеппский район Ленинградской области) в семье крестьянина. Окончил Гатчинскую 

летную школу, Высшую школу военных летчиков. В феврале 1934 года вместе с 

Г. А. Ушаковым и С. А. Леваневским участвовал в спасении членов экспедиции и экипажа 

парохода «Челюскин». С 1935 года - командир подразделений дирижаблей. В 1936 году 

окончил Военно-воздушную инженерную академию. С 1939 года - начальник Академии 

Гражданского воздушного флота. В годы Великой Отечественной войны был заместителем 

командира авиационной бригады Военно-воздушных сил Черноморского флота. Умер 19 

декабря 1965 года в Москве. 
 
Библиография:  
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85 лет со дня основания Московского завода плавленых сыров № 1 

Руставели улица, вл. 14, стр. 11 
Московский завод плавленых сыров основан в 1934 году и стал первым в Советском Союзе 

предприятием, освоившим производство плавленого сыра. В 1963 году завод вошел в состав 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=644


московского объединения «Молоко», в которое вошли также Останкинский, Царицынский и 

Очаковский молочные комбинаты. В ответ на популярность появившегося в конце 1950-х 

годов в советской розничной торговле финского плавленого сыра «Виола» фирмы Valio, на 

Московском заводе разработан сходный по пищевым и вкусовым свойствам сыр «Янтарь». 

В 1964 году в производственной лаборатории завода разработан рецепт сыра «Дружба», 

суммарный объем выпуска которого на пике популярности в 1990 году составлял 17,6 тыс. 

тонн - около 10 % от всей сырной продукции Советского Союза. 
 
Библиография: 
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85 лет назад построено здание Гаража «Интуриста» 

Сущевский вал, д. 33 
Памятник архитектуры советского авангарда. Здание построено в 1934 году по проекту 

выдающегося архитектора Константина Мельникова в соавторстве с архитектором 

В. И. Курочкиным для автомобилей Внешнеэкономического акционерного общества 

«Интурист». Главный фасад гаража, также как и большинство других построек 

К. С. Мельникова (см. Бахметьевский гараж), был задуман как экран, в центре которого в 

специальной круглой «витрине» непрерывно мелькают проезжающие по внутреннему 

спиральному пандусу автомобили. Основная композиционная ось - диагональ, именно она 

«разрезает» плоскость фасада на две части. Является объектом культурного наследия. 
 
Библиография: 
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80 лет назад состоялось открытие павильона № 32 ВДНХ 

Построен в 1939 году по проекту архитекторов И. Г. Таранов, В. С. Андреев, Н. А. Быкова. 

Главный фасад этого здания из стали, стекла и бетона выходил на площадь Механизации. В 

1954 г. большой эллинг старого павильона получил продолжение в виде двухэтажного 

купольного зала. Высота стеклянного купола с металлическим каркасом составила 60 м 

(общая высота павильона — 75 м). Пролет входной арки был выполнен из зеркального 

стекла, что особенно украшало павильон ночью при включенной подсветке. По обе стороны 

главного фасада находились граненые башни, увенчанные скульптурами рабочего-

механизатора и колхозницы-комбайнера. Передние грани башен были покрыты 

барельефами на темы механизации и электрификации сельского хозяйства, а 

монументальный фриз, визуально связывающий оба башенных объема, в центральной части 

был объединен с антефиксом, декорированным гербом СССР и портретами В. И. Ленина и 

И. В. Сталина. С 1964 г. сооружение было перепрофилировано в "Космос". С 1967-го по 

1991 год в стенах павильона и на прилегающей к нему территории одновременно 

размещались две экспозиции — «Космос» и «Машиностроение». Именно с тех пор это 

здание помечается двумя номерами — 32 и 34. 
 
Библиография: 
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80 лет со дня Основания школы № 2 поселка Лианозово 
Новгородская улица, 8 

Школа, которая сейчас функционирует как ГБОУ СОШ № 1416 была организована в 1939 

году как школа № 2 поселка Лианозово, позже она была реорганизована в школу № 248. 

Директором школы в то время был преподаватель истории Лялин М. И., а в послевоенный 

период директором стал участник Великой Отечественной войны Козловский В. Т. С 1987 

года школа реорганизована в ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка 

№ 1416. 
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80 лет со дня открытия Дворца бракосочетаний ВДНХ 

Дворец бракосочетания ВДНХ располагается в строении 421, возведенном в 1939 году по 

проекту архитектора Н. Я. Колли. В основу этого проекта легла планировка клуба с 

деревянным залом на 100 человек, разработанная Всесоюзной академией архитектуры для 

северных районов СССР. Внешнее оформление здания отсылает нас к традициям русского 

зодчества XVII века. Любопытно, что во время Великой Отечественной войны здесь 

работала школа разведчиков. С апреля 2014 г. во Дворце вновь проводят регистрации. 
 
Библиография: 
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80 лет со дня открытия павильона № 59 ВДНХ 

Павильон построен в 1939 году как павильон Московской, Рязанской и Тульской  
областей по проекту архитектора Д. Чечулина. Изначально оно было построено из камня, 

бетона и зеркально стекла. В 1954 г. павильон был реконструирован самим архитектором: на 

парадном входе появилась лепнина в победно-флористической тематике, была достроена 52-

метровая башня со звездой. Павильон стал легче, но сохранил облик Кремлевской башни. В 

1959 г. павильон получил название "Московская  область", а после перехода выставки на 

отраслевой принцип показа - "Зерно". 
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80 лет со дня открытия Владыкинской детской библиотеки 

Алтуфьевское шоссе, д. 97 
В 1939 году Отделом культурно-просветительной работы Щербаковского Исполкома г. 

Москвы была открыта Владыкинская детская библиотека. Ее фонд стал основой детской 

библиотеки № 51. В 1979 году библиотека обрела новый адрес, где собирает читателей и 

сегодня. Фонд детской библиотеки насчитывает около 60000 томов. В декабре 2004 года в 

рамках Целевой комплексной программы развития публичных библиотек г. Москвы как 

информационных интеллект-центров в библиотеке открылся Информационный интеллект-

центр (ИИЦ) – это бесплатный культурный и образовательный центр района "Лианозово" на 

базе детской библиотеки. До 2014 г. вместе с библиотекой № 209 входила в Библиотечный 



комплекс "Лианозово". В марте 2015 библиотеке был присвоен номер 57. 
 
Библиография: 
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80 лет со дня открытия швейной фабрики "Смена" 

Докукина улица, д. 16, стр. 3 
Одно из крупнейших предприятий России швейное объединение «Смена» основано в 1939 

году. «Смена» производит модную, стильную и комфортную детскую и подростковую 

одежду повседневного и нарядного ассортимента. Предприятие специализируется в 

основном на выпуске одежды детского и школьного ассортимента, приоритетно используя 

при этом лучшие ткани отечественных производителей с применением натуральных 

волокон. В 40-е годы фабрика была отстающей. В 1947 году ее директором стал Михаил 

Константинович Видгоф. Через несколько лет фабрика стала передовым предприятием. 

Одной из первых "Смена" стала поставлять свою продукцию на экспорт. Под руководством 

Видгофа были введены в строй 11 филиалов предприятия в Тульской, Московской, 

Калужской областях. "Смена" в течение многих лет была лидером отрасли. Михаил 

Константинович Видгоф проработал бессменным директором 37 лет. Сейчас ЗАО "МПШО 

Смена" один из крупнейших производителей школьной формы, повседневной и нарядной 

детской одежды. «Смена» производит модную, стильную и комфортную детскую и 

подростковую одежду повседневного и нарядного ассортимента.  
 
Библиография: 
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80 лет со дня открытия Зеленого театра на ВДНХ 

Мира проспект, вл. 119 
Первоначально здание Зеленого театра было построено к открытию Выставки в 1939 году 

Борисом Ефимовичем. Оригинальное архитектурное решение открытой сцены в стиле 

французского шато, прекрасно рассчитанная акустика и гармоничная интеграция в 

окружающий ландшафт на долгие годы превратили Зеленый театр ВДНХ в любимое место 

отдыха москвичей и гостей столицы. На этой сцене выступали Хор имени Пятницкого, 

джаз-ансамбль Леонида Утесова, делали первые творческие шаги Иосиф Кобзон и Алла 

Пугачева. В 2014 году Зеленый театр был реконструирован. Теперь это - современная 

площадка для выступления музыкантов, постановки драматических спектаклей и 

кинопоказов.  
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80 лет назад город Лосиноостровск переименован в Бабушкин 

Бабушкин (ранее город Лосиноостровск, поселок Лосиноостровский) - бывший 

подмосковный город. Получил свое название в 1939 году в честь полярного летчика, Героя 

http://bibliosvao.ru/57


Советского Союза Михаила Бабушкина, который провел здесь детские и юношеские годы. В 

1860 году в этой местности прошла ветка Ярославской железной дороги, а в 1898 году 

Удельное ведомство, которому принадлежала земля по обеим сторонам железной дороги, 

разбило ее на участки и организовало их продажу под дачи. Так появился поселок, 

получивший название Лосиноостровский, заимствованное от соседнего лесного массива. 

Официально поселок стал существовать с 1904 года. В 1906 году было организовано 

Общество благоустройства, благодаря которому в поселке появились освещение, телефон, 

пожарная команда, общественный парк, местная газета и многое другое. В 1925 году 

поселок получил статус города. В 1939 году город из Лосиноостровска переименован в 

Бабушкин. В составе города были деревни Ватутино, Раево, Малые Мытищи, поселки 

Красная Сосна, Джамгаровка, Новое Ростокино, Ново-Медведково, Красный Северянин, 

Достижения и городок Метростроя. В 1950-е гг. в городе были построены мебельная 

фабрика, фабрика музыкальных инструментов, комбинат строительных конструкций, 

научно-исследовательский институт транспортного строительства и институт 

«Теплопроект», развернулось строительство 5-этажных жилых домов. В августе 1960 года, 

после открытия Московской кольцевой автомобильной дороги, Бабушкин вошел в состав 

Москвы, а в 1969 был выделен Бабушкинский район. 
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80 лет с начала строительства дома 116 по проспекту Мира 

Мира проспект, д. 116 
Дом 116 по проспекту Мира знаменит тем, что его начали возводить в 1939 году, но война 

помешала достроить его, работы приостановили. Дом был достроен уже в послевоенные 

годы в усечённом варианте. Строительство велось по проекту архитектора 

М. К. Дормидонтова. 
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80 лет назад Скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" была 

установлена перед Северным входом ВСХВ (ВДНХ) 

"Рабочий и колхозница" - выдающийся памятник монументального искусства созданный 

Верой Мухиной. Представляет собой скульптурную группу из двух фигур, поднявших над 

головами серп и молот. Монумент выполнен из нержавеющей хромоникелевой стали. 

Высота около 25 м. Скульптура была создана для советского павильона на Всемирной 

выставке в Париже в 1937 году. Юноша и девушка олицетворяют собой рабочий класс и 

колхозное крестьянство. Идейный замысел принадлежал архитектору Б. М. Иофану. Был 

объявлен конкурс, лучшим был признан проект В. И. Мухиной. Работа по созданию 

огромного монумента велась по созданной Мухиной полутораметровой гипсовой модели на 

опытном заводе Института машиностроения и металлообработки под руководством 



профессора П. Н. Львова. При перевозке из Парижа в Москву скульптура была значительно 

повреждена. Многие детали пришлось изготовлять вновь. Затянувшиеся работы требовалось 

завершить к открытию ВСХВ, и потому постамент выстроили почти в 3 раза ниже, чем 

парижский павильон. В 1939 году скульптуру установили рядом с Северным входом ВДНХ 

на 11-метровом постаменте. В 2003 году было принято решение о демонтаже скульптуры и 

ее реставрации. Монумент был разобран на 40 фрагментов. В ходе реконструкции 

специалисты значительно укрепили несущий каркас композиции, все части скульптуры 

были очищены и обработаны антикоррозийными составами. После проведенных работ она 

была установлена на новом постаменте высотой 34 м, который находится ближе к 

Проспекту Мира. Торжественное открытие монумента прошло в Москве 4 декабря 2009 

года. 
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Центрполиграф, 2015. - 448 с. 
4. Скульптура "Рабочий и колхозница" [Электронный ресурс] // Музеи мира. - URL : http://goo.gl/J0iL7z (дата обращения: 
11.09.2015). 

 

70 лет со дня присвоения имени улице Образцова 

Улица проходит от площади Борьбы до Сущевского Вала. Названа в 1949 году в честь 

академика Владимира Николаевича Образцова - российского и советского ученого в области 

железнодорожного транспорта. Образцов Владимир Николаевич родился 18 июня 1874 года 

в Николаеве. В 1892 году окончил с золотой медалью Николаевскую гимназию. В том же 

году поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения, который окончил в 

1897 году, получив специальность «инженер-железнодорожник». По окончании института 

работал на строительстве Московско-Виндавской и Днепро-Скадовской железных дорог и 

на постройке железнодорожных веток - Саблинской, Глушицкой и других. Он также 

участвовал в строительстве Московско-Курской и Московско-Ярославской дорог. С 1923 по 

1949 год - профессор Московского института инженеров железнодорожного транспорта. 

В. Н. Образцов умер 28 ноября 1949 года. На фасаде дома № 12 по улице Образцова, в 

котором жил ученый, установлена мемориальная доска. Текст: «В этом доме с 1928 по 1949 

год жил видный ученый в области железнодорожного транспорта академик Владимир 

Николаевич Образцов». В доме № 27 по этой улице в феврале 1900 года жил после 

окончания ссылки В. И. Ленин. На фасаде дома установлена мемориальная доска. На этой 

улице находится один из старейших технических вузов - Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. На этой улице находится Бахметьевский гараж - памятник 

архитектуры советского авангарда. 
 
Библиография: 
1. Елизарова-Ульянова [Электронный ресурс] // Сетевая версия энциклопедии «Москва» издания 1980 года. - URL:  
http://mos80.ru/e/eger_efremov/elizarova_ulyanova.html (дата обращения: 07.10.2015). 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 
1988. - С. 266-267.  
3. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - Москва: Московские учебники, 2009. - С. 222. 

 

70 лет назад образовано Опытно-Конструкторское Бюро Автоматики 

 Сельскохозяйственная улица, д. 12а 
Научно-производственное объединение "Химавтоматика" занимается конструкторскими и 



научно-исследовательскими работами в сферах создания средств автоматизации и химико-

аналитического приборостроения. История предприятия начинается с 1949 года, когда 

Минхимпром СССР организовал Опытно-Конструкторское Бюро Автоматики. В 1979 году 

ОКБ было переименовано в НПО "Химавтоматика", а в 1993 году стало открытым 

акционерным обществом. Основным видом деятельности ОАО НПО «Химавтоматика» 

являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 

Предприятие выпускает приборы и системы технологического и экологического контроля, 

приборы и устройства техники безопасности, медицинскую технику, проводит разработку 

новых инновационных приборов и систем. Продукция предприятия широко применяется в 

различных отраслях промышленности, на стартовых комплексах космодромов и в системах 

жизнеобеспечения в замкнутых автономных пространствах, в химико-аналитических 

лабораториях различных ведомств, НИИ, высших учебных заведений и т. п., в медицинских 

учреждениях. 
 
Библиография: 
1.О компании [Электронный ресурс] // ОАО "Научно-производственное объединение "Химавтоматика". - URL : 
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70 лет со дня открытия школы № 40 (Гимназия Московского государственного 

университета путей сообщения (МИИТ) 

Мытищинская 3-я улица, д .12, стр. 1 

В 1949 г. близ станции Москва-3 Северной железной дороги открылась школа № 40. 

Занимала она здание барачного типа. В 1953 году школа переезжает в новое здание на 3-й 

Мытищинской улице. В 1959 она становится школой № 123 Московской железной дороги с 

преподаванием ряда предметов на иностранном языке. В 1994 году школа получила статус 

гимназии № 1 МПС РФ. В 2003 году гимназия была присоединена к Московскому 

государственному университету путей сообщения в качестве структурного  подразделения. 

За прошедшие годы школу закончили более 3 тысяч человек. Из них более 200 выпускников 

награждены золотыми и серебряными медалями за успешное окончание школы. Гимназия 

славится своим педагогическим коллективом. У истоков гимназии стояли талантливые, 

увлеченные, преданные своему делу педагоги. 
 
Библиография: 
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2. Колпакова И. Директору гимназии МИИТа вручили медаль / И. Колпакова // Алексеевский вестник. - 2007. - №4. - С. 1. 

 

70 лет со дня открытия Спортивной школы олимпийского резерва по 

фехтованию «Буревестник» 

Сельскохозяйственная улица, д. 26 

В 1949 году было основано отделение фехтования при комплексной Детской спортивной 

школе. Отделение работало в небольшом деревянном павильоне на стадионе «Буревестник», 

где в настоящее время находится спорткомплекс «Олимпийский». В январе 1967 года школе 

был присвоен статус олимпийского резерва. С 1976 года основной базой школы является 

учебно-спортивный комплекс «Искра». В 1985 году на его территории был построен 



специализированный зал фехтования. С июля 2006 года школа является государственным 

учреждением дополнительного образования детей спортивной направленности в составе 

физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы». С 2009 года на базе школы 

утверждён центр олимпийской подготовки. Сегодня школа по праву является одной из 

лучших не только в Москве, но и в России. На протяжении многих лет спортивная школа 

олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник» готовила 

спортсменов самого высокого уровня. Воспитанники школы в составе сборной команды 

Москвы неоднократно становились чемпионами и призерами Спартакиад учащихся и 

молодежи России, первенств и чемпионатов России, а, выступая за сборную команду 

страны, добивались выдающихся успехов и на международной арене. 
 
Библиография:  
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65 лет со дня открытия павильона № 44 ВДНХ 

Построен в 1954 году по проекту архитекторов А. И. Зайцева и И. С. Телятникова. Павильон 

представляет собой просторную ферму с вольерами. Фасад здания представляет открытый 

полукруглый дворик-нишу, ограниченный тонкими и высокими колоннами. Перед входом 

установлены две скульптуры с женщинами, окруженные маленькими зверьками, некоторых 

из которых они держат на руках. Стены здания украшены барельефами и изображениями, в 

основном кроликов. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 2 ВДНХ 

Построен в 1954 году архитектором С. Н. Полупановым. Оформляли здание скульптор 

А. И. Тенета и главный художник павильона Д. П. Шухвостов. Архитектор С. П. Полупанов 

сделал здание "Северного Кавказа" воздушным и легким. В плане оно имеет п-образную 

форму и, поднятое на стилобат, словно стремится ввысь. Дополняют летящий образ и 

стройная колоннада, образующая перед входом просторный зал под открытым небом, и 

высокие окна. Карнизы и капители колонн украшает изящный лепной растительный 

орнамент. Венчает здание невысокая ажурная аркада, обрамляющая стеклянный фонарь 

крыши. В 1993 году число архитектурных элементов павильона "Народное образование" 

пополнили две вазы, исполненные в технике каслинского литья. До 1959 года павильон 

назывался "Северный Кавказ", в 1959-1963 годах — "Наука", в 1964–1966 годах — 

"Космос". Современное название — "Народное образование" — павильон № 2 обрел в 1967 

году. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 11 ВДНХ «Казахстан» 

Построен в 1954 г. по проекту архитекторов И. М. Петрова, Н. В. Куприянова при участии 

Т. К. Басенова. Яркий силуэт павильона, напоминающий мавзолей, стал ярким акцентом в 

начале Главной аллеи Выставки. Его главный фасад был решен в виде трехпролетной арки. 

В отделке экстерьера прекрасно сочетались майолика и бронза. Поддерживаемый короной 

аркады, над всем этим великолепием возвышался прозрачный купол со шпилем. В 1961 

году, после перехода ВДНХ на отраслевой принцип, боковые залы павильона стали 

двухэтажными, и многие декоративные элементы интерьера, придававшие зданию 

национальный колорит, были утрачены. Павильон получил название "Металлургия". С 2011 

года по распоряжению Правительства РФ павильон № 11 передан в аренду на 50 лет 

Республике Казахстан. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 66 ВДНХ «Узбекистан» 

Построен в 1954 г. по проекту архитектора С. Н. Полупанова. Главным звеном в облике 

павильона является ротонда — великолепная стальная сень над фонтаном, струи которого  

вздымаются на высоту 15 м. Орнаменты по мотивам национальных узоров покрывают 

плоскость фасада, что роднит павильон с великолепным зданием Театра оперы и балета 

имени Алишера Навои в Ташкенте, созданным по проекту А. В. Щусева. Портал главного  

входа решен в виде ниши, расцвеченной майоликовым ковром. Основной художественный 

элемент оформления павильона — мотив хлопковой коробочки. Он вплетен в композиции 

карнизов, капителей, панно и других деталей здания. Таким образом создатели павильона 

отразили первенство Узбекской ССР в производстве хлопка. В 1964 году павильон № 66 

получил название "Советская культура". После открытия новой экспозиции в его 

просторных залах регулярно проводились концерты, выставки произведений русского и 

советского искусства. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона "Главкондитер" ВДНХ 

Павильон построен в 1954 году под руководством архитектора А. Борецкого, при 

соавторстве А. Е. Розенблюма, скульптор М. Е. Ярославская, художник Г. И. Опрышко. С 

1955 до 1964 года здесь располагалось кафе с садом и верандой. Павильон создан на самой 

границе между сталинским ампиром и хрущевским модернизмом, и до 1964 года был 

советским вариантом лучших европейских кафе. В путеводителе по ВСХВ 1954 г. 

упоминался под названием "Главсахар", а с 1965 года, как кафе-кондитерская, в котором 

можно было попробовать лучшие образцы изделий кондитерской отрасли. В последнее 

время его использовали как дом приемов ВВЦ для проведения банкетов и корпоративных 

встреч. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 51 ВДНХ «Мясная промышленность» 

Построен в 1954 году по проекту В. М. Лисицына и С. Г. Чернобая. Его главный фасад 

имеет строго симметричную композицию. Широкие гранитные ступени ведут к главному 

входу, оформленному высоким портиком трехчетвертных колонн со скульптурным 

завершением в виде бычьих торсов, поддерживающих мощный антаблемент в традициях 

древнеперсидской архитектуры. Значительную роль в архитектуре главного фасада играет 

остекление, с внешней стороны снабженное изящным металлическим декором в греческом 

стиле. Здание покрыто охристо-серой терразитовой штукатуркой, удачно контрастирующей 

с гладкими белыми поверхностями мелких деталей архитектурной отделки. Портик венчает 

высокий, декорированный лепниной пьедестал, на котором установлена скульптурная 

группа "Боец с быком" работы Н. А. Конгисера. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 16 ВДНХ «Гидрометеорология» 

Построен в 1954 году по проекту архитекторов С. М. Матвеева и Г. И. Семенова. 

"Каннелюры, идущие вдоль стен башни, решетка в виде многослойных арок и 

металлическая решетка с прозрачными вазонами наверху, роднят этот павильон со стилем 

ар-деко". На здании - эмблема, на которой покрытый изобарами земной шар окружают 

символы погоды. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 28 ВДНХ «Пчеловодство» 

Построен в 1954 году по проекту архитектора А. О. Стапрана. "Желтое здание цвета меда 

имеет богатый насыщенный декор в виде фруктов, овощей и колосьев пшеницы, скошенных 

серпом. На фронтоне среди горы фруктов, овощей, цветов и листьев вмонтирован медальон 

с изображением сооружений, напоминающих завод и элеватор. Вокруг павильона в виде сот 

впоследствии был разбит палисадник и построена изгородь". В нем и ныне регулярно 

проходит выставка меда. 
 
Библиография: 
1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 

 

Открытие павильона № 66 ВДНХ «Культура» 

Построен в 1954 г. по проекту архитектора С. Н. Полупанова. Главным звеном в облике 

павильона является ротонда — великолепная стальная сень над фонтаном, струи которого 

вздымаются на высоту 15 м. Орнаменты по мотивам национальных узоров покрывают 

плоскость фасада, что роднит павильон с великолепным зданием Театра оперы и балета 

имени Алишера Навои в Ташкенте, созданным по проекту А. В. Щусева. Портал главного 

входа решен в виде ниши, расцвеченной майоликовым ковром. Основной художественный 



элемент оформления павильона — мотив хлопковой коробочки. Он вплетен в композиции 

карнизов, капителей, панно и других деталей здания. Таким образом, создатели павильона 

отразили первенство Узбекской ССР в производстве хлопка. В 1964 году павильон № 66 

получил название "Советская культура". После открытия новой экспозиции в его 

просторных залах регулярно проводились концерты, выставки произведений русского и 

советского искусства. 
 
Библиография: 
1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 

     

65 лет со дня открытия Дома культуры ВДНХ 

Построен в 1954 году по проекту архитекторов Л. Н. Авдотьина, Ю. П. Корнеева, 

В. И. Копырина. "В рамках реализации проекта послевоенной Выставки недалеко от 

Северного входа была построена образцовая колхозная площадь. Центральное место в ее 

ансамбле занял Дом культуры — хрестоматийный пример советской архитектуры 1940–

1950-х годов. Это здание с выразительным портиком в духе итальянских вилл А. Палладио". 

В клубе имеется зрительный зал на 350 мест, лекционный зал на 70 мест. Работают кружки 

для детей и взрослых. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 35 ВДНХ «Табак» 

Построен в 1954 году по проекту архитектора В. П. Кондратьева. "Павильон соединил в себе 

мотивы архитектуры Востока, готики и русского национального зодчества. Разнообразные 

очертания настоящих и ложных окон, кокошников, тонкие колонны и другие интересные 

элементы придают павильону изысканную декоративность и подчеркнутый восточный 

колорит. Шпиль, венчающий купол, прежде завершал медальон с эмблемой Главтабака. 

Внутреннее оформление павильона не уступает в оригинальности его внешнему виду. 

Особенно красив живописный плафон, исполненный в духе русского народного творчества, 

с многоцветным фоном и золотыми контурами растительного орнамента. В углах плафона в 

обрамлении гирлянд изображены картуши с аббревиатурой "ВДНХ". 
 
Библиография: 
1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 

 

     

65 лет со дня открытия павильона № 31 ВДНХ «Геология» 

Построен в 1954 году по проекту архитектора Л. Н. Павлова, на месте павильона 

построенного в 1939 году. В центральном портике с композитными колоннами на стенах 

между пилястрами в античных вазонах с ботанической точностью изображены прядильные 

культуры. Боковые фасады с огромными окнами простого рисунка и уравновешенным 

шагом капителей и драпировок. 
 
Библиография: 
1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 

 



65 лет со дня открытия павильона № 25 ВДНХ "Нефтяная промышленность" 

Построенный по проекту А. А. Тация, И. М. Тамаркина и С. С. Ганешина в 1954 году 

павильон № 25 заменил собой довоенное экспозиционное здание работы архитектора 

И. Макавеева. Павильон создан в традициях романской архитектуры. В его композиции 

доминирует объем вводного зала, завершенный треугольным фронтоном. Лепной 

растительный узор тимпана обрамляет круглое окно, закрытое ажурной решеткой в виде 

свекольного цветка, очень напоминающего по форме пятиконечную звезду. Входную группу 

образует лоджия, фланкированная ризалитами крытых галерей, которые прежде венчали 

высокие шатры. До 1970-х годов лоджию и ризалиты, решенные в виде аркад, украшали 

стилизованные кокошники. Ритм чередующихся арок продолжен по боковым и заднему 

фасадам. Ранее по нижней части здания шел майоликовый орнамент, имитирующий кусочки 

сахара. Ныне он закрашен. 
 
Библиография: 
1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 
 

65 лет со дня открытия павильона "Главконсерв" ("Гастроном № 1") ВДНХ 
Построен в 1954 году по проекту архитектора Г. П. Есменского. Круглое в плане здание сохранило уникальные 

приметы торговли 1950-х годов. В стеклянных витринах в окружении резной деревянной решетки из липы - огромные 

бутафорские банки консервов с абрикосами и зеленым горошком, на которых сохранились советские этикетки. 

Внутри золоченая лепнина, бронзовые светильники и живописное панно. 
 
Библиография: 
1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 

 

65 лет со дня открытия павильона № 36 ВДНХ "Продукция переработки 

сельского хозяйства" 

Построен в 1954 году по проекту архитекторов П. П. Ревякина и Ю. Н. Шевердяева. 

"Боковые крылья главного фасада до реконструкции павильона в 1975-м, по замыслу 

авторов, символизировали гидротехнические сооружения, из-под которых вырывались 

потоки воды, заполнявшие спускавшиеся к пруду каналы-бассейны. На углах центрального 

объема были установлены скульптуры инженера и рабочего-гидротехника, а по центру — 

акротерий с гербом СССР. У входа в павильон располагалась выразительная скульптурная 

группа землемеров и гидротехников работы А. В. Грубе и Н. А. Грубе. Дополнял картину 

яркий интерьер залов, созданный под руководством архитектора-художника Д. В. Фомина. 

В 1974–1975 годах павильон был реконструирован по проекту П. П. Ревякина. Удаление 

скульптур и некоторых других элементов внешнего декора сделало его облик более 

лаконичным. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 42 ВДНХ "Животноводство" 

Построен в 1954 году по проекту архитектора В. М. Моргулиса на манер древнеримского 

мавзолея. Крытый купольный манеж являлся центром общей композиции раздела 

коневодства. 
 
Библиография: 



1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 

 

65 лет со дня открытия больницы ВСХВ (Российский геронтологический научно-

клинический центр) 

1-ая Леонова улица, д. 16 
В 1954 году была открыта больница при Всероссийской сельскохозяйственной выставке 

(больница ВСХВ), позже переименованная в больницу ВДНХ. В 1991 году в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.1991 года № 59 на 

базе больницы ВДНХ был организован Научно-исследовательский институт клинической и 

экспериментальной иммунологии (НИИКЭИ). С 1994 года Правительственная комиссия 

постановила переименовать НИИКЭИ в Российский НИИ клинической и 

экспериментальной иммунологии. В 1996-2013 гг. директором Института являлся академик 

РАМН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Шабалин 

Владимир Николаевич. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.02.1997 года № 55 РНИИКЭИ реорганизован в Научно-

исследовательский институт геронтологии Минздрава России. В 2010 году в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации НИИ геронтологии реорганизован в 

Филиал ГОУ ВПО Российского государственного медицинского университета Росздрава 

"Научно-клинический центр геронтологии". В 2011 г. в связи с изменением статуса 

головного учреждения филиал переименован в Филиал ГБОУ ВПО "Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова" Минздрава 

России "Научно-клинический центр геронтологии". Российский геронтологический научно-

клинический центр (РГНКЦ) — ведущее научно-методическое и лечебное гериатрическое 

учреждение Минздрава России. Клиника РГНКЦ представлена терапевтическим, 

кардиологическим, неврологическим, гинекологическим, урологическим, ортопедическим, 

хирургическим отделениями. Статус федерального лечебного учреждения позволяет 

принимать на обследование и лечение пациентов из любых регионов России. Центр 

оказывает медицинскую помощь всем возрастным группам населения, уделяя особое 

внимание пациентам пожилого и старческого возраста, имеет опыт выполнения уникальных 

успешных операций у долгожителей. Научно-методическая работа РГНКЦ определяет 

развитие геронтологии и гериатрии в России. В РГНКЦ проходят обучение и 

профессиональную подготовку врачи из всех регионов страны. В рамках долгосрочного 

сотрудничества специалисты Центра проходят стажировку в гериатрических клиниках 

Израиля и Европы. В РГНКЦ базируются ведущие кафедры ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова. 
 
Библиография:  
Российский геронтологический научно-клинический центр [Электронный ресурс] // Официальный сайт. - www.URL: 
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65 лет со дня открытия «Всесоюзной сельскохозяйственной выставки» (ВСХВ) 

после реконструкции 

Мира проспект, вл. 119 

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) входит в 50 крупнейших выставочных 

центров мира. Выставочный комплекс был официально открыт в 1939 году как «Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка» (ВСХВ) и действовал до 1941 года. Вскоре после начала 

Великой Отечественной войны выставка была закрыта. Весь скот, представленный 



колхозами и совхозами для показа на ВСХВ, был оперативно вывезен. Часть сотрудников  

эвакуировали в Омск, другие ушли на фронт, более 120 из них погибли. Выставка вновь 

открылась в 1954 году после реконструкции, начатой в 1950 году. Территория выставки 

была увеличена до 207 га. Архитектурный облик выставки изменился коренным образом. 

Появилось несколько фонтанов: «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Колос». На 

территории Выставки протянули пятикилометровую магистраль с троллейбусным 

движением. Был построен новый главный вход в виде пятипролетной триумфальной арки. 

Центральный павильон был полностью перестроен. Были обновлены павильоны "Украина", 

"Белоруссия", возведены павильоны Прибалтийских республик. В 1958 году выставку 

объединили с промышленной и строительной выставками (на Фрунзенской набережной), 

она стала именоваться Выставкой достижений народного хозяйства (ВДНХ). С 1959 года и 

особенно в 1963-1967 годах выставка подверглась перестройке, связанной с тем, что 

началась борьба с «излишествами» в строительстве. Постепенно областные и 

республиканские павильоны были перепрофилированы в отраслевые. В девяностые годы 

выставку переименовали во «Всероссийский Выставочный Центр» (ВВЦ), павильоны были 

сданы в аренду под склады и магазины. В 2014 году ВВЦ вновь переименовали в ВДНХ. 

Была проведена реконструкция ВДНХ. Были ликвидированы все незаконные пристройки, 

веранды, рекламные конструкции, палатки, ларьки. Торговля из павильонов была убрана - 

теперь здесь располагаются выставки, музеи, лекционные залы. В 2014 году территория 

ВДНХ была объединена с Ботаническим садом и парком «Останкино». Из парка Горького на 

ВДНХ перевезен макет космического корабля «Буран». Треть территории ВДНХ сегодня 

занимает большая пешеходная зона. 
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65 лет со дня открытия памятника В.И. Ленину на ВДНХ 

Установлен в 1954 г. по проекту скульптора П. П. Яцыно перед Центральным павильоном  

ВДНХ. 
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65 лет со дня открытия павильона № 21 ВДНХ "Газовая промышленность" 

 

Павильон № 21 был построен к открытию ВСХВ в 1954 году по проекту архитектора 

А. К. Ростковского. В 1967 году павильон был перестроен по проекту, который разработали 

архитекторы Е. Анцута и В. Кузнецов. В результате реконструкции он стал двухэтажным, 

его общая площадь увеличилась с 700 до 2700 кв. м. В обновленном павильоне появились 

кинолекционный зал на 200 мест, дополнительные экспозиционные зоны и обширный 

вестибюль. Самым выразительным элементом главного фасада здания стал нависающий над 

стеклянной стеной изогнутый козырек, подобное решение не имеет аналогов в архитектуре 



Выставки. На круглой площади перед павильоном установлена абстрактная скульптура из 

окрашенных в разные цвета отрезков газопроводных труб различного диаметра, 

символизирующая развивающуюся газопроводную сеть. 
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65 лет со дня открытия павильона № 5 ВДНХ "Физика" 

Построен в 1954 г. по проекту архитекторов А. Я. Айварса, В. И. Закиса, К. Я. Плуксне. Был 

предназначенный для достижений Латвийской ССР. Оконные проемы фасадной стены 

заполнены цветными витражами с видами латвийских городов и сюжетами на тему 

сельского хозяйства в обрамлении орнаментов. Великолепные резные деревянные входные 

двери украшены оправленным в бронзу крупным золотистым янтарем. Особой 

достопримечательностью можно назвать коньки по сторонам крыши в виде бронзовых 

позолоченных носов кораблей. При переходе ВДНХ СССР на отраслевой принцип показа 

павильон получил новое название — «Физика» и стал головным в разделе "Наука", который 

охватывал экспозиции по биологии, химии, здравоохранению, атомной энергетике, 

гидрометеорологии и космосу. 
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65 лет со дня открытия фонтана «Дружба народов» на ВДНХ 

Мира проспект, вл. 119 
Фонтан «Дружба народов» - это один из главных символов ВСХВ-ВДНХ. Фонтан был 

создан по проекту архитектора-художника К. Т. Топуридзе, инженера В. И. Клявина и 

бригадой скульпторов З. В. Баженовой, А. И. Тенеты, И. М. Чайкова, З. В. Рылеевой и 

В. П. Гаврилова. Строительство велось с 1951 по 1954 гг. В первоначальном проекте 

назывался как "Главный фонтан". Был открыт в 1954 году. Официально с 1954 года 

называется "Дружба народов". Чаша фонтана выполнена в виде восьмигранного пруда. 

Гранитное основание ступенчатое и в плане напоминает распустившийся цветок. Вокруг 

водной чаши расположены скульптуры 16 девушек, которые символизировали 

национальные республики Советского Союза, в число которых до 1956 года входила и 

Карело-Финская ССР, преобразованная затем в автономную. Скульптуры девушек фонтана 

«Дружба народов» покрыты тонким слоем сусального золота. Фонтан имеет уникальную 

цветовую ночную подсветку, которая за один час меняется шестнадцать раз. 
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65 лет со дня присвоения имени улице Достоевского 

Первоначально нынешняя улица Достоевского называлась Новой Божедомской. С 1925 года 

её переименовали в Новую Божедомку. И только в 1954 году (по данным историка 



П. В. Сытина*) на карте Москвы появилась улица Достоевского, названная в память 

рождения на ней великого русского писателя. Длина её составляет 0,6 км, она соединяет две 

площади - Суворовскую и площадь Борьбы. В ХVII веке здесь находилась церковь Ивана 

Воина, а рядом - «Божий дом»: так называли морг и кладбище. Отсюда и прежнее название - 

Божедомка. А неподалёку находилась Мариинская больница для бедных, построенная в 

1806 году по приказу жены Павла I, Марии Фёдоровны (архитектор - И. Жилярди). В правом 

флигеле этой больницы 30 октября (по старому стилю) 1821 года в семье 

демобилизованного штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского родился будущий 

писатель Федор Михайлович Достоевский. В 1823 году семья переехала в левый флигель, и 

Достоевские прожили в нём до 1837 года. В настоящее время там располагается музей-

квартира писателя, а во дворе больницы перед главным корпусом можно увидеть памятник 

работы скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова.
1
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65 лет со дня открытия гостиницы «Золотой Колос» 

Ярославская улица, д. 15, корп. 3 
История гостиницы «Золотой Колос» тесно связана с историей и развитием Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (ВДНХ). В 1951 году Совет Министров СССР принял 

решение о строительстве 69 гостиничных корпусов для размещения участников выставки. 

Гостиницы должны были принимать до 30 000 человек единовременно. Для реализации 

этого масштабного проекта были выделены участки в районе Церковной горки, на 

территории бывшего села Алексеевского, а также в других районах Москвы. Гостиницы 

ВСХВ строили «всем миром». Строительство корпусов на Церковной горке было закончено 

осенью 1954 года. Сначала корпуса гостиниц не имели собственных названий. Так, 

гостиница «Золотой Колос» называлась сначала Гостиница № 9, а в ноябре 1957 года 

получила нынешнее название. За годы своего существования она приняла миллионы гостей 

столицы из разных стран и городов. Гостиница активно участвовала в обслуживании таких 

важных государственных мероприятий, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 года, Московские Олимпийские Игры, ХII Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1985 года, Первые Детские и Юношеские игры и многих других событий.  
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Открытие павильона ВДНХ "Юные натуралисты" 

Построен в 1954 году. Молодые архитекторы Н. А. Гришин, Д. С. Витухин, А. С. Гольдин, 

Л. К. Игнатова, В. Г. Макаревич, А. Т. Полянский "создали небольшое сооружение с 

высоким стеклянным куполом и изящным декоративным портиком. Они вложили в проект 

немало фантазии и свежих идей, и павильон получился оригинальным и жизнерадостным. С 

                              
1
 (По некоторым другим источникам улица была переименована в 1940 г.) 



тех времен сохранились и элементы интерьера — барельефы и лепное оформление 

потолков. В 1970-е годы у входа в здание были установлены бронзовые бюсты пионеров — 

Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны Лени Голикова, Вали 

Котик, Зины Портновой, Марата Казея. Средства для изготовления этих бюстов собрали 

пионерские организации, а их автором стал Н. А. Конгисер. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия павильона № 60 ВДНХ "Потребительская кооперация" 

Павильон построен в 1954 году по проекту архитекторов В. В. Лебедева и П. П. Штеллера. 

Его архитектура выдержана в формах неоклассики, гармонично дополненной орнаментами в 

русском стиле. Особую торжественность придают павильону полуциркульная колоннада 

входной группы и бельведер, украшенный золотым венком с ажурной декоративной 

композицией. Несмотря на довольно скромный по большей части интерьер, центральный зал 

отличается великолепно оформленным световым куполом с изображениями снопов, серпов, 

пятиконечных звезд, венками и другими деталями, отсылающими к декоративным мотивам 

в стиле ампир. 
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65 лет со дня открытия павильона № 47 ВДНХ "Свиноводство" 

Построен в 1954 году по проекту архитекторов А. Колесниченко и М. Ручко (из книги 

О. Зиновьевой второй архитектор - Г. Савинов). Простое по форме здание с ярким 

кирпичным узором. Главной деталью его оформления стали барельефы свиноматки крупной 

белой породы и хряка Драчуна 7679 — сына Драчуна 709, который был внуком Драчуна 

4805 — чемпиона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 года. Два из трех 

корпусов павильона «Свиноводства» были спроектированы со специальным вводным залом-

вестибюлем, где посетители могли ознакомиться с основными породами и породными 

группами свиней, разводимых в стране и представленных на Выставке. При каждом корпусе 

имелись просторные выгульные дворики с душевыми для купания свиней. Также комплекс 

включал в себя выводной круг для демонстрации животных в движении и 

реконструированные довоенные. 
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65 лет со дня открытия павильона № 48 ВДНХ "Овцеводство" 

Построен в 1954 году по проекту архитекторов А. О. Колиснеченко и Г. Г. Савинова. 

Авторы все свои строения на территории животноводческого городка решили в бело-

красной гамме. "На этом павильоне особенно нарядно выглядит декор из красного кирпича. 

Сохранилась высокая крыша, покрытая черепицей и отмеченная высокими деревянными 

башенками. Угловая массивная часть всей композиции имеет красные кирпичные пилястры 

с завершениями в виде бараньих голов с завитыми рогами вокруг ушей". 
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65 лет со дня открытия павильона № 17 ВДНХ "Лесная промышленность" 

Павильон построен в 1954 году по проекту архитектора В. В. Толкушкина. Его композиция 

симметрична. Парадный фасад выполнен полукруглым "покоем" с высокой центральной 

частью, обозначенной четырьмя коринфскими колоннами с маленькими букетиками фиалок. 

За колоннами стильные высокие окна. До наших дней сохранились элементы 

первоначального внутреннего убранства павильона: резные двери и лепные потолки с 

орнаментом из цветов и листьев. Вводный зал по-прежнему украшает роскошное панно 

"Лес" работы В. Е. Панфилова, а в круглом купольном зале гости Выставки могут 

любоваться плафоном, расписанным растительными композициями. 
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1. Зиновьева О.А. Восьмое чудо света. ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ / Ольга Зиновьева. – Москва : Центрполиграф, 2014. 
2. Павильон №17 "Лесная промышленность" [Электронный ресурс] // ВДНХ : [официальный сайт]. - Режим доступа : www.URL : 
http://vdnh.ru/map/4228/ (дата обращения: 21.08.15). 

 

65 лет со дня открытия фонтана ВДНХ "Золотой колос" 

Создан в 1954 году. Фонтан в виде колоса был создан еще в 40-х годах по проекту 

архитектора И. Петрова. Он был выполнен их листов меди, быстро темневших и 

оказавшихся очень хрупкими. Новый фонтан с опорой на идею Петрова был разработан 

архитекторами К. Т. Топуридзе и Г. Д. Константиновским, скульптором — 

П. И. Добрыниным, инженерами Л. Шойхет, Б. А. Новиковым и С. С. Страшкевичем. 

Расположен в центре небольшого залива Верхнего пруда. Общая высота сооружения 

составляет 16 метров, струи, бьющие из 30 насадок, расположенных в золотых зернах 

колоса в виде усиков должны бить на высоту 25 метров. Фонтан выполнен в цветной 

мозаике с применением кантарели золотого цвета. В мае 2014 года "Золотой колос" 

заработал впервые за последние 20 лет в рамках программы возрождения ВДНХ. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ 

Мира проспект, вл. 119 

Фонтан «Каменный цветок» создан в 1954 году по проекту художника-архитектора 

К. Т. Топуридзе и скульптора П. И. Добрынина. Мозаичные работы выполнены в 

Мастерской Академии художеств СССР. Фонтан "Каменный цветок" представляет собой 

большой 8-метровый раскрывающийся бутон, поднятый на многоярусный постамент. Тема 

его оформления перекликается с образами «Уральских сказов» Павла Бажова, что 

подчеркивается использованием в его декоре цветной смальты и пышными скульптурными 

деталями. Фонтан украшен фигурами птиц, лепными фруктами и изображением колосьев, из 

которых поднимаются струи воды. Это был первый в СССР и в мире светомузыкальный 

фонтан. Композитор Д. Д. Шостакович специально для исполнения на ВДНХ написал 

«Праздничную увертюру». Ее звучание в сочетании с игрой света фонтана «Каменный 

цветок» оставляло у посетителей выставки неизгладимые впечатления. Фонтаны ВДНХ  

входят в число самых красивых гидротехнических сооружений планеты. 
 
 

http://vdnh.ru/map/3941
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65 лет со дня открытия павильона № 54 ВДНХ "Крупный рогатый скот" 

Построен в 1954 году по проекту архитекторов А. О. Колиснеченко и Г. Г. Савинова. 

Представляет собой часть комплекса построек. Белоснежная конструкция с красными 

кирпичными деталями на карнизах и наличниках, а также с резными деревянными деталями 

над воротами и дверями покрыта черепной крышей. 
 
Библиография: 
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65 лет со дня открытия памятника И. В. Мичурину на ВДНХ 

Памятник установлен в 1954 году в Мичуринском саду, рядом с павильоном № 29 

(«Цветоводство и озеленение»). Скульптор Д. С. Жилов, архитектор В. А. Артамонов. 
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60 лет назад на Аллее Героев завода "Калибр" открыты бюсты Героев 

Советского Союза И. В. Бочкова, С. К. Годовикова, И. А. Докукина, Д. М. Лебедева, В. 

В. Маркова, В. Н. Леонова, Д. С. Николаева, В. Е. Павлюка  

Годовикова улица, д. 9.  
В 1959 году была открыта Аллея героев, на которой установлены бюсты Героев Советского 

Союза И. В. Бочкова, С. К. Годовикова, И. А. Докукина, Д. М. Лебедева, В. В. Маркова, 

В. Н. Леонова, Д. С. Николаева, В. Е. Павлюка, а также мемориал воинам-ополченцам завода 

"Калибр". 
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60 лет назад учреждена Дирекция художественных фондов и проектирования 

памятников ("РОСИЗО") 

«РОСИЗО» ведет свою историю с 1959 года, когда при Министерстве культуры РСФСР 

была учреждена Дирекция художественных фондов и проектирования памятников. С 1977 

по 1994 год существовал Республиканский центр художественных выставок и пропаганды 

изобразительного искусства «Росизопропаганда». Центр устраивал передвижные выставки и 

распределял произведения искусства по музеям СССР. За годы  существования организации 

из ее фондов в музеи было передано около 500 000 произведений искусства. С 1 января 2010 



года ГМВЦ «РОСИЗО» обрел статус музея. Учредителем центра является Министерство 

культуры Российской Федерации. На сегодняшний день в оперативном управлении ГМВЦ 

«РОСИЗО» находится около 40 000 единиц хранения основного фонда. «РОСИЗО» 

разрабатывает и реализует выставочные проекты в партнерстве с зарубежными музеями с 

целью популяризации художественного  наследия России и новейшего российского 

искусства. «РОСИЗО» обладает собственными фондами произведений живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства, графики и советских 

плакатов. 

 
Библиография: 
О нас [Электронный ресурс] // РОСИЗО : [сайт]. - URL: http://www.rosizo.ru/about/rosizo/ (дата обращения: 27.04.16). 

 

55 лет  со дня постройки кинотеатр "Космос" 

Мира проспект, д. 109 
Кинотеатр "Космос" был открыт в 1964 году. Название кинотеатра полностью соответствует 

его истории. Он расположен в "космическом" районе Москвы. Рядом с кинотеатром 

находятся Аллея Космонавтов, музей космонавтики, Звездный бульвар, улица Космонавтов, 

улица Королева, Цандера и др. Здесь в течение долгого времени проводились мероприятия 

для работников Центра подготовки космонавтов. В 2002 году была закончена реконструкция 

старого здания кинотеатра «Космос». Сегодня кинотеатр «Космос» - это 

многофункциональный кино-культурный центр с современным оборудованием, 

репертуаром, включающим в себя лучшие российские и зарубежные фильмы. 
 
Библиография:  
1. Кинотеатры : Космос [Электронный ресурс] // Москино. - URL : http://www.mos-ki№o.ru/ci№ema_9.html (дата обращения: 
10.09.2015). 
 

55 лет со дня открытия детского сада № 2254  ГБОУ г. Москвы «Школа № 281» 

(ДО № 2) 

Верхоянская улица, д. 14 

Детский сад № 2254 начал свою работу в 1964 году. Отдельно стоящее кирпичное 

двухэтажное здание дошкольного учреждения старой капитальной постройки возведено по 

типовому проекту. Детский сад находится в глубине жилого массива, вдалеке от шумных 

трасс и промышленных предприятий, в очень зелёном, экологически благополучном районе 

столицы. Территория дошкольного учреждения утопает в зелени, благоустроена, огорожена 

по периметру металлическим забором высотой 2 метра. Возле детского сада есть 

прогулочные дорожки, спортивная площадка, прогулочные площадки с верандами, игровым 

стационарным оборудованием, песочницы, посажены деревья и кустарники, высаживаются 

клумбы с цветами. В здании дошкольного учреждения есть спортивный зал, музыкальный 

зал, просторные групповые помещения, кабинеты психолога и логопеда, выставочный зал, 

медицинский блок кабинет. Дошкольное учреждение круглосуточно охраняется 

сотрудниками частного охранного предприятия «Сатурн», в здании установлена кнопка 

тревожного вызова на пост УВД, пожарная сигнализация, действует строгий пропускной 

режим. В настоящее время в детском саду организовано пять возрастных общеразвивающих 

групп детей, среди них – две младшие группы (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая 

группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет) и группа кратковременного пребывания 

(2-3 года). Педагог дополнительного образования проводит с детьми занятия по ритмике. В 

целях осуществления преемственности дошкольного и школьного звеньев, детский сад 



поддерживает тесное сотрудничество со средней общеобразовательной школой № 281, 

проводя совместные спортивные и праздничные мероприятия, экскурсии для детей и 

родителей в стены школы. Детский коллектив «Лучики» в 2011 году стал лауреатом 

фестиваля «Первоцвет» в Бабушкинском районе столицы. 

 
Библиография: 
1. Детский сад №2254 г. Москва [Электронный ресурс] // Новорожденный RU : сайт. - www.URL: 
http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-2254-g-moskva.html (дата обращения 24.02.16). 
2. Буров С. А. Свиблово : прошлое, настоящее, будущее...  / С.А. Буров, Н.В. Донских. - Москва : Союз юных журналистов, 2007. – 
200 с. : ил. 

 

55 лет со дня открытия Детской городской поликлиники № 99 

Касаткина улица, д. 9 

Детская городская поликлиника № 99 была открыта в 1964 году. В 2012 году поликлиника 

реорганизована в амбулаторный центр путем присоединения детских городских поликлиник 

№ 9, 55, 71. Амбулаторный центр теперь оснащён самым современным оборудованием, 

помогающим выявлять серьёзные заболевания на ранней стадии. Главными задачами работы 

поликлиники являются оказание медицинской помощи детям на высоком уровне, 

улучшение профилактической работы, улучшение качества оказываемых услуг. 
 
Библиография: 
1. Гусев Д. Детская поликлиника №99 стала амбулаторным центром / Д. Гусев // Ростокинская панорама. - 2013. - №2. - С. 1. 

 

55 лет назад Холмогорская улица получила своё наименование 

Холмогорская улица - улица в Ярославском районе Северо-восточного административного. 

В составе бывшего города Бабушкин называлась Малый Мытищинский проезд. Улица 

получила свое название в 1964 году после включения города Бабушкин в черту Москвы. 

Улица названа по старинному селу Холмогоры, райцентру Архангельской области, родине 

М. В. Ломоносова. Холмогорская улица начинается от Ярославского шоссе напротив улицы 

Ротерта, идёт к Ярославской железнодорожной линии, соединяется с Югорским проездом, 

поворачивает направо к МКАД, где заканчивается около поймы реки Ичка. Общая 

протяженность улицы - 0,75 км. 
 
Библиография:  
1. Вишневский Б. Побег из-под венца : [Старинное село Холмогоры дало название улице нашего района] / Б. Вишневский // 
Ярославский вестник. - 2008. - №7. - С. 8. 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

55 лет назад Хибинский проезд получил своё наименование 

Хибинский проезд - улица в Ярославском районе Северо-восточного административного  

округа вдоль Московско-Ярославской железной дороги. В составе бывшего города 

Бабушкин называлась Ульяновская улица. После включения Бабушкина в черту Москвы  

улица в 1964 года переименована в Хибинский проезд. Улицу назвали в честь Хибин - 

богатейшего горного массива на Кольском полуострове. Хибинский проезд начинается 

слева от Ярославского шоссе, затем поворачивает на северо-восток вдоль железной дороги, 

пересекает улицу Дудинка (напротив станции «Лосиноостровская») и выходит на 

Сержантскую улицу. Протяженность Хибинского проезда - 1 км. 



 
Библиография:  
1. Вишневский Б. В Хибинах нашли несметные сокровища: О чем поведало название проезда в нашем районе / Б. Вишневский // 
Ярославский вестник. - 2010. - №5. - С. 8. 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

55 лет назад Федоскинская улица получила своё наименование 

Федоскинская улица - небольшая улица в Ярославском районе Северо-восточного 

административного округа между Ярославским шоссе и Хибинским проездом. В составе 

бывшего города Бабушкин называлась Комсомольская улица. В 1964 году после включения 

Бабушкина в черту Москвы улица получила название Федоскинская. Назвали улицу по селу 

Федоскино Мытищинского района Московской области, которое знаменито своим 

промыслом русской художественной миниатюры на лаковых изделиях. Здешняя миниатюра 

на лаке ценится не менее чем хохломская роспись и богородская резьба, каргопольская 

игрушка и палехская миниатюра. Федоскинская улица начинается слева от Ярославского 

шоссе, пересекает Палехскую улицу и Хибинский проезд и оканчивается у железной дороги 

около станции Лосиноостровская.  

 
Библиография:  
1. Вишневский Б. Улица имени росписи: Откуда взялось название у Федоскинской / Б. Вишневский // Ярославский вестник. - 2009. 
- №9. - С. 8. 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 
4. Федоскинская улица. Улицы Москвы [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: http://mosope№.ru/street/29360 
(дата обращения: 07.09.2015). 

55 лет назад Сержантская улица получила своё наименование 

Сержантская улица - небольшая улица в Ярославском районе Северо-Восточного 

административного округа между Ярославским шоссе и Хибинским проездом. В составе 

бывшего города Бабушкин называлась Красноармейская улица. После включения в черту 

Москвы в целях устранения одноимённости улица в 1964 году получила нынешнее 

название, сохранив «военную» тематику. Сержантская улица начинается слева от 

Ярославского шоссе, пересекает Палехскую улицу и оканчивается на Хибинском проезде у 

железной дороги недалеко от станции «Лосиноостровская». 

 
Библиография:  
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рабочий, 1988. - 480 с. 
2. Сержантская улица. Улицы Москвы [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL :  http://mosope№.ru/street/24980 (дата 
обращения: 07.09.2015). 
3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 
 

55 лет назад улица Ротерта получила своё наименование 

Улица Ротерта - улица на северо-востоке Москвы в Ярославском районе Северо- 
Восточного административного округа от Ярославского шоссе до улицы Проходчиков. 

Ранее улица называлась 2-я Метростроевская, т. к. располагалась в городке Метростроя, и 

относилась к городу Бабушкину. В 1964 году улица была переименована в честь Павла 

Павловича Ротерта (1880-1954) - архитектора, главного инженера Днепростроя и 



организатора строительства Московского метрополитена. Улица Ротерта занимает крайний 

северо-восточный угол Ярославского района Москвы.  Улица  имеет «П-образную» 

конфигурацию и идёт на юго-восток от Ярославского шоссе. 
 
Библиография:  
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Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

55 лет назад Палехская улица получила своё наименование 

Палехская улица - улица в Ярославском районе Северо-восточного административного 

округа. До 1964 году улица входила в состав города Бабушкин и называлась Большая 

Мытищинская. В 1964 года улица была переименована по посёлку Палех Ивановской 

области в связи с расположением на северо-востоке Москвы. Палех -  известный центр 

кустарных художественных промыслов. Улица протянулась на 2,5 км от улицы Дудинка до 

улицы Егора Абакумова. На улице расположены жилые дома, школы, детские сады. 
 
Библиография:  
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рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Палехская улица. Улицы Москвы [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: http://mosope№.ru/street/19700 (дата 
обращения: 07.09.2015). 
4. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

55 лет назад улица Егора Абакумова получила своё наименование 

Улица Егора Абакумова - улица протяженностью 0,5 км проходит от Ярославского шоссе до 

Югорского проезда. Нумерация домов ведётся от Ярославского шоссе. До 1964 года улица 

входила в состав города Бабушкин и называлась Станционной. 29 августа 1964 года улица 

была переименована в честь Егора Трофимовича Абакумова - одного из первых 

руководителей строительства московского метро, т. к. находится на территории бывшего 

посёлка метростроевцев. 
 
Библиография:  
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Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 
3. Улица Егора Абакумова. Улицы Москвы [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL:  http://mosope№.ru/street/10 
(дата обращения: 07.09.2015). 

55 лет со дня постройки девятиэтажного пятиподъездного панельного жилого 

дома по проекту архитектора Розенфельда 

Звёздный бульвар, д. 5, корп. 1 

Девятиэтажный пятиподъездный панельный жилой дом построен в 1964 году. Это - первый 

в СССР жилой дом из панелей, изготовленных на вибропрокатном стане. Дом построен по 

проекту архитектора Розенфельда. В своё время дом получил название «Белый лебедь». Это 

было особое строение, гордость для хрущёвских времен, с красивым, радостным дизайном, 

разноцветными окантовками окон, умной планировкой квартир, полностью оборудованной 



и встроенной кухней и самыми первыми в истории Москвы электроплитами. В этом доме 

селили заслуженных и примечательных людей, в частности, там жила мать Зои 

Космодемьянской, к которой толпами приходили экскурсии, посетители, пионеры, 

соседские дети. Позже были построены 2 таких экспериментальных "вибропрокатных" дома 

(17- и 25-этажный) на проспекте Мира. По проекту архитектора Розенфельда также 

построен дом на проезде Ольминского. 
 
Библиография: 
1. Звёздный бул., 5, корпус 1 [Электронный ресурс] // wikimapia. - URL : http://u.to/J9MpCw (дата обращения: 09.09.2015). 

55 лет назад улица Вешних Вод получила своё наименование 

Своё поэтичное название улица Вешних Вод получила в 1964 году. До этого она была 

Тургеневской и относилась к территории города Бабушкина. Но в 1960 году Бабушкин 

вошёл в состав Москвы, и было принято решение переименовать улицу во избежание 

повторяемости. Тем не менее память о Иване Сергеевиче Тургеневе сохранили: "Вешние 

воды" - повесть, написанная им в 1872 году. Улица проходит  параллельно Ярославскому 

шоссе от Хибинского проезда и заканчивается у Бабушкинского кладбища. 
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Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

55 лет назад Путевой проезд получил своё наименование 

Путевой проезд - улица в Алтуфьевском районе, от Алтуфьевского шоссе до  
Савёловской линии Московской железной дороги. Назван в 1964 году по расположению  

вблизи железнодорожных путей в Бескудникове. В 1986 году к проезду присоединена улица 

Пахтусова, название которой было дано в 1965 году в память о полярном гидрографе Петре 

Кузьмиче Пахтусове. Сейчас это северная часть проезда. На улице между жилыми домами 

расположены большие зелёные массивы. 
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55 лет назад Инженерая улица получила своё наименование 

Инженерая улица - улица в Алтуфьевском районе СВАО, от Алтуфьевского шоссе до 

Путевого проезда. В составе посёлка Воробьёвский улица носила наименование Рабочей, 

потом Советской. Инженерной улица названа в 1964 году по строившимся тогда на улице 

домам для инженеров завода НИКИМТ. Инженерная улица начинается от Алтуфьевского 

шоссе напротив Бибиревской улицы, пересекает улицу Бегичева и заканчивается на Путевом 

проезде у Савёловской линии Московской железной дороги. 
 
Библиография:  
1. Вишневский Б. Воробьевский поселок против мирового империализма : Почему Советская улица стала Инженерной / Б. 
Вишневский // Алтуфьево. - 2008. - №1. - С. 8. 



2. Иванова С. На Инженерной 50 лет назад были частные дома / С. Иванова // Алтуфьево. - 2014. - №8. - С. 5. 
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Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

55 лет назад Алтуфьевское шоссе включено в состав Москвы 

Алтуфьевское шоссе - улица в Северо-восточном округе Москвы. В черте города проходит 

от станции «Владыкино» Малого кольца Московской окружной железной дороги строго на 

север до Московской кольцевой автомобильной дороги. Включено в состав Москвы в 1964 

году. Сохраняет название дороги, ведущей к поселку Алтуфьево. На шоссе и вблизи от него 

расположены станции метро «Владыкино» и «Алтуфьево».  
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55 лет назад речка Копытовка забрана в коллектор от Новомосковской улицы 

до проспекта Мира 

Копытовка - река на севере Москвы. Правый приток реки Яузы. Длина 5,6 км. Площадь 

бассейна 10 км². В 1964 году речка Копытовка была забрана в коллектор от Новомосковской 

улицы до проспекта Мира, в 1967 году - ниже проспекта Мира. Исток реки находится в 

районе Бутырской улицы. Копытовка протекает под Звёздным и Ракетным бульварами, 

пересекая Огородный проезд, проспект Мира и улицу Бориса Галушкина. После коллектора 

ручей выходит в очистные сооружения, впадая в Яузу около улицы Касаткина. Название 

Копытовка происходит от деревни Копытово, упоминаемой в писцовой книге с 1573 г. (с 

1620-х гг. это село Алексеевское). В различных документах название речки пишется по-

разному: Дретовка, Ретонка, Коретонка. Одно из названий Копытовки - Трестенка - 

произошло от славянского слова «тръсть» по водной растительности речки. Еще одно 

название Трепенка образовано от искажения названия Трестенка. На берегах реки 

находились местности Марьино и Алексеевское. В Копытовку впадает ручей Студенец 

(тоже в трубе). 

 
Библиография: 
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55 лет назад улица Милашенкова получила своё наименование 

Улица Милашенкова является продолжением Огородного проезда. Она начинается от улицы 

Фонвизина у станции монорельсовой дороги и после путепровода переходит в улицу 

Комдива Орлова. Относится к Бутырскому району СВАО. Названа в 1964 году в честь Героя 

Советского Союза Сергея Васильевича Милашенкова (1921-1944). До войны Сергей 

Милашенков жил в районе этой улицы, учился и работал, отсюда он ушел на фронт. Сергей 

Милашенков, командир эскадрильи 109-го гвардейского штурмового авиаполка, гвардии 

старший лейтенант, совершил 90 успешных боевых вылетов. Погиб в 1944 году во время 



выполнения боевого задания. 

 
Библиография: 
1. Вишневский Б. Почему Сергей Милашенков не покинул подбитый самолет? / Б. Вишневский // Звездный бульвар. - 2007. - № 
8.- С. 15. 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Криворучко М. и др. Москва - героям Великой Отечественной / М. Криворучко, П. Мишин, И. Смирнов. - Москва : Московский 
рабочий, 1977. - 384 с. 
4. Москва. Именные улицы города : [справочник] / авт.-сост.: Ю. Алексеев и др.]. - Москва : ООСТ, 2010. - С. 313. 
5. Улица Милашенкова [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: http://u.to/GEB8Cg (дата 
обращения: 01.09.2015). 

55 лет назад улица Цандера получила своё наименование 

Улица Цандера - улица в Останкинском районе СВАО между Звёздным бульваром и улицей 

Академика Королёва. Протяженность улицы - 600 метров. Названа в 1964 году в честь 

Фридриха Артуровича Цандера (1887-1933) - учёного, изобретателя, одного из пионеров 

ракетной техники. 
 
Библиография:  
1. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
2. Москва. Именные улицы города : [справочник] / авт.-сост. Ю. А. Алексеев, И. В. Гришина, В. С. Оськин и др. - Москва : ООСТ, 
2010. - 600 с. 
3. Улица Цандера [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: http://mosope№.ru/street/30390 (дата обращения: 
07.09.2015). 
4. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

55 лет назад Мурманский проезд получил своё наименование 

Мурманский проезд - улица Москвы в Останкинском районе СВАО, между проспектом 

Мира и Калибровской улицей. Проезд расположен вдоль Ленинградского направления 

железной дороги, по которой следуют поезда на Мурманск. Поэтому в 1964 году он и был 

назван Мурманским. Протяженность проезда - 1,75 км.  
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55 лет назад улица Вешних вод (бывшая Тургеневская ул.) получила своё 

наименование 

В Ярославском районе СВАО есть улица с очень романтичным названием - улица Вешних 

Вод. Её длина составляет 0,8 км. Начинается от Хибинского проезда, проходит через 

территорию Московского государственного строительного университета и заканчивается у 

Бабушкинского кладбища. Своё поэтичное название улица Вешних Вод получила в 1964 

году. До этого она была Тургеневской и относилась к территории города Бабушкин. Но в 

1960 году Бабушкин вошёл в состав Москвы, и было принято решение переименовать улицу 

во избежание повторяемости. Тем не менее, память о русском писателе Иване Сергеевиче 

Тургеневе сохранили: «Вешние воды» - повесть, написанная им в 1872 году. 
 
Библиография:  
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55 лет назад улица Дудинка получила своё наименование 

Улица Дудинка - небольшая улица в Ярославском районе СВАО. Улица получила свое 

название в 1964 году по заполярному городу Дудинка Красноярского края в связи с 

расположением улицы на северо-востоке Москвы. Город расположен на правом берегу реки 

Енисея в месте впадения в него притока Дудинки. А московская улица Дудинка 

протяженностью всего 250 метров проходит между Хибинским проездом и Ярославским 

шоссе. Раньше улица относилась к городу Бабушкин и называлась Раевский проезд по 

здешней деревушке Раево. 
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55 лет назад проезд Русанова получил своё наименование 

Находится между Снежной улицей и Лазоревым проездом в Свиблово. Назван в 1964 году в 

честь Русанова Владимира Александровича - полярного исследователя, участника семи 

экспедиций на Новую Землю. Владимир Александрович Русанов - российский полярный 

исследователь, участник семи экспедиций на Новую землю - родился 15 ноября 1875 года в 

городе Орел в купеческой семье. Участвовал в революционном движении, подвергался 

арестам. В 1903 году эмигрировал во Францию, окончил факультет геологии Сорбонского 

университета. Стремясь принести пользу своей стране, решил собрать материал для 

диссертации на Новой Земле, которая была почти не изучена. С этой целью он многократно 

побывал на Новой Земле: пересек ее пешком и обошел вокруг нее на моторно-парусных 

судах. Изучив район Шпицбергена, открыл богатые месторождения угля. Помимо этого был 

собран богатый палеонтологический, зоологический и ботанический материал, а также 

проведены океанографические исследования. В 1913 году во время очередного плавания 

пропал без вести вместе с экипажем судна. Время и обстоятельства гибели экспедиции 

остались неизвестными. 
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55 лет назад открыта Городская больница города Бабушкин  

(Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева) 
Ленская улица, д. 15 
Городская клиническая больница № 20 организована в 1964 году в качестве больницы 

города Бабушкин. В 1968 году в связи с изменением административно-территориального 



деления Москвы и Московской области, когда город Бабушкин вошел в состав Москвы на 

правах района, реорганизована в Городскую клиническую больницу № 20 города Москвы. В 

2014 году решением трудового коллектива и приказом Департамента Здравоохранения 

города Москвы больница переименована в Городскую клиническую больницу имени 

А. К. Ерамишанцева, который в 1990 году первым в нашей стране выполнил 

трансплантацию печени. Больница оснащена передовым оборудованием и применяет 

революционные технологии и методы  диагностики и лечения. 
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55 лет назад Енисейская улица получила своё наименование 

Улица расположена в районах Бабушкинский, Свиблово и Северное Медведково на 

территории Северо-Восточного административного округа города Москвы. Общее 

направление — с юга на север. Начинается от улицы Лётчика Бабушкина в 

непосредственной близости от Северянинского путепровода, разделяющего проспект Мира 

и Ярославское шоссе. Затем улица пересекает Уржумскую улицу, Берингов проезд, Новый 

Берингов проезд, Верхоянскую и Радужную улицы, улицу Искры, улицу Чичерина, 

Печорскую улицу, Ленскую улицу. На пересечении Енисейской улицы с улицей 

Менжинского находится станция метро Бабушкинская. Затем улица пересекает 

Староватутинский и Извилистый проезды, реку Яуза (мост Енисейской улицы), проезд 

Шокальского и, наконец, Широкую улицу, где она сливается с Осташковской улицей. 

Продолжается как Осташковская улица и Осташковское шоссе. Это самая длинная улица в 

Бабушкинском районе — около 4,5 км. До 1964 года называлась 4-я Медведковская улица. 
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55 лет со дня открытия павильона ВДНХ "Семена" 

Построен в 1964 году по проекту архитекторов З. Арзамасова и Т. Петрова. Представляет 

собой образец архитектуры середины 60-х годов. 
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55 лет назад улица Молодцова получила своё наименование 

Улица Молодцова находится между Сухонской улицей и Ясным проездом. Названа в 1964 

году в честь Героя Советского Союза, разведчика, капитана государственной безопасности 

Владимира Александровича Молодцова. Молодцов Владимир Александрович родился 5 

июня 1911 года в селе Сасово, ныне Рязанской области в семье рабочего. В 1934 окончил 

рабфак при Московском инженерно-экономическом институте. В 1935 году начал работать в 

органах госбезопасности. В начале Великой Отечественной войны выполнял специальное 

задание в г. Одессе. В октябре 1941 - феврале 1942 годов группа во главе с Молодцовым 

(псевдоним - Бадаев), действуя в одесских катакомбах, истребила свыше 300 солдат и 

офицеров немецко-румынских войск, пустила под откос 2 воинских эшелона. В феврале 

1942 года Молодцов был арестован и 12 июля 1942 года, после жестоких пыток, расстрелян. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные при 



выполнении спецзадания капитану госбезопасности Молодцову Владимиру Александровичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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55 лет назад улица Нансена получила своё наименование 

Расположена  между Снежной улицей и проездом Серебрякова. Названа в 1964 году в честь 

норвежского полярного исследователя. Фритьоф Нансен родился 10 октября 1861 года в 

городе Стуре-Френ, Норвегия. По окончании университета впервые побывал в Арктике. В 

1888 году на лыжах пересек южную часть Гренландии. В 1890 и 1891 годах вышли в свет 

книги, описывающие Гренландскую экспедицию. В 1890 году выдвинул проект достижения 

Северного полюса вместе с дрейфующим льдом. В 1893 году на специально построенном 

для этого корабле "Фрам" ("Вперед") осуществил его. Во время дрейфа были проведены 

важные океанографические и метеорологические наблюдения. Результатом стало 

популярное описание экспедиции в двух томах. В 1900 году участвовал в экспедиции по 

изучению течений в Северном Ледовитом океане. Завоевав международную известность, 

Нансен начал участвовать в общественно-политической деятельности. В 1906-1908 был 

назначен послом Норвегии в Великобритании. В конце Первой мировой войны был 

представителем Норвегии в США, в 1920-1922 верховным комиссаром Лиги Наций по делам 

репатриации военнопленных из России. В 1921 по поручению Международного Красного 

креста создал комитет «Помощь Нансена» для спасения голодающих Поволжья. В 1922 году 

удостоен Нобелевской премии мира. Скончался в Люсакере близ Осло 13 мая 1930 года. 
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55 лет назад проезд Дежнёва получил своё наименование 

Расположен между улицей Менжинского и Северным бульваром. Назван в 1964 году в честь 

Дежнёва Семёна Ивановича, русского путешественника, землепроходца, морехода и 

исследователя Сибири. Семён Иванович Дежнёв родился 25 февраля 1605 года в Великом 



Устюге. Службу начал в Тобольске рядовым казаком. В 1638 году был направлен в составе 

отряда П. И. Бекетова в Якутский острог. Был участником первых походов по Крайнему 

Азиатскому Северу. Позже служил на Колыме. В июле 1647 году предпринял попытку 

пройти на реке Анадырь морем, но встретил большие льды и вернулся. В 1648 году 

предпринял плавание вдоль берегов Чукотки, открыв пролив между Азией и Америкой. 

Составил чертеж реки Анадырь и части реки Анюй. Автор интересных описаний 

путешествий по крайнему Северо-Востоку. Умер в 1672 году в Москве во время одной из 

поездок с государевой казной. 
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55 лет назад Берингов проезд получил своё наименование 

Находится между улицами Амундсена и Енисейской. Назван в 1964 году в честь 

знаменитого мореплавателя Витуса Ионассена Беринга. Беринг Витус Ионассен (также Иван 

Иванович Беринг) родился 12 августа 1681 года в городе Хорсенс, Дания. С 1703 года 

служил офицером русского флота. Возглавил два крупнейших исследовательских 

путешествия - Первую и Вторую Камчатские экспедиции. Во время этих экспедиций ему 

удалось достигнуть берегов Северной Америки и открыть некоторые из Алеутских 

островов. Во время второй экспедиции корабль был сильно поврежден и команда оказалась 

в условиях вынужденной зимовки на острове Авача (сегодня - остров Беринга). 19 членов 

экспедиции умерли от цинги в том числе и Витус Беринг. Умер 19 декабря 1741 года. 
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55 лет назад улица Седова получила своё наименование 

Находится между Снежной улицей и Лазоревым проездом. Названа в 1964 году в честь 

Седова Георгия Яковлевича, гидрографа, военного моряка, организатора экспедиции к 

Северному полюсу. Седов родился 5 мая 1877 года на хуторе Кривая Коса Область Войска 

Донского (ныне поселок Седово в Новоазовском районе Донецкой области) в семье рыбака. 

Окончил мореходные классы в Ростове-на-Дону и экстерном Морской кадетский корпус. С 

1898 года помощник капитана, затем капитан грузового судна. Участник нескольких 

научных экспедиций. В 1912 году возглавил экспедицию к Северному полюсу на судне 

«Святой Фока». Из-за плохой подготовки экспедиция погибла, не достигнув цели, но 

собранные ею материалы имели большое значение для  дальнейшего освоения Арктики. 

Большинство людей, в том числе и начальник экспедиции, умерли от цинги. 5 марта 1914 

года Георгий Яковлевич скончался среди льдов возле острова Рудольфа. 
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55 лет назад Верхоянская улица получила своё наименование 

Верхоянская улица расположена в Бабушкинском районе на территории Северо-Восточного 

административного округа города Москвы. Благодаря своему крайне северному 

расположению улица названа в (1964 г.) по заполярному городу Верхоянску в Верхоянском 

улусе (районе) Якутии. Верхоянск возник в верхнем течении реки Яны (отсюда и его 

название) в 1638 г., сначала как зимовье и острожек казаков-землепроходцев, и долго 

служил единственным опорным пунктом русской администрации на севере Якутии. В 

царское время Верхоянск был одним из районов ссылки революционеров. Он же дал имя 

огромной, равной по размеру Кавказа Верхоянской горной системе, которая разделяет 

бассейны Лены и Яны. Верхоянск всемирно известен тем, что здесь была зафиксирована 

рекордно низкая температура (минус 70 градусов С), наблюдавшаяся ещё только в 

Оймяконе и Гренландии. Таким образом, Верхоянск делит с ними репутацию одного из трех 

полюсов холода северного полушария. 
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55 лет назад улица Докукина получила своё наименование 

Улица Докукина расположена между проспектом Мира и пересечением 1-го проезда 

Леонова с улицей Леонова. В составе Москвы с 1917 года как улица Большая Леоновская 

села Леоново. Переименована в 1964 году в честь летчика, Героя Советского Союза Ивана 

Архиповича Докукина. Докукин Иван Архипович родился 17 июня 1920 года в 

Нижегородской области в семье крестьянина. В 12-летнем возрасте переехал в Москву, где 

после учебы в школе ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) работал сварщиком на 

заводе «Калибр». С июня 1941 года воевал в действующей армии. На самолете «Ил-2» Иван 

Докукин уничтожил 8 вражеских самолетов, 15 танков, 110 автомашин с военным грузом, 15 

мотоциклов, 3 зенитных орудия, 4 бензоцистерны. 8 февраля 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и героизм 

лейтенанту Докукину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 8 июля 1943 года бесстрашный летчик погиб в 

воздушном бою. 
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8. Московская энциклопедия. Т. 1 : Лица Москвы. Кн. 1 : А - З / гл. ред. С. О. Шмидт. -Москва : ИЦ «Москвоведение», 2007. - 640 с. 

55 лет назад улица Ширшова получила своё наименование 

Находится в дачном поселке имени Ларина (Лианозово). Названа в 1938 году в честь Героя 

Советского Союза, академика Ширшова Петра Петровича. Петр Петрович Ширшов родился 

25 декабря 1905 года в городе Екатеринослав (сейчас Днепропетровск) в семье служащего. 



Окончил Одесский институт народного образования. Еще во время учебы работал на 

Днепропетровской гидрологической станции. В 1929 году переехал в Ленинград и стал 

научным сотрудником-гидробиологом в Ботаническом саду АН СССР. В 1930-1938 годах - 

научный сотрудник Всесоюзного арктического института, участник экспедиций на Новую 

Землю и Землю Франца-Иосифа, экспедиций на «Сибирякове», «Челюскине», «Красине», на 

дрейфующей станции «Северный полюс-1». Впервые в мире установил, что воды Северного 

Ледовитого океана в районе Северного полюса не безжизненны, чем опроверг одно из 

заблуждений мировой науки. За это открытие ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Занимал должности народного комиссара, затем министра морского флота СССР. 

Умер 17 февраля 1953 года в Москве. 
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55 лет назад Норильская улица получила своё наименование 

Норильская улица — улица на северо-востоке Москвы, в Лосиноостровском районе Северо-

Восточного административного округа. Находится между улицей Коминтерна и Стартовой 

улицей. Названа по заполярному городу Норильск в связи с расположением улицы в 

северной части Москвы. До 1964 года называлась Лесная улица бывшего подмосковного 

города Бабушкин. 

 
Библиография: 
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55 лет назад Игарский проезд получил своё наименование 

Игарский проезд — улица в районе Свиблово Северо-Восточного административного 

округа. Находится между Кольской улицей и Тенистым проездом. Проезд назван по 

заполярному сибирскому городу Игарка в связи с расположением на северо-востоке 

Москвы. До 1964 года — улица Калинина в составе бывшего города Бабушкин. 
 
Библиография: 
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55 лет назад проезд Шокальского получил своё наименование 

Расположен между проездом Дежнева и Осташковской улицей. Назван в 1964 году в честь 

академика Шокальского Юлия Михайловича, русского ученого-географа, океанографа, 

исследователя Арктики. Юлий Михайлович Шокальский родился 17 октября 1856 года в 

Санкт-Петербурге в семье юриста. Окончил Морской кадетский корпус, Николаевскую 

Морскую академию. Преподавал в Морской академии. Был председателем Русского 

географического общества, Президентом Географического общества СССР. Руководил в 

Главном гидрографическом управлении работами по исследованию наших морей и всего 

Мирового океана. Он же ввел в науку понятие «Мировой океан», считая все океаны - 

Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий - частями Мирового океана. Свои 

многолетние научные работы по изучению морей Юлий Михайлович обобщил в 

капитальном труде «Океанография». Умер 26 марта 1940 года в Ленинграде. 

 
Библиография:  
1. Дмитриева А. А. Юлий Михайлович Шокальский. - Ленинград: Изд. Ленингр. Ун-та, 1969. – 39 с. 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд, перераб. И доп. - Москва : Московский рабочий, 
1988. - С. 550. 



3. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : ООСТ, 2010 . - С. 415. 

55 лет со дня открытия платформы Савеловская 

Савеловская - остановочный пункт - пассажирская платформа на Алексеевской 

соединительной линии Московской железной дороги в Москве. Открыта в 1964 году. 
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55 лет назад улица Фёдорова получила своё наименование 

Находится в дачном поселке имени Ларина (Лианозово). Названа в 1938 году в честь Героя 

Советского Союза, участника первой в мире научно-исследовательской станции на 

Северном полюсе академика Фёдорова Евгения Константиновича. Евгений Константинович 

Фёдоров родился 10 апреля 1910 в городе Бендеры (ныне Приднестровье) в семье 

служащего. Окончил Ленинградский государственный университет. В 1932-1938 годах - 

научный сотрудник полярных станций, в том числе "Северный полюс-1". В 1938-1939 годах 

- директор Арктического научно-исследовательского института. В 1956-1969 и с 1962 по 

1974 года - начальник Гидрометеослужбы СССР. Организатор и директор института 

прикладной геофизики Гидрометеослужбы СССР. Умер 30 декабря 1981 года в Москве. 

 
Библиография:   
1. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : ООСТ, 2010 . - С. 496. 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд, перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 
1988. - С. 387. 
3. Фёдоров Евгений Константинович [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект «Герои страны». - URL:  
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1369 (дата обращения: 05.10.2015). 

55 лет со дня открытия Дома обуви на проспекте Мира 

Мира проспект, д. 122 
В 1959 году на проспекте Мира, 122 открылся легендарный Дом обуви. Долгое время этот 

специализированный обувной магазин был единственный в Москве. Со временем 

Мособувьторг открыл 20 обувных магазинов в столице. Но по широте ассортимента и 

товарообороту с этим магазином сложно было конкурировать. И только в 1965 году открыли 

еще один Дом обуви на Ленинском проспекте. Хорошая обувь в советское время была 

дефицитом, и сюда съезжались со всей Москвы. Дом обуви долгое время был единственным 

в городе магазином, где продавалась самая маленькая обувь - 33 размера, и самая большая - 

45-го. Сейчас в помещении бывшего Дома обуви находится несколько магазинов: Сити-

обувь, Salamander-обувь и др. 
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50 лет назад Московский электролизный завод (МЭЗ) был реорганизован в 

"Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с 

опытным заводом" 

Сельскохозяйственная улица, д. 12 
В 1969 году появилось Специальное конструкторско-технологическое бюро по 

электрохимии с опытным заводом" (СКТБЭ). Но история этого предприятия начинается 



намного раньше, со времен Великой Отечественной войны, когда в 1941 году был создан 

Московский электролизный завод. Завод обеспечивал производство водорода для 

заполнения аэростатов противовоздушного заграждения неба Москвы. В течение всего 

периода, пока существовала угроза воздушного нападения на Москву, завод с успехом 

выполнял важную оборонную функцию. Начиная со второй половины 50-х годов, МЭЗ 

приступает к разработке технологии и оборудования для очистки воздушных смесей от 

примесей водорода. В 1955 году коллектив МЭЗа приступил к выполнению важнейшего 

задания правительства по разработке и изготовлению автоматизированных 

электрохимических систем регенерации воздуха. Эти работы до настоящего времени 

являются приоритетными в тематике предприятия. В 1969 году МЭЗ был реорганизован в 

"Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом" 

("СКТБЭ"). В середине 70-х годов на предприятии были начаты сначала научно-

исследовательские, а затем и опытно-конструкторские работы по созданию 

электрохимического генератора кислорода, предназначенного для обеспечения дыхания 

экипажей космических объектов. В 2008 г. предприятие преобразовано в открытое 

акционерное общество. В настоящее время АО «СКТБЭ» остается единственным в России 

предприятием, разрабатывающим и выпускающим системы электрохимической регенерации 

воздуха (ЭХРВ) для атомных подводных лодок, которые являются одной из основных 

систем корабля. Продукция предприятия отличается исключительной наукоемкостью, не 

имеет аналогов не только в России, но и в мире. За время своей деятельности предприятием 

получено более 250 авторских свидетельств на изобретения. 
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50 лет назад была открыта школа № 764  

(Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Гимназия № 

1503, структурное подразделение № 2) 
ул. Павла Корчагина, д. 1А 
Образовательное учреждение основано в 1969 году. В 2007 году школа получила статус 

Центра образования № 1464. В 2014 г. в результате реорганизации была присоединена к 

гимназии № 1503. 
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50 лет назад улица Проходчиков получила своё наименование 

Улица Проходчиков - улица в Ярославском районе Северо-Восточного административного 

округа, параллельная Ярославскому шоссе, идёт до улицы Ротерта. Ранее улица входила в 

состав города Бабушкин и называлась Метростроевская. Переименована в 1969 году. 

Современное название, как и исходное, дано в связи с тем, что здесь проживали строители 

Московского метрополитена, в том числе проходчики. Протяженность улицы - 1,85 км. Она 

начинается от Ярославского шоссе напротив Федоскинской улицы, вскоре поворачивает под 

прямым углом и продолжается параллельно шоссе с юго-запада на северо-восток. 

Оканчивается у поймы реки Ичка в непосредственной близи от 94 км МКАД. По правой 

стороне улицы простирается лесной массив заповедника Лосиный остров. 
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50 лет со дня открытия музея "Поиск" 

Мира проспект, д. 128 
В 1969 году в школе № 279 открылся музей "Поиск". Учителя и ученики  стали заниматься 

розыском выпускников школы, погибших во время Великой Отечественной войны. На 

основании найденных материалов был открыт музей. Школьники вместе с учителями 

работали в Госархивах, совершали экспедиции на места сражений, гибели и захоронений 

учеников. Благодаря этому было собрано много писем, открыток, фотографий. Каждый год в 

мае в музее проходят встречи поколений: оставшиеся в живых выпускники школы 

вспоминают своих товарищей, друзей, рассказывают о своих школьных годах, о войне. 

Музей "Поиск" получил диплом и памятный знак за 1 место в окружном смотре-конкурсе 

музеев к 70-летию Великой Победы. 
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45 лет назад улица Мусоргского получила своё наименование 

Расположена между улицей Декабристов и Юрловским проездом. Названа в 1974 году в 

честь Модеста Петровича Мусоргского, русского композитора, члена творческого 

содружества «Могучая кучка». Мусоргский Модест Петрович родился 21 марта 1839 года в 

селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии в дворянской семье. Систематического 

музыкального образования не получил, хотя в детские годы обучался игре на фортепьяно и 

пробовал сочинять. По семейной традиции юноша был определен в гвардейскую школу. В 

конце 50-х годов Мусоргский познакомился с Даргомыжским, Балакиревым, Бородиным, 

Римским-Корсаковым, Стасовым. Встречи с ними помогли талантливому музыканту 

определить свое призвание. В 1858 году Мусоргский выходит в отставку и становится 

активным участником творческой группы передовых композиторов, известной под 

названием «Могучая кучка». Наиболее полно талант композитора раскрылся в операх. 

Монументальные новаторские музыкальные драмы «Борис Годунов», «Хованщина», 

«Сорочинская ярмарка» - вершины его творчества. Множество романсов и песен на стихи 

Пушкина, Некрасова, Плещеева, Кольцова, а также на собственные тексты вошли в 

сокровищницу музыкального искусства. Выдающееся произведение Мусоргского для 

фортепиано - цикл пьес «Картинки с выставки». Произведения Мусоргского завоевали 

мировое признание уже после смерти композитора, и по сей день во всем мире они 

относятся к наиболее часто исполняемым произведениям русской музыки. Умер композитор 

28 марта 1881 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-

Невской лавры. 
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4. М. П. Мусоргский в воспоминаниях современников : сборник статей. - Москва : Музыка, 1989. - 319 с. 
5. Мусоргский в квадрате / сост. А. Лысаков. - Москва : Классика ХХI, 2008. - 91 с. 

45 лет назад улица Лескова получила своё наименование 

До 1974 года улица Лескова находилась в Лианозове. Потом её упразднили, а название 

перенесли на Красноармейскую улицу. С тех пор бульвар в СВАО между Алтуфьевским 

шоссе и речкой Чермянкой носит имя знаменитого русского писателя. Протяжённость 

нынешней улицы Лескова составляет 2,4 км. Начинается она от Алтуфьевского шоссе, 

пересекает Шенкурский проезд, Мурановскую улицу, поворачивает на юго-восток, 

пересекает улицу Конёнкова и кончается на перекрёстке улиц Плещеева и Корнейчука. 

Далее начинается Широкая улица. Относится к СВАО, район Бибирево. Названа в честь 

Николая Семёновича Лескова, русского писателя XIX века.  
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45 лет со дня открытия музея Боевой Славы 73-й Новозыбковской стрелковой 

дивизии в Московском Шереметьевском кадетском корпусе № 1778 

Коминтерна улица, д. 52 

Музей 73-й Новозыбковской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 

дивизии был создан в Московском Шереметьевском кадетском корпусе в 1974 году по 

инициативе ветеранов и сыновей погибших воинов данной дивизии. В музее много 

экспонатов, переданных в дар музею самими ветеранами: парадная шинель одного из 

командиров дивизии, Героя Советского Союза, коменданта города Берлина - генерал-

лейтенанта Смирного Дмитрия Ивановича. Он сам не раз приезжал на встречу ветеранов в  

школу. Музей хранит его воспоминания о боевом пути. Много фотографий военного 

времени передано в музей дочерью другого командира дивизии - генерал-майора Степана 

Федоровича Петровского. Богат музей и военными трофеями. Наиболее ценные экспонаты - 

это шлем немецкий времен Первой мировой войны; остаток от шрапнельного снаряда 

Розенберга 76 мм, образца Первой мировой войны; каска солдата Латышкой дивизии СС; 

гильза калибра 3,7 см от противотанковой немецкой пушки РАК-35/36, переделанная 

советскими солдатами в коптильню. Также в музее представлено много орденов и медалей 

бойцов 73-й стрелковой дивизии. 

 
Библиография: 
1. Музей Боевой Славы 73-й Новозыбковской стрелковой дивизии Кадетского Корпуса №1778 [Электронный ресурс] // ГБОУ 
Школа с углубленным изучением английского языка № 1381. СП 1778 "Московский Шереметьевский кадетский корпус". - URL: 
http://u.to/08h_Cg (дата обращения: 08.09.2015). 

45 лет назад улица Конёнкова получила своё наименование 

Находится между улицами Пришвина и Лескова. Названа в 1974 году в честь Героя 

Социалистического Труда, скульптора Конёнкова Сергея Тимофеевича. Сергей Тимофеевич 

Конёнков родился 10 июля 1874 года в селе Караковичи (ныне Ельнинского района 

Смоленской области) в крестьянской семье. Учился в Московском училище живописи, 



ваяния и зодчества, в Высшем художественном училище Императорской Академии 

художеств в Санкт-Петербурге. В первые годы советской власти участвовал в 

осуществлении плана монументальной пропаганды. Это выразилось в работах 1918-1919 

годов: барельефе «Павшим в борьбе за мир и братство народов» для Кремлевской стены и 

памятнике «Степан Разин» для Красной площади. В 1923 году принимал участие в 

оформлении Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве. Создал большое 

количество портретов, а также станковых и монументальных композиций. За выдающиеся 

заслуги в области изобразительного искусства в 1964 году ему присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Двадцать три года Конёнков прожил в Америке. Для 

американской публики Конёнков стал сенсацией. Его популярность была огромна. Заказать 

портрет ему почитали за честь самые богатые люди США. С. Т. Конёнков умер 9 декабря 

1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. На могиле установлен 

знаменитый автопортрет Конёнкова, за который он был удостоен Ленинской премии. 
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45 лет назад улица Плещеева получила своё наименование 

Находится между Бибиревской улицей и улицей Лескова. Названа в 1974 году в честь поэта 

и петрашевца Алексея Николаевича Плещеева. Плещеев Алексей Николаевич родился 4 

декабря 1825 года в Костроме, в обедневшей дворянской семье. В 1840-1842 годах обучался 

в школе гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, затем в Петербургском университете. 

Здесь складывается круг общения Плещеева: А. А. Краевский, А. Н. и В. Н. Майковы, 

Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, М. Е. Салтыков-Щедрин. В 1846 году 

выходит первый сборник своих стихотворений, который сразу сделал Плещеева знаменитым 

в революционной молодежной среде. Как активный участник кружка петрашевцев в 1849 

году был арестован и некоторое время спустя отправлен в ссылку, где провел на военной 

службе почти десять лет. По возвращении из ссылки Плещеев продолжил литературную 

деятельность. Пройдя через бедность и лишения, он стал авторитетным литератором, 

критиком, издателем, а в конце жизни и меценатом. Скончался Алексей Плещеев 8 октября 

1893 года в Париже. Тело его было перевезено в Москву и погребено на территории 

Новодевичьего монастыря. На стихи Плещеева известнейшими русскими композиторами 

написаны более ста романсов. 
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45 лет назад улица Пестеля получила своё наименование 

Находится между Алтуфьевским шоссе и Сельскохозяйственной улицей. Названа в 1974 

году к 150-летней годовщине восстания декабристов в память об участниках тайных 

дворянских революционных обществ («Союз благоденствия», «Южное общество»), 

вышедших 25 декабря 1825 года на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Пестель Павел 

Иванович родился 5 июля 1793 года в Москве в дворянской семье немецкого 



происхождения. Сын сибирского генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля. Учился в 

Дрездене. В России блестяще окончил Пажеский корпус. Участник войны 1812 года, 

отличившийся в Бородинской битве. Отечественная война пробудила в нем идею 

переустройства общественного строя в России. Конституционный проект возглавляемого 

Пестелем Южного общества - «Русская Правда» - предусматривал решительное 

уничтожение крепостного права и сословного строя, объявлял равенство всех граждан перед 

законом и установление в России республиканского правления. Играл важнейшую роль в 

тайном обществе. Пушкин, лично знакомый с Пестелем, записал о нем в кишиневском 

дневнике: «Умный человек во всем смысле этого слова… один из самых оригинальных 

умов, которых я знаю». После восстания декабристов Пестель был арестован, и, проведя 

полгода в Петропавловской крепости, казнен 25 июля 1826 года. 
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45 лет со дня основания Бетонного завода № 1 (сейчас - Бетонный завод 

"Медведково" - ОАО Комбинат "Мосинжбетон") 

Вилюйская улица, д. 3, стр. 1 
Бетонный завод № 1 был основан в 1974 году и предназначен для производства бетона 

любых характеристик. В настоящее время "ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» - лидер 

производства товарного бетона в московском регионе, уже более 40 лет обеспечивающее 

своей продукцией строительные объекты г. Москвы и Московской области. Заводы 

холдинга производят свыше 70 видов высококачественных бетонных смесей, 

высококачественные железобетонные изделия. Мосинжбетон участвовал в таких 

строительных проектах, как реконструкция Киевского, Боровского и Ленинградского шоссе, 

строительство третьего транспортного кольца, Московского международного делового 

центра «Москва-Сити», гостиниц «Москва» и «Ритц-Карлтон» (бывший «Интурист»), 

торгово- развлекательных комплексов МЕГА «Профсоюзная» и МЕГА «Белая дача» и пр."  
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45 лет назад улица Бестужевых получила своё наименование 

Проходит от улицы Декабристов до Северного бульвара. Названа в 1974 году к 150-летней 

годовщине восстания декабристов в память об участниках тайных дворянских 

революционных обществ («Союз благоденствия», «Южное общество»), вышедших 26 

декабря 1825 года на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Четыре родных брата 

Бестужевых - Александр, Николай, Михаил и Петр - были членами тайного «Северного 

Общества» и вдохновителями восстания. После восстания 26 декабря 1825 года братья 

Николай, Александр и Михаил Бестужевы были арестованы, и, проведя полгода в 

Петропавловской крепости, осуждены на каторгу. Петр Бестужев был разжалован в солдаты 

и сослан в дальний гарнизон с выслугой. Младший из братьев Павел был сослан юнкером в 

пехотный полк в Бобруйск, хотя следствию не удалось доказать его участие в событиях на 



Сенатской площади. Николай Александрович Бестужев родился 24 апреля 1791 года в 

Санкт-Петербурге. Капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа, декабрист, историограф 

флота, писатель, критик, изобретатель, художник. Александр Александрович Бестужев 

родился 3 ноября 1797 года в Санкт-Петербурге. Русский писатель-байронист, критик, 

публицист эпохи романтизма и декабрист. Публиковался под псевдонимом «Марлинский». 

Михаил Александрович Бестужев родился 4 октября 1800 года в Санкт-Петербурге. Петр 

Александрович Бестужев родился в марте 1804 года в Санкт-Петербурге.  
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45 лет назад улица Римского-Корсакова получила своё наименование 

Улица бульварного типа на севере района Отрадное. Расположена между улицей 

Декабристов и Юрловским проездом. Названа в 1974 году в честь великого русского 

композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Римский-Корсаков Николай 

Андреевич родился 18 марта 1844 года в городе Тихвин Новгородской губернии. К музыке 

имел склонность с детства, но вначале избрал карьеру морского офицера. В 1856 году он 

поступил в Морской корпус в Петербурге. В 1861 году познакомился с М. А. Балакиревым и 

его кружком, что имело огромное значение для дальнейшего развития таланта композитора. 

В 1862 году он принял участие в трехлетней экспедиции к берегам Северной Америки на 

клипере «Алмаз». По возвращении в 1865 году поселился в Петербурге и, не оставляя 

службы во флоте, занялся музыкальным образованием под руководством Балакирева. 

Первая симфония была написана им в 1865 году. Затем появились «Увертюра на русские 

темы» (1866), «Сербская фантазия» (1867), симфоническая картина «Садко», которая будет 

впоследствии использована в одноименной опере (1867), Вторая симфония («Антар», 1868), 

и др. Успех этих сочинений был столь велик, что в 1871 году Римского-Корсакова 

пригласили в Петербургскую консерваторию на должность профессора инструментовки и 

свободного сочинения. Умер 21 июня 1908 года в Любенске (Санкт-Петербургская 

губерния). 
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45 лет назад улица Пришвина получила своё наименование 

Находится между Алтуфьевским шоссе и улицей Плещеева. Названа в 1974 году в честь 

писателя и путешественника Михаила Михайловича Пришвина, знатока русского Севера и 

Подмосковья. Пришвин Михаил Михайлович родился 4 февраля 1873 года в семье купца. 

Окончил агрономическое отделение философского факультета Лейпцигского университета. 

Служил агрономом. Оставив свою профессию, Пришвин увлекся фольклором и 

этнографией. Рождение Пришвина как писателя связано с путешествиями по северу 



(Олонец, Карелия, Норвегия). Наблюдения над природой, бытом и речью северян, записи 

сказов вылились в своеобразную форму путевых записей-очерков. Эта форма осталась 

основной у Пришвина на всем протяжении его творчества. Умер писатель 16 января 1954 

года. Именем Пришвина названа также библиотека № 65 (бывшая № 207) в районе 

Северный. 

 
Библиография: 
1. Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. - Москва : Советская энциклопедия, 1971. - (Энциклопедии. 
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25 лет со дня основания Гуманитарного института 

Мытищинская 1-я улица, д. 23 
Гуманитарный институт был образован в 1994 году. Негосударственное некоммерческое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Гуманитарный 

институт»  - один из первых негосударственных вузов России, которые являются 

альтернативой государственным вузам, с одной стороны, и прекрасным дополнением, 

расширяющим многообразие форм и способов получения высшего образования, с другой. В 

институте имеется очная и заочная формы обучения. Студенты обучаются по следующим 

направлениям: прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, 

экономическая безопасность, юриспруденция, лингвистика. Институт имеет филиалы в 

Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и в городе Шахты Ростовской области. 
 
Библиография: 
1. Гуманитарный институт // НП "Международная Ассоциация непрерывного образования". - URL: http://iace-
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25 лет со дня основания Московского института права 

Яблочкова улица, д. 8А 
Московский институт права основан в 1994 году. Это негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования. Специальности: юриспруденция, 

государственное и муниципальное управление, менеджмент, таможенное дело, экономика, 

психология. 
 
Библиография:  
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25 лет назад 1-й Поперечный проезд получила своё наименование 

1-й Поперечный проезд - небольшая улица в Останкинском районе СВАО, тянется от 

проспекта Мира к главному входу ВВЦ. Протяженность проезда всего 400 метров. Назван в 

1994 году по своему поперечному положению относительно проспекта Мира и фасада 

Всероссийского выставочного центра. Параллельно 1-му Поперечному проезду проходит 2-

й Поперечный проезд, названный также в 1994 году. 
 
Библиография:  
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3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

20 лет назад введен в эксплуатацию многоуровневый пункт наблюдения 

«Останкино» системы мониторинга атмосферного воздуха в Москве 

Академика Королёва улица, д. 15, корп. 2 
Многоуровневый пункт наблюдения «Останкино» системы мониторинга атмосферного 

воздуха в Москве был введен в эксплуатацию в 1999 году. Именно отсюда - с 

автоматической станции контроля идет постоянный мониторинг состояния воздуха в 

Останкине и прилегающих районах. Данные на сайте mosecom.ru обновляются каждые 20 

минут. Московская система мониторинга атмосферного воздуха начала создаваться в 1996 

году. Сейчас в Москве 30 автоматических станций контроля загрязнения воздуха, но на 

улице Королева уникальная. Она единственная в городе и области анализирует не только 

приземный воздух (на высоте до 3 метров), но и верхние атмосферы. С Останкинской 

телебашни поступают данные о профиле температуры и ветра - главных метеорологических 

характеристиках, от которых зависит, накапливается загрязнение в приземном слое воздуха 

или интенсивно рассеивается. Станция работает круглосуточно, в автоматическом режиме. 

У нее свои электрообеспечение и система кондиционирования. Всего фиксируется доля 23 

химических веществ - тех, что чаще всего загрязняют атмосферу: угарный газ, оксиды азота, 

озона, углеводороды, а также метан, диоксид серы, бензол, толуол, фенол, формальдегид и 

другие. Отслеживается также присутствие в воздухе мелких взвешенных частиц и 

содержание кислорода и углекислого газа. 
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15 лет назад открыт памятник М. С. Бабушкину 

На пересечении улицы Летчика Бабушкина с улицей Коминтерна в 2004 году был 

установлен памятник М. С. Бабушкину работы скульптора Владимира Лепешова. Бабушкин 

Михаил Сергеевич родился 6 октября 1893 года в деревне Бордино Московской губернии в 

семье крестьянина. Окончил Гатчинскую военно-авиационную школу, был в ней 

инструктором. В 1920 году в составе партизанского отряда участвовал в Гражданской войне, 

в 1923 году поступил в Гражданский воздушный флот и служил в Арктике. В 1928 году 

участвовал в поисках экспедиции Нобиле, в 1933 году участвовал в экспедиции парохода 

«Челюскин», в 1935 году - в высокоширотной экспедиции ледокола «Садко». В 1937 году 

участвовал в полете на Северный полюс для высадки дрейфующей станции «Северный 

Полюс-1». В 1937-1938 годах - в поисках пропавшего самолета С. А. Леваневского. Погиб в 

авиакатастрофе 18 мая 1938 года. 
 
Библиография:  
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15 лет со дня открытия парка Этнографическая деревня Бибирево 

Белозерская улица  



Парк был создан летом 2004 года на заброшенной территории. В XIX в. на этом месте была 

деревня Подушкино с 27-ю дворами, где проживал 91 человек.  
 
Библиография: 
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D0%B5%D0%B2%D0%BE (дата обращения: 02.10.2015). 

15 лет назад Установлен памятный камень "200 лет московскому водопроводу" 

В центре парка у Ростокинского акведука 
В 2004 г. в центре парка у Ростокинского акведука торжественно установили гранитный 

памятник в виде усеченной пирамиды. На ней высечено: "Сей камень заложен в честь 200-

летия московского водопровода в историческом месте ростокинского акведука". В закладке 

камня принимали участие префект Ирина Рабер, глава управы Ростокина Петр Поволоцкий, 

гендиректор "Мосводоканала" Станислав Храменков, жители округа. 
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Январь 

100 лет со дня создания элементной мастерской по разработке и производству 

гальванических элементов и батарей - начало НПП "Квант" 

Мытищинская 3-я улица, д. 16 

НПП «Квант» - ведущее предприятие в области создания средств автономной энергетики в 

России и за рубежом, решившее задачу энергетического обеспечения космических полетов. 

История НПП «Квант» начинается января 1919 года, когда была организована элементная 

мастерская, а позже элементный завод по разработке и производству гальванических 

элементов и батарей. В 1946 году был организован Всесоюзный научно-исследовательский 

институт источников тока (ВНИИТ). Первые искусственные спутники Земли были 

оснащены разработанными в институте источниками тока. В 1961 году Московский 

элементный завод передан в состав ВНИИТ в качестве опытного завода «Фотон». В 1976 

году на основе ВНИИТ, завода «Фотон» и 16 филиалов ВНИИТ, находящихся в различных 

городах СССР, было образовано НПП «Квант. Солнечные батареи, разработанные НПП 

«Квант», применялись на орбитальных станциях серии «Салют», «Мир», автоматических 

межпланетных аппаратах и станциях серии «Венера», «Марс», «Фобос». Предприятие 

участвовало в космических программах «Восток», «Космос», «Энергия-Буран», «Союз-

Аполлон» и ряде других. К настоящему времени предприятием разработано и изготовлено 

более 2000 солнечных батарей для космических аппаратов. 
 
Библиография: 
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1 января 

День Ильи Муромца 

135 лет со дня рождения Василия Алексеевича Ватагина (1884-1969), русского графика и 

скульптора-анималиста 

100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (Германа) (1919-2017), русского 



писателя 

100 лет со дня рождения Джэрома Дэвида Сэлинджера (1919-2010), американского писателя 

2 января 

100 лет со дня рождения Екатерины Васильевны Серовой (1919-1984), русской детской 

поэтессы 

6 января  

135 лет со дня рождения Исаака Израилевича Бродского (1884-1939), русского живописца и 

графика 

 

20 лет со дня утверждения гербовой эмблемы Алексеевского района 
6 января 1999 года распоряжением префекта СВАО была утверждена гербовая эмблема 

Алексеевского района. Геральдическое описание герба. В голубом щите московской формы 

- золотое каретное колесо с двенадцатью спицами с сидящим на нем серебряным голубем. В 

подножии щита - два узких волнистых серебряных пояса. Под щитом на голубой ленте - 

надпись золотыми буквами «Алексеевский». Объяснение символики герба. Голубое поле 

герба является символом Мытищинского водопровода (первого в Москве), который прошел 

по территории Алексеевского района. Золотое колесо напоминает об исторической дороге, 

пролегавшей в прошлом через село Алексеевское, и на царский путевой дворец. Серебряный 

голубь считается символом мира. Поэтому на гербе он изображен как символ главной 

магистрали района - проспекта Мира. Извилистые серебряные пояса символизируют 

старинную речку Копытовку, протекающую по территории района. 
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7 января 

Рождество Христово 

105 лет со дня рождения Ювеналия Дмитриевича Коровина (1914-1991), русского 

художника-графика, книжного иллюстратора 

120 лет со дня рождения Франсиса Пуленка (1899-1963), французского композитора 

120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева (1899-1980), русского поэта 
 

8 января 

День детского кино (с 1998 г. по инициативе Московского детского фонда) 

195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-1889), английского писателя, 

драматурга  
 

9 января 

95 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова (Саркиса Параджаняна) (1924-

1990), советского кинорежиссера и сценариста 
 

10 января 

90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983), русской детской 

писательницы и художника 
 

11 января 

День заповедников и национальных парков (с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой 



природы и Всемирного фонда дикой природы) 
 

12 января 

70 лет со дня рождения Харуки Мураками (р. 1949), японского писателя  

 

13 января 

День российской печати (с 1992 г.) 
 

16 января 

Всемирный день Битлз (с 2001 г. по решению ЮНЕСКО)  
 

19 января 

180 лет со дня рождения Поля Сезанна (1939-1906), французского живописца, представителя 

постимпрессионизма 
 

20 января 
Всемирный день снега, отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации 

лыжного спорта в предпоследнее воскресенье января 

 

21 января 

Международный день объятий (появился в США в 1986 году под названием – Национальный день объятий, 

быстро распространился по всему миру) 

 

22 января 

115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) (1904-1941), русского детского писателя  

 

24 января  
120 со дня освящения храма Николая Чудотворца при Московском институте инженеров 

путей сообщения 

Образцова улица, д. 13 

Храм Николая Чудотворца при Московском институте инженеров путей сообщения начали 

строить в 1896 году в центральной части главного корпуса института. Примыкал 

непосредственно к актовому залу. Был отделен от него занавесом. Изящный 2-ярусный 

иконостас и Царские врата исполнены из дуба С. А. Соколовым. Святые иконы писаны по 

полотну Ф. И. Рербергом. Освящение храма совершал Тихон Можайский. После 1917 

годахрам был закрыт, соединен с актовым залом. Использовался как служебное помещение. 

В 1990-х в университете создана православная община. 22 декабря 1998 года в помещении 

бывшего храма совершен водосвятный молебен святому Николаю Чудотворцу. 26 апреля 

2001 года Святейший Патриарх Алексий II совершил малое освящение храма. 
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АСТ : Астрель, 2004. - 695 с. 

 

25 января 

День российского студенчества (Татьянин день) (с 2005 г.) 

260 лет со дня рождения Роберта Бёрнса (1759-1796), шотландского поэта 

145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965), английского писателя 



 

26 января  
110 лет назад состоялось учредительное собрание "Лосиноостровского общества 

потребителей" 
 На нем был утвержден устав общества и единодушно избран председатель - Александр 

Иванович Никитин. К 1909 г. система добровольных пожертвований на нужды поселка себя 

исчерпала, нельзя было больше зависеть от прихоти домовладельцев. На общем собрании 

"Общества благоустройства" А. Н. Никитин предложил учредить Общество потребителей", 

т.е. обзавестись собственным хозяйством, приносящим постоянный доход. Был приобретен 

участок земли с дачей, в которой разместилась почта, сберегательная касса, библиотека. На 

этом же участке был возведен двухэтажный магазин, в котором 19 февраля начались 

торговые операции. Жители Лосиноостровска с удовольствием покупали товары в 

магазинах, у "Общества Потребителей" появился постоянный, стабильный, все время 

увеличивающийся источник дохода. 
 
Библиография:  
1.Чернов А. Лосинка моей памяти / Александр Чернов. - Б.м. : Б.и., [2014]. - 366,[1] с.  
 

27 января  
Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН)  

Общенародный праздник народов Севера – «Здравствуй, Солнце!», отмечается с 1969 г. в 

последнее воскресенье января 

 

140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950), русского писателя, 

фольклориста 

В честь писателя, фольклориста П. П. Бажова названа улица в районе Ростокино СВАО. 

Павел Петрович Бажов родился 27 (15) января 1879 года. После окончания школы и 

Пермской духовной семинарии работал учителем русского языка в духовных училищах 

Екатеринбурга и Камышлова, во время летних каникул путешествовал по Уралу, собирал 

фольклор. Занимался журналистской и литературной деятельностью. Первая книга очерков 

«Уральские были» вышла в 1924 году. В 1936 году в журнале опубликован его первый сказ 

«Девка Азовка», спустя три года выходит первый сборник сказов «Малахитовая шкатулка», 

а спустя еще три года он печатается уже в Москве в центральных издательствах. В 1944 году 

заметно пополневшую «Малахитовую шкатулку» переводят на английский язык и издают в 

Лондоне и Нью-Йорке, в 1947 году - на французском в Париже. Называя свои произведения 

сказами, Бажов учитывал не только литературную традицию жанра, но и существование 

старинных устных преданий уральских горнорабочих, которые они называли «тайными 

сказами». От них писатель перенял одну из главных примет своих сказов: смешение 

сказочных образов с реалистичными героями. Главная тема бажовских сказов - простой 

человек и его труд, талант и мастерство. Умер Павел Петрович 3 декабря 1950 года в 

Москве. Похоронен в Свердловске на Ивановском кладбище. 

 
Библиография:  
1. Батин М.А. Павел Бажов / Михаил Батин. - перераб. и доп. изд. - Москва : Современник , 1976 - 262 с.  
2. Слобожанинова Л. М. Сказы - старины заветы : очерк жизни и творчества Павла Петровича Бажова (1879-1950) / Л. 
Слобожанинова. - Екатеринбург : ПАКРУС , 2000 - 150 с. 
 

28 января  
155 лет со дня рождения Анны Семеновны Голубкиной (1864-1927), русского скульптора 

 



29 января  
115 лет назад родился Барщ Михаил Осипович, советский архитектор 
Михаил Осипович Барщ - один из авторов монумента "Покорителям космоса", 

расположенного в конце Аллеи Космонавтов, возле главного входа на ВДНХ. Михаил Барщ 

родился 29 января 1904 г. в Москве, в семье служащего. В 1921-23 под руководством 

Н. В. Рыльского работал в комиссии по ремонту и реставрации Кремля. В 1926 году окончил 

архитектурный факультет Вхутемаса  (Высшие художественно-технические мастерские), 

после окончания которого он вступил в Общество современных архитекторов. Дипломный 

проект Центрального продуктового рынка в Москве, сделанный Барщом вместе с Михаилом 

Синявским был опубликован в журнале «Современная архитектура». Успех этого проекта 

позволил архитекторам получить заказ на проектирование Московского планетария, 

открытого в 1929 году. С 1934 г. Барщ работал в школе-мастерской И. В. Жолтовского. С 

1935 года преподавал в Московском архитектурном институте. С 1947 года - профессор. 

Михаил Барщ - автор проектов жилых домов, ЦНИИ Промышленного строительства в 

Вешняках, школы на Малом Златоустинском переулке (сейчас в здании расположен 

Финансовый университет при Правительстве РФ) и других проектов. Самым известным 

проектом является монумент "Покорителям космоса". Михаил Осипович Барщ умер 8 

ноября 1976 года. 

 
Библиография: 
1. Барщ, Михаил Осипович  [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: https://goo.gl/mf0Rd7 
(10дата обращения: .09.2015). 
2. Барщ Михаил Осипович [Электронный ресурс] // Лица Москвы. Московская энциклопедия. – URL: http://goo.gl/cE6AUF (дата 
обращения: 10.09.2015). 
3. Зодчие Москвы. Кн.2 / сост. М. И. Астафьева-Длугач, Ю. П. Волчок, А. М. Журавлев. - Москва : Московский рабочий, 1988. – 
368 с. 

 

155 лет назад родился Гиппиус Карл Карлович, московский архитектор, по проекту 

которого был построен сиротский приют имени братьев Бахрушиных в Рижском 

переулке 
Гиппиус Карл Карлович (1864-1941) - московский архитектор, мастер эклектики и модерна. 

Известен как семейный архитектор московских купцов Бахрушиных. По проекту 

архитектора Карла Гиппиуса был построен сиротский приют имени братьев Бахрушиных в 

Рижском переулке. После учебы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества Карл 

Гиппиус работал на фирму Р. И. Клейна. В 1896-1917 занимал посты штатного участкового 

архитектора при Московской городской управе. Среди работ К. Гиппиуса - перестройка 

фасада и интерьеров чайного магазина В. Н. Перлова, особняк А. А. Бахрушина на 

Зацепском валу, 12 (ныне Государственный центральный театральный музей им. 

А. А. Бахрушина), сооружения Московского зоопарка и многие другие. 
 
Библиография:  
1. Бусева-Давыдова И. Л. Москва : Архитектурный путеводитель / Бусева-Давыдова И. Л., Нащокина М. В.,  Астафьева-Длугач М. 
И. - Москва : Стройиздат, 2001. - 512 с. 
2. Гиппиус Карл Карлович [Электронный ресурс] // Академик. - URL : http://u.to/eFOECg (дата обращения: 08.09.2015). 
3. Нащокина М. В. Архитекторы Московского модерна. Творческие портреты / Нащокина М. В. - Москва : ЖИРАФ, 2005. - 535 с. 

 

30 января 

95 лет со дня рождения Ллойда Чадли Александера (1924-2007), американского писателя-фантаста 

 

31 января  
 



55 лет назад Звёздный бульвар получила своё наименование 
Звёздный бульвар - улица бульварного типа в Останкинском районе СВАО, между 

проспектом Мира и Новомосковской улицей. Бульвар назван 31 января 1964 года по 

расположению вблизи монумента «Покорителям космоса». Бульвар образован на месте 

заключённой в 1964 году в трубу реки Копытовки. Южный проезд бульвара застроен в 1950-

х годах, а северный - в 1961-1963 годах. На месте пятиэтажных и восьмиэтажных домов 

бульвара находился бывший посёлок Новое Останкино. Протяженность бульвара - 1,35 км. 

Улица дала название окружной газете СВАО г. Москвы. 

 
Библиография:  
1. Звёздный бульвар  [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: http://mosope№.ru/street/7900 (дата обращения: 
11.09.2015). 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
Рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

 

55 лет назад Полярная улица получила своё наименование 
Полярная улица — улица на севере Москвы, находится в Северо-Восточном 

административном округе, центральная улица Медведково. Проходит по Южному и 

Северному Медведково между Заповедной и Широкой улицами. Названа 31 января 1964 

года по расположению в северной части Москвы, одна из многих улиц Медведково, 

названия которых напоминают об освоении Арктики. Полярная улица начинается от 2-го 

Медведковского моста через реку Яуза и является продолжением Кольской улицы. Улица 

идёт с юга на север, пересекает Заповедную улицу, проезд Дежнёва, улицу Молодцова, 

поворачивая на северо-восток. Затем на неё выходит слева Чермянская улица и пересекает 

Широкая улица, после чего Полярная улица доходит до лесного паркового массива, 

граничащего с МКАД, и соединяется с Полярным проездом. На левой нечётной стороне 

улицы от пересечения с улицей Молодцова до конца находится промышленная зона. 
 
Библиография: 
1. Имена московских улиц : путеводитель / под общ. ред . Г.К. Ефремова. – 5-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1988. 
2. Имена московских улиц [Текст] : топонимический словарь / Агеева Р. А. и др. — М.: ОГИ, 2007. - 608 с. 
 

55 лет назад улица Бажова получила своё наименование 
31 января 1964 года на северо-востоке Москвы появилась новая улица - улица Бажова. Свое 

начало она берет в парке около Ростокинского акведука и поднимается параллельно 

проспекту Мира, где после пересечения с Малахитовой начинается автомобильная дорога. 

Затем пересекает Ростокинскую улицу и заканчивается в жилой застройке, не доходя до 

Малой окружной железной дороги.  Протяженность улицы - 1 км.Улица названа в честь 

Павла Петровича Бажова, писателя-сказочника. Создание сказов он  считал главным делом 

своей жизни, но кроме этого работал учителем, журналистом, редактором, возглавлял 

писательскую организацию и книжное издательство на Урале. 
 
Библиография:  
1. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
2. Улица Бажова [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL : http://mosope№.ru/street/1000 (дата обращения: 
07.09.2015). 
3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

 



Февраль 
20 лет назад вышел 1-й номер газеты "Алексеевский вестник" 
Мира проспект, 120 

В феврале 1999 года вышел 1-й номер газеты "Алексеевский вестник". Учредителем газеты 

явилась управа района "Алексеевский". Газета вышла тиражом 23000 экземпляров. Тираж 

менялся, и к 2014 году он достиг 26000 экземпляров. Рубрики тоже менялись, но суть газеты 

оставалась прежней. Она стала источником самой свежей информации обо всем, что 

происходит в Алексеевском районе, о планах и задумках, о нововведениях и перспективах. 

В 2014 году газета перестала выходить в бумажном виде, но появилась Интернет-газета 

"Алексеевский вестник". Она предоставляет еще больше возможностей для диалога с 

читателями и жителями района. Можно в режиме онлайн высказать свое мнение, задать 

вопрос и получить ответ. 

 
Библиография: 
1. Архив газеты "Алексеевский вестник" [Электронный рурс] // Звездный бульвар. - URL: http://www.r-
red.ru/?show=magazine&about&izd=5 (дата обращения: 07.12.2015). 

 

20 лет назад начал работу "Колбасный комбинат "Богатырь"  
Докукина улица, д. 10, стр. 11  
ОАО "Колбасный комбинат "Богатырь" - предприятие по производству высококачественных 

колбас и деликатесов.  "Богатырь" работает на московском потребительском рынке с 

февраля 1999 года. За время успешной работы ассортимент вырабатываемой продукции 

значительно расширился и сейчас составляет более 150 наименований колбас и мясных 

деликатесов. Комбинат активно развивается. В мае 2003 года был введен в эксплуатацию 

цех сырокопченых колбас и изделий, что позволило значительно расширить ассортимент 

вырабатываемой продукции. Особое внимание на комбинате уделяется сохранению 

традиционно русского вкуса, применяются только натуральные продукты: мясо, молоко, 

яйца, соль, сахар, специи. Качество продукции отвечает строжайшим требованиям 

государственных стандартов и удовлетворяет самый взыскательный вкус. 
 
Библиография: 
1. Комбинат [Электронный ресурс] // Колбасный комбинат «Богатырь». - URL: http://www.bgtr.ru/about/ (дата обращения: 
11.09.2015). 

 

  

 

1 февраля 35 
135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), русского писателя, 

драматурга 

190 лет со дня рождения Альфреда (Эдмунда) Брема (1829-1884), немецкого зоолога, 

естествоиспытателя, просветителя, писателя-натуралиста 

 

20 лет назад утверждена гербовая эмблема района Южное Медведково 
Утверждена 1 февраля 1999 года. Официальное описание гербовой эмблемы: щит 

московской формы пересечен. В верхнем красном поле золотое солнце. В нижнем золотом 

поле идущий бурый медведь. Объяснение гербовой символики: герб построен по принципу 

"гласности". Идущий бурый медведь символизирует топоним "Медведково". Вместе с 

красным цветом верхнего поля медведь является символом мужества и героизма 

прославленных защитников Москвы под предводительством князя Д.М. Пожарского, 



правнука В.Ф. Пожарского по прозвищу Медведь - первого владельца земель, на территории 

которых расположено современное муниципальное образование. Золотое солнце и золотое 

нижнее поле символизируют топоним "Южное". 
 

2 февраля  
115 лет назад родился Чкалов Валерий Павлович 
Именем Чкалова названа улица в районе Лианозово. Чкалов Валерий Павлович - советский 

летчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза - родился 2 февраля 1904 года в селе 

Василёво Нижегородской губернии. Окончил Егорьевскую военно-теоретическую школу 

летчиков, Борисоглебскую авиационную школу, Московскую военную авиационную школу 

высшего пилотажа и Серпуховскую высшую авиационную школу стрельбы, бомбометания и 

воздушного боя. С 1924 года - летчик-истребитель Ленинградской Краснознаменной 

истребительной авиаэскадрильи имени П. Н. Нестерова. С 1930 года - летчик-испытатель в 

московском Научно-исследовательском институте ВВС Красной армии. В 1937 году 

совершил первый беспосадочный перелет Москва - США через Северный полюс. Погиб 15 

декабря 1938 года при испытании истребителя. 

 
Библиография:   
1. Имена московских улиц: путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 
1988. - С. - 408. 
2. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : ООСТ, 2010 . - С. 537.  

 

5 февраля 

80 лет со дня рождения Рустама Мамеда Ибрагим оглы Ибрагимбекова (р.1939), советского 

и азербайджанского писателя, драматурга, сценариста, кинорежиссера 

95 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова (1924-1943), рядового, Героя 

Советского Союза 

Всемирный день безопасного Интернета, отмечается с 2004 г. по инициативе Европейской 

комиссии, в первый вторник февраля 

Неделя безопасного Рунета, отмечается с 2008 г. по инициативе РОЦИТ и российского 

офиса Microsoft, в дни, предшествующие Всемирному дню безопасного Интернета 

 

6 февраля 

Международный день саамов (с 1992 г. по решению 15-й конференции Союза саамов) 

 

8 февраля 

День памяти юного героя-антифашиста (с 1964 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

День российской науки (с 2000 г.) 

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), русского ученого-

энциклопедиста 

 

9 февраля 

145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (Карла Казимира Теодора 

Майергольда) (1874-1940), русского театрального режиссера, актера, педагога. 

 



11 февраля 

125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), русского детского 

писателя 

 

13 февраля 

250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844), русского баснописца 

 

14 февраля 

Международный день дарения книг (с 2012 г.) 

День компьютерщика (неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире 

праздник. В этот день в 1946 году научному миру и всем заинтересованным был 

продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC) 

День святого Валентина (День всех влюбленных) 

 

15 февраля  

455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), итальянского астронома, физика, 

механика, математика 

 

75 лет назад родился Серебров Александр Александрович, советский и российский 

космонавт. 
Александр Александрович Серебров более 20 лет жил в Останкинском районе СВАО, на 

Хованской улице. Родился в Москве. В 1961 году окончил среднюю школу № 36, в 1967 

году - Московский физико-технический институт, через три года - аспирантуру Московского 

физико-технологического института. В 1976 – 1978 годах работал в научно-

производственном объединении «Энергия», участвовал в разработке и испытаниях 

космических аппаратов. В декабре 1978 года Серебров был зачислен в отряд советских 

космонавтов. Серебров совершил четыре космических полета. Первый полет состоялся в 

1982 году, последний - с 1 июля 1993 по 14 января 1994 года. Всего за 4 полёта он провёл в 

космосе 372 суток 22 часа 54 минуты. Совершил 10 выходов в открытый космос. В 80-е гг. 

Серебров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по количеству выходов в 

открытый космос. И только в 1997 году этот рекорд превзошел Анатолий Соловьёв. В 1982 

году Александру Сереброву было присвоено звание Героя Советского Союза. Серебров 

ушел в отставку в 1995 году. Работал редактором газеты «Звёздный час». Являлся 

президентом Всесоюзного молодёжного аэрокосмического общества «Союз». Умер 12 

ноября 2013 года. Похоронен на Останкинском кладбище Москвы. 
 
Библиография: 
1. Серебров Александр Александрович [Электронный ресурс] // Космическая энциклопедия. - URL: http://goo.gl/Or1jv6 (дата 
обращения: 16.12.2015). 
2. Серебров Александр Александрович [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический интернет-проект. - URL: 
http://goo.gl/o0EFo9 (дата обращения: 16.12.2015). 
3. Харо Е. Поездки на космическом мотоцикле // Звездный бульвар. - URL: http://zbulvar.ru/society/poezdki-na-kosmicheskom-
motocikle/ (дата обращения: 16.12.2015). 

 

17 февраля  
День спонтанного проявления доброты (по инициативе международных благотворительных 

организаций) 

  



19 февраля  

145 лет назад родился Бегичев Никифор Алексеевич, русский моряк, полярный 

путешественник. 
В Алтуфьевском районе СВАО есть улица Бегичева. Она была названа в 1965 году в память 

о полярном путешественнике и исследователе. Бегичев Никифор Алексеевич - русский 

моряк, полярный путешественник. Дважды награждён Большой золотой медалью 

Российской академии наук. Никифор Бегичев родился 19 (7) февраля 1874 года. В 1895-1900 

служил на флоте на Балтике, в Средиземном море и Атлантике. Бегичев служил боцманом 

на знаменитой яхте «Заря» Русской полярной экспедиции Академии наук - в экспедиции 

Эдуарда Толля по изучению Новосибирских островов. Экспедиция закончилась гибелью 

барона Толля и трёх его спутников по санно-байдарочной партии, но Бегичев и основная 

часть экспедиции вернулись на материк. В 1904 году при обороне Порт-Артура за спасение 

миноносца, подорвавшегося на японской мине, получил георгиевский крест. С 1906 года 

Бегичев на Таймыре изучал природу полуострова. В 1908 году в море Лаптевых он открыл 

два острова, впоследствии названные его именем - Большой Бегичев и Малый Бегичев. В 

1921 году Бегичев участвовал в советско-норвежской экспедиции по поискам двух 

пропавших на Таймыре членов экспедиции Руаля Амундсена. В 1926 году он во главе 

артели охотников ушел в тундру. Сведений о нем не было год. В 1927 году вернувшиеся 

охотники рассказали, что он умер от цинги на зимовке у реки Пясины. 
 
Библиография:  
1. Бегичев Никифор Алексеевич [Электронный ресурс] // Корабел.ру. - URL: http://www.korabel.ru/perso№es/detail/56.html (дата 
обращения: 11.09.2015). 
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1954 - 264 с. 
 

20 февраля 

Всемирный день социальной справедливости (с 2009 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова (1729-1763), русского актера, 

театрального деятеля 

 

21 февраля 

Международный день родного языка (с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО) 

 

23 февраля 

День защитника Отечества (ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 

марта 1995 г.) 

120 лет со дня рождения Эриха Кёстнера (1899-1974), немецкого писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена 

85 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (р. 1934), русского композитора-

песенника 

   

24 февраля  
95 лет со дня рождения Андрея Владимировича Васнецова (1924-2009), русского 

художника-монументалиста 

 

120 лет назад родился Громов Михаил Михайлович - летчик-испытатель, генерал-

полковник авиации, Герой Советского Союза 



Именем Громова названа улица в районе Лианозово. Громов Михаил Михайлович - летчик-

испытатель, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза. Михаил Михайлович 

Громов родился 24 февраля 1899 года в Твери в семье врача. Окончил авиационные 

теоретические курсы при МВТУ, Московскую лётную школу, был оставлен в ней летчиком-

инструктором. В 1925 году участвовал в первом дальнем перелете по маршруту Москва - 

Улан-Батор - Пекин - Токио. 10-12 сентября 1934 года совершил рекордный по дальности и 

продолжительности перелет по замкнутому маршруту - 12 411 км за 75 часов. За мужество и 

героизм, проявленные при выполнении этого перелета ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1937 году совершил беспосадочный перелет Москва - Северный полюс 

- Сан-Джасинто (Калифорния, США), установив 2 мировых авиационных рекорда дальности 

полета. За этот перелет был награжден орденом Ленина. Во время Великой Отечественной 

войны командовал крупными авиационными соединениями. Жил в Москве. Умер 22 января 

1985 года. 
 
Библиография:                                         
1. Громов Михаил Михайлович  [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект «Герои страны». - URL:  
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2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Московский рабочий, 
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27 февраля  
 

160 лет назад родился Шереметев Александр Дмитриевич, русский меценат, владелец 

усадьбы Останкино в 1871-1917 гг. 
Граф Александр Дмитриевич Шереметев - сын графа Дмитрия Николаевича Шереметева и 

Александры Мельниковой, внук графа Н. П. Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи 

Жемчуговой. А. Д. Шереметев был последним владельцем усадьбы Останкино. Усадьба 

принадлежала ему с 1871 по 1917 гг. Александр Дмитриевич окончил Пажеский корпус, был 

адъютантом главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, 

шталмейстером двора, флигель-адъютантом, генерал-майором Свиты, начальником 

авиационно-автомобильных дружин при 6-й армии. В 1882 году он основал частный 

оркестр, который начал давать общедоступные симфонические концерты. В 1910-1916 годы 

А. Д. Шереметев возглавлял в Санкт-Петербурге Музыкально-историческое общество, 

концерты которого составляли заметное дополнение к музыкальной жизни российской 

столицы. К старости граф переехал в Париж. Умер 18 мая 1931 года, похоронен на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа. 
 
Библиография:  
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3. История строительства [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Останкино. - URL: http://goo.gl/m8rlHz (дата обращения: 
01.09.2015). 
4. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В. А. Виноградова. - Москва : Московские 
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http://www.rulex.ru/01250059.htm (дата обращения: 04.09.2015). 

 

28 февраля 

День Калевалы (карело-финского народного эпоса) (официально празднуется с 1978 г.) 

 



Март 
75 лет со дня основания Московского троллейбусного завода (МТрЗ) 
Новодмитровская Большая улица, д. 28 

Московский троллейбусный завод - промышленное предприятие Москвы, 

специализирующееся на ремонте и производстве троллейбусов. Основано в марте 1944 года 

как предприятие по ремонту и обслуживанию троллейбусов, произведенных другими 

заводами. С 1946 года производит отдельные комплектующие для троллейбусов. До 2002 

года назывался - Московский троллейбусный ремонтный завод. С 2002 года серийно 

производит троллейбусы моделей МТРЗ-5279 «РУСЬ», МТРЗ-52791 «САДКО», МТРЗ-6223» 

и их модификации.  

Библиография: 
1. Московский троллейбусный завод «МТрЗ» [Электронный ресурс]. - URL : http://mtrz.tiu.ru/ (дата обращения: 05.10.2015). 

 

100 лет со дня основания Академии труда и социальных отношений (Инструкторской 

школы ВЦСПС) 

Мытищинская 3-я улица, д. 8 

Академия труда и социальных отношений ведет свою историю с момента создания 

Инструкторской школы ВЦСПС в марте 1919 г. В 1920 году была создана Высшая школа 

профсоюзного движения ВШПД (ВЦСПС). В 1940 году ВШПД получила статус Высшего 

учебного заведения с 4 факультетами. В годы Великой Отечественной войны значительная 

часть преподавателей и студентов ушли на фронт. Занятия возобновились после войны. В 

50-70-е гг. шли процессы интенсивного развития ВШПД. В1990 году Высшая школа 

профсоюзного движения была преобразована в Академию труда и социальных отношений. 

В 2011 году учебное заведение стало называться Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего профессионального образования «Академия труда и  социальных отношений». 

Сегодня - это известный, признанный на федеральном и международном уровне ВУЗ 

социально-экономического профиля. Академия имеет несколько факультетов. Юридический 

факультет расположен на 3-й Мытищинской улице, в доме 8. На факультете работают 15 

докторов и более 30 кандидатов наук. Преподаватели и студенты неустанно ведут научные 

исследования в области политики и права. 
 
Библиография: 
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1 марта 

Всемирный день гражданской обороны (с 1990 г. по инициативе МОГО (Международной 

организации гражданской обороны) 

Всемирный день кошек (с 2004 г. по предложению Московского музея кошек при поддержке 

ООН) 

220 лет со дня рождения Алексея Николаевича Верстовского (1799-1862), русского 

композитора и театрального деятеля 

 

2 марта 66 
115 лет со дня рождения Доктора Сьюза (Теодора Сьюза Гайзела) (1904-1991), 

американского детского писателя, мультипликатора 



195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871), русского 

писателя, педагога 

160 лет со дня рождения Шолома-Алейхема (Соломона Наумовича Рабиновича) (1859-1916), 

еврейского писателя  

 

100 лет со дня основания Московского финансово-экономического института (МФЭИ) 
Кибальчича улица, д. 1 
2 марта 1919 года был создан Московский финансово-экономический институт (МФЭИ), 

который является предшественником Финансовой академии. Располагался он на Тверской 

улице в доме 12. После Великой Отечественной войны, вернувшись из эвакуации, МФЭИ 

был размещен в пятиэтажном здании на Церковной горке, дом 30, вместе с Московским 

кредитно-экономическим институтом Госбанка СССР, и по решению Правительства 17 

сентября 1946 года они были объединены в единый - Московский финансовый институт 

(МФИ). В 1978 году был сдан в эксплуатацию 13-этажный учебный корпус по улице 

Кибальчича. В 1979 году построено современное 16-этажное общежитие по улице Б. 

Галушкина. В 1991 году МФИ был преобразован в Финансовую академию. Сегодня это 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, который является 

ведущим вузом Российской Федерации, в нем обучается свыше 10 тысяч человек. Он 

осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации по наиболее важным 

специальностям для становления рыночной экономики. 
 
Библиография:  
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3 марта 

Всемирный день дикой природы (с 2014 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

Всемирный день писателя (с 1986 г. по решению международного конгресса ПЕН-клуба) 

120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), русского писателя, 

драматурга 

80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986), русской детской 

писательницы 

90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929), русской детской 

писательницы, поэтессы, переводчицы 

Международный день детского телевидения и радиовещания отмечается с 1995 г. по 

инициативе Детского фонда Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ) в первое 

воскресенье марта (с 2009года, ранее проводился в первое воскресенье декабря) 

 

5 марта 69 
 

100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова (1919-1959), русского поэта-

песенника  
Детство поэта, автора популярных песен Алексея Фатьянова прошло в в подмосковном 

городке Лосиноостровске (Бабушкин), на территории нынешнего Ярославского района. 

Алексей родился 5 марта 1919 года во Владимирской области. В 1930 году семья 

Фатьяновых перебралась в Лосиноостровск. Поселились на Тургеневской улице. Сейчас это 

улица Вешних Вод. Здесь Алексей окончил среднюю школу, по вечерам ходил заниматься в 



драматический класс музыкальной школы, посещал московские театры и выставки. Летом 

Алёша с друзьями пропадал в Лосином Острове, зимой ходил на лыжах. В это время он 

впервые показал свои стихи взрослому другу. Учитель математики П. А. Новиков, человек 

музыкально одаренный и добросердечно умный, увидел в мальчике будущего поэта. В 

середине 1930-х гг. умерла мама Алексея, и они с отцом переехали к старшей сестре в 

Москву, на Новую Басманную. Творчество поэта во многом связано с его богатой военной 

биографией. В 1940 году молодого актёра призвали в армию. Вскоре он стал режиссёром-

постановщиком Ансамбля песни и пляски Московского военного округа. 21 июня 1941 года 

коллектив выступал в авиационном гарнизоне под Брянском, а на следующее утро артисты 

стали свидетелями первой бомбёжки. В начале октября, когда немцы рвались к Москве, 

ансамбль попал в окружение. К своим вышли на третьи сутки, причём не потеряв оружие и 

инструменты. В феврале 1942 года ансамбль отводится в тыловой город Чкалов (Оренбург) 

и переформируется в Ансамбль красноармейской песни и пляски Южно-Уральского 

военного округа. Давали концерты в госпиталях Башкирии, Оренбуржья, Казахстана, 

Куйбышевской и Актюбинской областей, выступали перед эшелонами, уходящими на 

фронт. В это время Фатьянов знакомится с композитором Василием Павловичем 

Соловьёвым-Седым, творческий союз с которым сыграл большую роль в жизни поэта. 

Ближе к концу войны Фатьянов успел послужить и корреспондентом армейской газеты. 30 

апреля 1945 года Алексей Фатьянов получил воинское звание сержанта. За работу в 

ансамбле награждён орденом Красной Звезды. После демобилизации в 1946 году он 

вернулся в Москву и полностью переключился на литературную деятельность. Почти 300 

стихотворений Фатьянова положены на музыку. Музыкально одаренный человек, Фатьянов 

сам хорошо пел, играл на рояле. Алексей Иванович умер 13 ноября 1959 года. Похоронен на 

Ваганьковском кладбище. 
 
Библиография: 
1. Алексей Фатьянов [Электронный ресурс] // Алексей Фатьянов : официальный сайт. - URL: http://fatya№ow.№arod.ru/ (дата 
обращения: 03.09.2015). 
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6 марта 

90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929-2016), русского писателя 

Всемирный день чтения вслух проводится с 2010 г. по инициативе общественной 

организации LitWorld в первую среду марта 

 

8 марта 

Международный женский день (в России впервые праздновался в 1913 г.) 

8 160 лет со дня рождения Кеннета Грэма (1859-1932), английского писателя 

 

9 марта 

85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), русского летчика-

космонавта, впервые в истории совершившего полет в космос, Героя Советского Союза 

 

14 марта 

День православной книги (с 2010 г. по решению Священного Синода Русской Православной 

Церкви) 

455 лет назад (1564) была выпущена первая русская печатная книга «Апостол» 

 

15 марта 

Всемирный день прав потребителей (с 1983 г. по инициативе Всемирной организации 



потребителей) 

День прав потребителей в России (отмечается с 1989 г. в связи с созданием Всесоюзной 

федерации потребительских обществ) 

95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского журнала «Пионер» 

95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (р. 1924), русского писателя 

Всемирный день сна проводится с 2008 г. по инициативе Международного комитета дня сна 

(World Sleep Day Committee) в Международной ассоциации медицины сна (World 

Association of Sleep Medicine (WASM) в пятницу второй полной недели марта 

 

5 лет со дня открытия Театра танца Аллы Духовой TODES 

Мира Проспект, д. 95, стр. 1 

В 1987 Алла Духова собрала брейк-данс коллектив, который мгновенно завоевал 

популярность на российской эстраде. В 1997 году TODES становится абсолютно 

самостоятельным коллективом. В 1998 г. в Москве открылась первая школа танца Аллы 

Духовой TODES. Открытие Театра танца Аллы Духовой TODES состоялось 15-го марта 

2014 года. На данный момент в Театре TODES можно посмотреть 4 уникальных спектакля, 

создателем и режиссёром которых является Алла Духова: захватывающая романтическая 

постановка «Танцуем любовь!», невероятно красивая и поучительная танцевальная сказка 

«Волшебная планета TODES», спектакль «Attention» - собрание самых ярких и 

разнообразных номеров TODES и новый фееричный спектакль «МЫ» - сокровищница 

лучших номеров за всю историю существования балета TODES. 
 
Библиография: 
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16 марта 

135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942), русского писателя-

фантаста 

165 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859-1906), русского физика и 

электротехника, изобретателя радио 

 

17 марта  
175 со дня рождения Рихтер Николай Федорович - государственного и общественного 

деятеля 
В 1876 году по инициативе начальника 5-го земского участка Московского уезда и одного из 

землевладельцев Ростокинской волости Н. Ф. Рихтера была открыта бесплатная земская 

школа в деревне Раево. Рихтер Николай Федорович родился 17 марта 1844 года в селе 

Медведково, в большой семье обрусевшего немца Федора Федоровича Рихтера, 

талантливого архитектора, который строил Большой Кремлевский дворец, Оружейную 

палату и реставрировал палаты бояр Романовых. Николай Федорович почти 40 лет с 

небольшими перерывами был гласным (по-современному - депутатом) Московской 

городской думы, а с 1907 по 1911 год - председателем Московской губернской земской 

управы. Николай Федорович немало сделал для развития территории, которую сегодня 

занимает наш округ. Больше всего он заботился о развитии бесплатного образования для 

местных крестьян. В 1903 - 1907 годах по инициативе Николая Федоровича на средства 

предпринимателя Максима Гуго фон Вогау была построена каменная двухэтажная школа в 

деревне Подушкино. Когда же Рихтер возглавил губернскую земскую управу, число 



бесплатных земских школ в окрестностях Москвы выросло вдвое! Он мечтал ввести во всей 

губернии всеобщее бесплатное начальное образование, но внезапная кончина помешала 

осуществить этот грандиозный замысел. Умер 6 декабря 1911 года. Похоронен на 

Медведковском кладбище. 
 
Библиография: 
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18 марта 82 
145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева (1874-1948), русского 

религиозного философа 

70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского (р. 1949), российского кинорежиссера 

и сценариста, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» 

 

175 лет со дня рождения Римского-Корсакова Николая Андреевича (1844-1908) - 

русского композитора, дирижера, педагога, общественного деятеля и музыкального 

критика, участника «Могучей кучки» 
Именем композитора Римского-Корсакова названа улица на севере района Отрадное. 

Римский-Корсаков Николай Андреевич родился 18 марта 1844 года в городе Тихвин 

Новгородской губернии. К музыке имел склонность с детства, но вначале избрал карьеру 

морского офицера. В 1856 году он поступил в Морской корпус в Петербурге. В 1861 году 

познакомился с М. А. Балакиревым и его кружком, что имело огромное значение для 

дальнейшего развития таланта композитора. В 1862 году он принял участие в трехлетней 

экспедиции к берегам Северной Америки на клипере «Алмаз». По возвращении в 1865 году 

поселился в Петербурге и, не оставляя службы во флоте, занялся музыкальным 

образованием под руководством Балакирева. Первая симфония была написана им в 1865 

году. Затем появились «Увертюра на русские темы» (1866), «Сербская фантазия» (1867), 

симфоническая картина «Садко», которая будет впоследствии использована в одноименной 

опере (1867), Вторая симфония («Антар», 1868), и др. Успех этих сочинений был столь 

велик, что в 1871 году Римского-Корсакова пригласили в Петербургскую консерваторию на 

должность профессора инструментовки и свободного сочинения. Умер 21 июня 1908 года в 

Любенске (Санкт-Петербургская губерния). 
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19 марта 

День моряка-подводника (годовщина создания подводных сил Российского флота) 

70 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Леонтьева (р. 1949), российского эстрадного 

певца и актера 

 



20 марта 

Всемирный день Земли (впервые провозглашен в 1971 г., в 1990 г. стал международной 

акцией, приурочен ко дню весеннего равноденствия) 

Международный день счастья (с 2013 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

265 лет со дня рождения Александра Семеновича Шишкова (1754-1841), русского писателя, 

военного и государственного деятеля, адмирала, филолога, литературоведа 

 

21 марта  

Всемирный день поэзии (с 1999 г. по решению ЮНЕСКО) 

Международный день лесов (с 2013 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

Международный день театра кукол (с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА 

(Международного союза деятелей театров кукол) 

130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889-1957), русского 

эстрадного артиста, певца, поэта и композитора 

 

180 лет со дня рождения Мусоргского Модеста Петровича (1839-1881) - русского 

композитора, участника творческого содружества «Могучая кучка» 
Именем композитора Мусоргского названа улица в районе Отрадное. Мусоргский Модест 

Петрович родился 21 марта 1839 года в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии 

в дворянской семье. Систематического музыкального образования не получил, хотя в 

детские годы обучался игре на фортепьяно и пробовал сочинять. По семейной традиции 

юноша был определен в гвардейскую школу. В конце 50-х годов Мусоргский познакомился 

с Даргомыжским, Балакиревым, Бородиным, Римским-Корсаковым, Стасовым. Встречи с 

ними помогли талантливому музыканту определить свое призвание. В 1858 году 

Мусоргский выходит в отставку и становится активным участником творческой группы 

передовых композиторов, известной под названием «Могучая кучка». Наиболее полно 

талант композитора раскрылся в операх. Монументальные новаторские музыкальные драмы 

«Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка» - вершины его творчества. 

Множество романсов и песен на стихи Пушкина, Некрасова, Плещеева, Кольцова, а также 

на собственные тексты вошли в сокровищницу музыкального искусства. Выдающееся 

произведение Мусоргского для фортепиано - цикл пьес «Картинки с выставки». 

Произведения Мусоргского завоевали мировое признание уже после смерти композитора, и 

по сей день во всем мире они относятся к наиболее часто исполняемым произведениям 

русской музыки. Умер композитор 28 марта 1881 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на 

Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 
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22 марта 

Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

День Балтийского моря (с 1986 г. по решению Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) 

130 лет со дня рождения Николая Эрнестовича Радлова (1889-1942), русского художника-



графика, карикатуриста, книжного иллюстратора 

 

24-30 марта  

Неделя детской и юношеской книги (с 1943 г.) 

Неделя музыки для детей и юношества 

 

25 марта 

День работника культуры в России (установлен в 2007 году) 

 

26 марта 

75 лет со дня рождения Дайаны (Дайан Эрнестин Эрл) Росс (р. 1944), американской 

эстрадной певицы, актрисы 

 

27 марта 

Международный день театра (с 1961 г. по решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО) 

45 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Емца (р. 1974), русского детского 

писателя 

 

60 со дня первого выступления Народного коллектива академического хора ветеранов 

войны и труда Дворца культуры «Содружество» 
Народный коллектив академический хор ветеранов войны и труда Дворца культуры 

«Содружество» СВАО г. Москвы был организован в 1959 году небольшой группой 

любителей песни при Горкоме профсоюзов учителей города Бабушкина Московской 

области. Первое выступление состоялся 27 марта 1959 года в Московском Краснознаменном 

пограничном училище. За эти годы хор из небольшой группы любителей пения превратился 

в слаженный коллектив, достиг высокого уровня исполнительского мастерства, подготовил 

большие концертные программы из произведений отечественной и зарубежной классики, 

обработок народных песен, сочинений российских композиторов. Хор награжден 

многочисленными грамотами и дипломами, является лауреатом Всероссийского фестиваля 

«Салют Победа», фестиваля народного творчества «Весенние зори». В 1985 году хору было 

присвоено почетное звание «Народный коллектив», которое было подтверждено в 2014 

году. С 1978 года Народным коллективом академическим хором ветеранов войны и труда 

ДК «Содружество» руководит М. Ф. Ковшарь. 
 
Библиография: 
Культурный слой. Искусство, традиции, творчество, воспитание / Управление Культуры Северо-Восточного Административного 
Округа города Москвы. - . - [Москва] : [б. и.], 2006. - 63,[1] с. : ил. 

 

90 лет назад 3-й проезд Марьиной Рощи получила своё наименование 
3-й проезд расположен в районе Марьина Роща на территории Северо-Восточного 

административного округа Москвы. Проезд Марьиной Рощи проходит с востока на запад, 

начинается от 4-й улицы Марьиной Рощи, пересекает 3-ю и 2-ю улицы Марьиной Рощи, 

Шереметьевскую, Октябрьскую, 1-й Стрелецкий переулок и 1-ю Ямскую улицы и переходит 

в Стрелецкую улицу. 3-й проезд Марьиной Рощи назван (27 марта 1929 года) по местности 

Марьина Роща, находившейся вблизи деревни Марьино (на месте нынешней Калибровской 

улицы). На проезде находятся Федерация космонавтики России и издательство 



"Просвещение". 

 
Библиография: 
1. Вострышев М. И. Москвоведение от А до Я [Текст] : все о московских улицах и переулках, домах и памятниках, о том, что мы 
любим в нашем городе. - Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. - 734 с. - (Большая иллюстрированная энциклопедия. Москва). 
2. Улицы Москвы [Текст : электронный ресурс] // MosOpen.ru. Электронная Москва : [сайт]. - URL: http://mosopen.ru/street/14910 
(дата обращения: 18.10.2016). 

   

28 марта 
195 лет со дня рождения Алексея Петровича Боголюбова (1824-1896), русского живописца-

мариниста 

 

30 марта 

175 лет со дня рождения Поля Верлена (1844-1896), французского поэта 

125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина (1894-1977), русского 

авиаконструктора 

Международная акция «Час Земли», отмечается с 2007 г. по инициативе Всемирного фонда 

дикой природы в последнюю субботу марта 

 

Апрель 
    

1 апреля 

Международный день птиц 

День смеха. День дурака. Профессиональный праздник писателей-сатириков 

80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (р. 1939), русского детского 

писателя, публициста 

 

2 апреля 

Международный день детской книги (с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге (IBBY) 

День единения народов России и Беларуси (с 1996 г.) 

 

6 апреля  
 

120 лет назад пущен первый электрический трамвай Первого (Бельгийского) 

Общества конно-железных дорог от Бутырской заставы 
7 апреля 1899 года открылось регулярное движение вагонов электрического трамвая 

Первого (Бельгийского) Общества конно-железных дорог от Бутырской заставы по Нижней 

и Верхней Масловке до Петровского парка (Старый Петровско-Разумовский проезд). 

Предыстория этого события такова. После открытия в 1865 году Петровской 

земледельческой и лесной академии, а также в связи с проведением Политехнической 

выставки 1872 года возникла необходимость в строительстве новых трамвайных линий. 

Один из старейших трамвайных парков Москвы - Бутырский трамвайный парк - был открыт 

29 июня 1886 года. Находился он на пересечении улиц Новая Башиловка и Нижняя 

Масловка. Вначале назывался Бутырским парком конно-железных дорог Бельгийского 

общества. В 1886 году был пущен первый паровой трамвай. Шел он от Бутырской заставы 

(нынешняя площадь Савеловского вокзала) до Петровской (ныне Тимирязевской) академии. 

 



Библиография: 
1. Московский трамвай [Электронный ресурс] //  ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: 
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7 апреля 

Всемирный день здоровья (с 1950 г. по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 

День памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец» на российском флоте (1989) 

День рождения Рунета (с 1994 г.) 

 

8 апреля 

90 лет со дня рождения Жака Ромена Жоржа Бреля (1929-1978), французского актера, 

режиссера, поэта, певца-шансонье 

 

10 апреля 106 
 

100 лет со дня рождения Силантьева Юрия Васильевича, дирижёра, скрипача и 

композитора, народного артиста СССР 
Жил на проспекте Мира, д. 91, к. 3 

Юрий Васильевич Силантьев, дирижёр, скрипач и композитор, народный артист СССР, с 

1973 по 1983 гг. жил на проспекте Мира, в доме 91, корп. 3. На доме установлена 

мемориальная доска. Юрий Силантьев родился 10 апреля 1919 года. В 1940 году закончил 

Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по классу скрипки. Затем работал в 

Ансамбле песни и пляски НКВД СССР, Оперном оркестре Всесоюзного радиокомитета, 

Симфоническом оркестре Московской филармонии. В 1958 году возглавил Эстрадно-

симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Силантьев 

руководил им в течение 25 лет. Под управлением Силантьева оркестр много выступал в 

СССР и за границей, сопровождая крупнейших советских певцов. Сейчас оркестр носит имя 

Юрия Васильевича. Силантьев стал первым исполнителем многих сочинений, написанных 

специально для его оркестра. Написал несколько оригинальных произведений. При участии 

Силантьева был создан «золотой фонд» записей Всесоюзного радио, куда входит антология 

советской песни. Юрий Васильевич умер 8 февраля 1983 года. Похоронен в Москве на 

Кунцевском кладбище. 
 
Библиография: 
1. Музыка : большой энциклопедический словарь. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 672 с. 
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11 апреля  
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (установлен в память 

об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, приурочен ко дню 

вхождения американских войск на его территорию) 

 

10 лет со дня открытия Мемориального музея космонавтики после реконструкции 

http://tram.ruz.net/maps/sh18861200.jpg


Мира проспект, д. 111  
1 апреля 2009 года состоялось торжественное открытие Музея космонавтики после 

реконструкции. В ходе реконструкции выставочные площади музея были увеличены в 

четыре раза. В музее появился конференц-зал, клуб ветеранов космоса, общедоступная 

библиотека космической направленности. Был обновлен кинозал. В экспозиции появился 

полноразмерный макет фрагмента станции «Мир», в который можно зайти внутрь. 

Открылся зал "Космотрек", в котором все желающие могут принять участие в космической 

викторине. В новой части появился филиал Центра управления полётами, на экране 

которого можно в прямом эфире наблюдать перемещение МКС и прямые включения связи с 

космонавтами.  
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5. Шомполова С. В. Музей космонавтики привезли скафандр, в котором ходили по Луне / С. Шомполова // Звездный бульвар. - 
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35 лет со дня открытия мемориальной доски Силантьеву Юрию Васильевичу 
Мира проспект, д. 91, корп. 3 
11 апреля 1984 года по адресу: проспект Мира, дом 91, корп. 3 была открыта мемориальная 

доска Силантьеву Юрию Васильевичу. Доска из серого гранита. Автор - архитектор 

А. С. Колобов. На доске надпись: "В этом доме с 1973 по 1983 год жил композитор и 

дирижер, народный артист СССР Юрий Васильевич Силантьев". Юрий Силантьев родился 

10 апреля 1919 года. В 1940 году закончил Московскую консерваторию имени 

П.И. Чайковского по классу скрипки. Затем работал в Ансамбле песни и пляски НКВД 

СССР,  Оперном оркестре Всесоюзного радиокомитета, Симфоническом оркестре 

Московской филармонии. В 1958 году возглавил Эстрадно-симфонический оркестр 

Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Силантьев руководил им в течение 25 лет. 

Под управлением Силантьева оркестр много выступал в СССР и за границей, сопровождая 

крупнейших советских певцов. Сейчас оркестр носит имя Юрия Васильевича. Силантьев 

стал первым исполнителем многих сочинений, написанных специально для его оркестра. 

Написал несколько оригинальных произведений. При участии Силантьева был создан 

«золотой фонд» записей Всесоюзного радио, куда входит антология советской песни. Юрий 

Васильевич умер 8 февраля 1983 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 
 
Библиография: 
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12 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики (в ознаменование первого полёта человека в 

космос)  

Международный день полёта человека в космос (с 2011 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

День космонавтики в России (с 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР) 

70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 1949), русского артиста цирка, 

создателя и руководителя Театра кошек 

 



13 апреля 

85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007), русской артистки цирка, 

детской писательницы 

115 лет со дня рождения Александра Алексеевича Жарова (1904-1984), русского поэта-

песенника 

 

14 апреля 

265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева (1754-1826), русского 

государственного деятеля, просветителя, библиофила, мецената 

 

275 лет со дня рождения Фонвизина Дениса Ивановича (1744[1945?] - 1792) - русского 

писателя немецкого происхождения, драматурга-новатора, переводчика 
Именем русского писателя, драматурга Д.И. Фонвизина названа улица в Бутырском районе 

Москвы. Денис Иванович Фонвизин (Фон-Визин) родился 14 апреля 1744 года в Москве в 

богатой дворянской семье. Предок писателя попал в русский плен во время Ливонской 

войны и принял православную веру. В 1755-1760 гг. Фонвизин учился в гимназии при 

Московском университете, затем на философском факультете университета. Стал 

блестящим переводчиком. В эти же годы сближается с кружком вольнодумцев, под их 

влиянием создает свои первые сатирические произведения - «Послание к слугам моим…», 

басню «Лисица-казнодей». Острый ум Фонвизина, наблюдательность, умение разобраться в 

экономических, социальных и политических проблемах позволили ему создать в 1781 году 

самое значительное свое произведение - комедию "Недоросль". Но Фонвизин своим 

«свободоязычием» навлек на себя неудовольствие власти и испытывал затруднения с 

публикацией своих трудов. В последние годы жизни здоровье Фонвизина сильно 

ухудшилось и 12 декабря 1992 года он скончался в Петербурге. 
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15 апреля  

Всемирный День Культуры (с 1935 г. со дня подписания Международного договора – Пакта 

Мира, или Пакта Рериха) 

16 апреля 

175 лет со дня рождения Анатоля Франса (Франсуа Анатоля Тибо) (1844-1924), 

французского писателя, литературного критика 

 

18 апреля 

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) (с 

1984 г. по решению Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО) 

 

20 апреля 

80 лет со дня рождения Питера Бигля (Бигла) (р. 1939), американского писателя-фантаста, 

сценариста 



 

22 апреля  

Международный день Матери-Земли (с 2010 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

55 лет назад состоялась закладка здания Телевизионного технического центра 

"Останкино" 
Академика Королёва улица, д. 19 
22 апреля 1964 года состоялась торжественная закладка здания Телевизионного 

технического центра "Останкино". Останкинский телецентр должен был стать самым 

передовым в стране, в том числе и как архитектурное сооружение. С точки зрения 

градостроительства, конструкция здания оказалась исключительно интересной. 

Предполагалось, что он будет высотой 26 этажей, но был утверждён проект 13-этажного 

здания. Архитекторы телецентра - Л. И. Баталов, В. В. Жаров, А. А. Закарьян, 

Л. С. Соловьев, К. С. Шехоян, инженер А. А. Левинштейн. Конструктор А. А. Левенштейн 

предложил расположить сооружение протяженностью в сотни метров на плите с небольшой 

глубиной залегания (грунты в районе Останкинских прудов чрезвычайно слабые). Чтобы 

избежать деформаций и осадки, были предусмотрены оригинальные приспособления, а ряд 

узлов конструкции был сделан «скользящим». Телецентр был построен в 1967 году. Здание 

Останкинского телевизионного комплекса построено в простых и лаконичных формах, 

сочетающих бетон и стекло. Торец здания, выходящий в сторону пруда, отличается от всех 

остальных фасадов. Третий этаж, на котором располагается концертная студия, выдвинут на 

24 метра с 9-метровой консолью и опорой на пилоны, поставленные на гранитный стилобат. 

Общая высота здания - 55 метров. Центр имеет 280 000 кв. метров производственных и 

офисных помещений. В телецентре постоянно работают: Первый канал, НТВ, ВИD, НТВ-

Плюс, Спас и ещё почти 200 вещательных компаний постоянно прибегают к техническим 

средствам телецентра. Около 2000 специалистов обеспечивают создание телевизионных и 

радиопрограмм. Вся история развития телецентра собрана в Музее телевидения и радио, где 

любой желающий может посмотреть на уникальные экспонаты: первые телевизоры, 

старейшие сценарии, редчайшие фотографии. 
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«Останкино» рассказала, как снимали передачи в советские годы  М. Макеева // Останкинские ведомости. - 
2014. - №1. - С. 8. 
2. О Телецентре [Электронный ресурс] // Телевизионный технический центр Останкино. - URL: 
http://osta№ki№o.ru/telece№ter (дата обращения: 08.09.2015). 
 

 

23 апреля 
Всемирный день книги и авторского права (с 1996 г. по решению ЮНЕСКО) 

455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского драматурга и поэта 

 

5 лет со дня освящения в честь святителя Николая Чудотворца нижнего придела 

строящегося храма преподобного Серафима Саровского в Раеве 
Шокальского проезд,  д. 48 
Продолжается строительство главного храма. 23 апреля 2014 года был освящен в честь  
святителя Николая Чудотворца нижний придела храма. Высота главного здания - 43 метра, 

общая площадь - 1100 кв. метров. За основу приняты лучшие образцы древнерусского 

зодчества. Даже краска для стен выбрана особая. Цвет - так называемый «белый 



старорусский». Он немного приглушен, и вызывает в памяти образы белокаменных соборов 

Древней Руси. 
 
Библиография: 
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24 апреля 

Международный день солидарности молодежи (с 1957 г. по решению Всемирной федерации 

демократической молодежи (ВФДМ) 

Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г. по решению Международной 

Ассоциацией против болезненных экспериментов над животными (ИнтерНИЧ) 

 

26 апреля 

Международный день интеллектуальной собственности (с 2002 г. по решению ВОИС 

(Всемирной организации интеллектуальной собственности) 

 

28 апреля 

Всемирный день породненных городов, отмечается с 1963 г. по решению Всемирной 

федерации породненных городов в последнее воскресенье апреля 

 

29 апреля  
Международный день танца (с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 

 

105 лет со дня рождения Струминского Владимира Васильевича, советского и 

российского учёного, академика АН СССР  
Жил в Алексеевском районе, в доме 118а по проспекту Мира 
Владимир Васильевич Струминский жил в Алексеевском районе, в доме 118а по проспекту 

Мира. Струминский - советский и российский учёный в области аэродинамики, летательных 

аппаратов и теоретических основ самолётостроения, академик АН СССР. Родился 29 (16) 

апреля 1914 года. После окончания школы-семилетки работал на машиноремонтных заводах 

Казани слесарем, затем токарем. В 1931 году приехал в Москву и поступил на завод 

«Динамо», работал токарем. В 1933 году поступил на физический факультет МГУ, который 

в 1938 году окончил с отличием, поступил в аспирантуру Института физики МГУ. В 1941-66 

годах работал в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. 

Н. Е. Жуковского). В конце и после Великой Отечественной войны выполнил большой 

объем теоретических и экспериментальных исследований по аэродинамике стреловидного 

крыла и по аэродинамическим характеристикам самолетов с такими крыльями. В 1958 году 

избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1966 году ее действительным 

членом. С 1966 года работал в Сибирском отделении АН СССР, в 1966-71 годах директор 

Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. Занимался 

перспективными проблемами авиации, спроектировал ряд экспериментальных установок. 

Один из создателей Московского физико-технического института.  Преподавал в МФТИ и 

Новосибирском государственном университете.  Владимир Васильевич умер 22 февраля 

1998 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище. 
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115 лет со дня открытия Убежища для женщин медицинского звания 
Между Федоскинской улицей и Хибинским проездом 
29 апреля 1904 года на углу Безымянного и Церковного проезда (сейчас Федоскинская 

улица и Хибинский проезд) открылось "Убежище для лиц женского пола, имеющих 

медицинское звание, и впавших в неизлечимое состояние, единственное в России". Так оно 

называлось в старых путеводителях. Общество для устройства убежища было основано 

Раисой Самойловной Знаменской, одной из первых русских женщин, получивших 

медицинское высшее образование. На строительство Убежища императорской семьей было 

пожаловано 6000 руб. и две десятины земли в Лосином острове. Открытие первой очереди 

убежища на 10 человек было приурочено к 150-летию деятельности русских женщин на 

медицинском поприще - 29 апреля 1904 года. В 1915 открыли вторую очередь, также на 10 

человек. При Убежище была построена деревянная домовая церковь в древнерусском стиле. 

В марте 1908 года она была освящена. Церковь была приписана к храму в Тайнинском. К 

сожалению и «Убежище», и храм до настоящего времени не сохранились. 
 
Библиография:  
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30 апреля 
Международный день джаза (с 2011 г. по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

 

Май 
110 лет со дня учреждения периодического издания «Лосиноостровский вестник» 
Ежемесячная газета «Лосиноостровский вестник» - издание Общества благоустройства 

местности «Лосиноостровская» - выпускался с 1909 по 1916 годы. Первый номер издания 

вышел в мае 1909 года. 
 
Библиография: 
Лосиноостровский вестник. Издание Общества благоустройства местности «Лосиноостровская». М. 1909-1916 [Электронный 
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обращения: 17.09.2015). 

 

1 мая  
Праздник Весны и Труда в России (с 1992 г.) До 1992 года - Международный день 

солидарности трудящихся (с 1889 г. по решению Конгресса II Интернационала) 

90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993), ученого-биолога, 

писателя-популяризатора 

95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), русского писателя 



 

100 лет назад Музей-усадьба Останкино принял первых посетителей 
Останкинская 1-я улица, д. 5 

Останкино - уникальный архитектурный и художественный памятник, связанный с историей 

русского и европейского театрального искусства. Архитектурный комплекс усадьбы 

складывался в течение нескольких столетий. Расцвет и слава Останкина связана со 

строительством дворца-театра при графе Н. П. Шереметеве. Построенный из дерева дворец, 

является архитектурным сокровищем русского классицизма. Театральный зал дворца - 

единственное в России театральное помещение со сценой, зрительным залом, 

гримировочными комнатами, театральным машинным отделением, сохранившимися с конца 

XVIII в. Останкинский театр обладал исключительной особенностью: в течение 30 минут он 

мог быть превращен в зал для танцев и банкетов. Именно в таком виде он сохранился до 

нашего времени. Интерьеры парадных залов сохранили подлинный декор и убранство. 

Украшением останкинских интерьеров является наборный художественный паркет. 23 

октября 1918 года усадьба Останкино была национализирована и стала государственным 

музеем. А для посетителей усадьба Останкино открылась 1 мая 1919 года.  
 
Библиография:  
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2 мая 

160 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (1859-1927), английского писателя 

 

3 мая 

Всемирный день свободы печати (с 1994 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

День Солнца (с 1994 г. по решению Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) 

 

5 мая 132 
185 лет со дня рождения Виктора Александровича Гартмана (1834-1873), русского 

архитектора, сценографа, художника 

120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (Сирина) (1899-1977), 

русского писателя, переводчика, литературоведа 

 

90 лет со дня открытия Московский полиграфический техникум  

(ГБПОУ Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова) 
Ярославское шоссе, д. 5 

История Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова 

начинается 5 мая 1929 года, когда решением Малого Совета Народных Комиссаров РСФСР 

был организован Московский полиграфический техникум. В ноябре 1941 года произошло 



объединение с Московским техникумом красочной печати. В 1948 году техникуму 

присвоено имя великого русского первопечатника Ивана Федорова. В 1960 году Московский 

полиграфический техникум объединен с Московским вечерним издательским техникумом и 

преобразован в Московский издательско-полиграфический техникум. В 1984 году техникум 

переезжает в современный комплекс зданий на Ярославском шоссе. В 1992 году техникум 

был переименован в колледж. В настоящее время в колледже ведется обучение по 7-ми 

специальностям: полиграфическое производство, производство изделий из бумаги и 

картона, экономика и бухгалтерский учет, издательское дело, реклама, дизайн, монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования. В колледже  работают 

спортивные клубы и секции, библиотека. 
 
Библиография:  
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6 мая 133 
 

5 лет со дня открытия мемориальной доски контр-адмиралу Дыгало Виктору 

Ананьевичу 
Чукотский проезд, д. 2 

6 мая 2014 года состоялось открытие мемориальной доски Дыгало Виктору Ананьевичу  
(1926-2011). Известный военачальник-подводник, контр-адмирал жил в доме 2 на Чукотском 

проезде. Дыгало Виктор Ананьевич родился в 1926 году в г. Одессе. Службу в Военно-

морском флоте начал с 1942 года. Участвовал в Великой Отечественной войне на боевых 

кораблях Черноморского флота. Участник Парада Победы в Москве. В 1947 году окончил 

Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе и служил на подводных лодках 

Тихоокеанского и Северного флотов. В 1958-1960 году командовал первой ракетной 

подводной лодкой Тихоокеанского флота и впервые выполнил в 1958 году стрельбу 

баллистическими ракетами. В 1963 году окончил Военно-морскую академию, командовал 

дивизией ракетных подводных лодок. В 1965 году защитил диссертацию, имеет ученую 

степень кандидата военно-морских наук. С 1973 по 1977 год - главный редактор журнала 

Военно-морского флота “Морской сборник”, член Союза журналистов СССР. С 1978 года - 

служба в Главном штабе ВМФ, с 1985 - на научной работе в НИИ МО РФ 
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20 лет со дня открытия восстановленной мемориальной доски о формировании в 

1942 г. 2-й Гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии 
Кучин переулок, д. 14 

6 мая 1999 года в Московском колледже железнодорожного транспорта состоялось 

торжественное открытие восстановленной мемориальной доски о формировании в 1942 году 



2-й Гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии (доска была похищена 

неизвестными злоумышленниками) Многие учащиеся железнодорожного колледжа, ранее 

именовавшегося техникумом, совсем юными ушли на фронт и стали служить в дивизии. 2-я 

Гвардейская воздушно-десантная Проскуровская дивизия формировалась в здании 

колледжа. В память об этом событии установлена мемориальная доска. Дивизия прошла 

славный боевой путь. Гвардейцы принимали участие в освобождении от фашистов народов 

Румынии, Чехословакии, Польши. За освобождение города Проскурова на Украине дивизии 

было присвоено почетное наименование "Проскуровская". 
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100 лет со дня рождения Шишкина Владимира Фёдоровича, артист кино и театра оперетты. 
Владимир Николаевич Шишкин в конце 30-х гг. пришел в Клуб железнодорожников 

станции Лосиноостровская. Он поступил учиться в Московское театральное училище. Учась 

на последнем курсе, дебютирует в фильме Василия Журавлева "Борьба продолжается". В 

1939 г. Владимир Шишкин оканчивает училище и продолжает сниматься в кино. Лучшие 

его роли в кино - это Толик из "Воздушного извозчика" и Дездемонов из "Анны на шее". В 

1945 г. он меняет амплуа драматического актера на артиста театра оперетты. Он дебютирует 

в Киевской оперетте, затем Рижская, и, наконец, Московская, где он и проработает всю 

оставшуюся жизнь. Владимир Николаевич ушел из жизни 13 декабря 1986 г. и похоронен на 

Митинском кладбище. 
 
Библиография: 
Чернов А. Лосинка моей памяти / Александр Чернов. - Б.м. : Б.и., [2014]. - 366,[1] с. : ил. 

 

7 мая  
День радио (с 1945 г.) 

100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), русского поэта 

95 лет со дня рождения Ирины Ивановны Стрелковой (1924-2006), русской детской 

писательницы 

 

20 лет со дня открытия музея морской пограничной славы ГАНГУТ в школе № 960 
Коненкова улица, д. 4А 

7 мая 1999 года в школе № 960 состоялось открытие музея морской пограничной славы 

ГАНГУТ. Музей стал центром патриотического воспитания учеников школы и района 

Бибирево. Экспонаты музея создают стройную панораму рождения, становления, развития 

пограничной службы с древнейших времён и до наших дней. В фондах музея собраны 

модели, флаги, документы, фотографии и акварели боевых исторических кораблей 

погранслужбы, личные вещи ветеранов, книги, подарки, оборудована ходовая рубка с 

вооружением и снаряжением небольшого пограничного корабля. Сейчас в музее более 

пятисот экспонатов. Характерной особенностью музея является то, что все экспонаты 

находятся в рабочем состоянии, и дети, как самые настоящие моряки, умело ими 

пользуются. 
 
Библиография:   
1. Бухарина Б. "Гангут" в Бибиреве / Б. Бухарина // Московская правда. - 2012. - 11 февраля. 
2. История школы [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 



общеобразовательная школа № 960. - URL: http://goo.gl/aX3TJK (дата обращения: 08.09.2015). 

 

40 лет со дня открытия Мемориальной доски о формировании 25-го Гвардейского 

минометного полка 

Проходчиков улица, д. 9, стр. 1 

Располагается на здании лицея № 1537. Открыта 7 мая 1979 года. Полк сформирован 18 

июня 1941 года. С марта 1942 года полк участвовал в оборонительных боях в Крыму, затем 

на Кавказе. С начала 1943 года в  наступательных боях за Кавказ, Кубань, Краснодар, 

Никополь, Николаев, а затем Одессу, Тирасполь, Кишинев. С августа 1944 года полк 

участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. 

Последний залп легендарные «Катюши» 25-го Гвардейского минометного полка был дан 13 

мая 1945 года в австрийском городе Грац. После войны, в 1946 году полк был 

расформирован. 
 
Библиография: 
1. Люшин С. Крым. Весна 42-го // Московский журнал. - 2000. - № 5. 
2. Люшин С. Штурм "голубой линии" : Записки командира боевой установки "Катюша" 25-го Гвардейского минометного полка // 
Московский журнал. - 2001. - № 5. 
3. Люшин С. От Австрии до Днепра // Московский журнал. - 2002. - № 5.                                                    

 
8-9 мая Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны (с 

2005 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

8 мая  
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (с 1953 г., учрежден в честь 

швейцарского гуманиста, врача и общественного деятеля Анри Дюнана (1828-1910), 

который родился в этот день) 

275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новикова (1744-1818), русского просветителя, 

писателя, журналиста, издателя 

 

5 лет со дня открытия мемориальной доски выпускникам школы № 279, погибшим во 

время Великой Отечественной войны 

Мира проспект, д. 128 

Школа № 279 была построена в 1936 году. В сентябре 2011 года старое здание школы было 

снесено. Мемориальная доска выпускникам школы, погибшим во время Великой 

Отечественной войны, установленная на здании школы в 1971 году, серьезно пострадала. 

Строительство нового здания закончили весной 2013 года. 8 мая 2014 года на 

общешкольной торжественной линейке была открыта новая Мемориальная доска. На доске 

выбито 50 фамилий погибших выпускников и одного учителя. 
 
Библиография:  
1. Минашкина Е. Старый добрый порядок в новых стенах / Елена Минашкина // Московская правда. - 2013. - 9 сентября. - С. 3. 
2. Светлова А.  Героев помним имена / А. Светлова // Учительская газета. - 2014. - 20 мая. 

 

40 лет со дня открытия Мемориальной доски работникам московского Метростроя, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 
Ярославское шоссе, д. 126А 

Открыта 8 мая 1979 года на здании Дома культуры Метростроя. Текст: «Первопроходцам 



Метростроя, сражавшимся в боях за Родину. 1941-1945 гг.». Над доской – барельефный 

портрет метростроевца. Скульптор В. А. Сонина. 

Библиография: 
Песков О. Память, высеченная в камне / О. Песков, Н. Низковская, Л. Ададурова. - Москва : Московский рабочий, 1983. - С. 220-
221. 

   
40 лет со дня открытия Мемориальная доска работникам Метростроя, сражавшимся в 

Великой Отечественной войне 

Ярославское шоссе, д. 126А 

Доска на здании Дома культуры Метростроя была открыта 8 мая 1979 года. Текст: 

"Первопроходцам Метростроя, сражавшимся и павшим в боях за Родину. 1941-1945 гг." 
 
Библиография: 
Песков О. Память, высеченная в камне / О. Песков, Н. Низковская, Л. Ададурова. - Москва : Московский рабочий, 1983. - С. 220. 

 

9 мая  

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), русского поэта, прозаика, 

композитора, сценариста 

 

35 лет со дня открытия музея боевой славы 176-ого зенитно-артиллерийского полка в 

колледже предпринимательства № 15   

Староватутинский проезд, д. 8, корп. 1 

В годы Великой Отечественной войны на месте здания Колледжа предпринимательства 

№ 15 располагались батареи 176-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной 

обороны Москвы. Основными бойцами части были девушки - ровесницы обучающихся в 

сегодняшнем колледже. Это и предопределило решение коллектива образовательного 

учреждения о создании музея боевой славы. Торжественное открытие музея состоялось 9 

мая 1984 года. В библиотеке музея хранится книга, подаренная ветеранами первого корпуса 

ПВО, куда и входил 176-ой артполк, «История ПВО Москвы», где на схеме 

противовоздушной обороны вся Москва и Московская область поделена на секторы - 

северный, южный, восточный, западный. Они же подарили музею памятные значки, 

посвященные отражению первого налета немецкой авиации на Москву, а также юбилейным 

дата ПВО страны. 

 
Библиография: 
1. История колледжа [Электронный ресурс] // Наш колледж : ГБОУ Колледж предпринимательства № 15. - URL: http://kp15-
gr05.№arod.ru/kolledg.html (дата обращения: 08.09.2015). 

 

10 мая 

95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), русской поэтессы 

 

11 мая 

155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864-1960), английской писательницы 

115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (Сальвадора Доменека Фелипа (1904-1989), 

испанского живописца, графика, скульптора 

 

12 мая 



Всемирный день медицинской сестры (в России отмечается с 1993 г.) 

95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008), русского детского 

писателя, сценариста 

 

15 мая 

15 - Международный день семьи (с 1994 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

16 мая  
 

95 лет со дня выхода в свет первого номера детского журнала "Мурзилка" 
Новодмитровская ул., 5А 

Журнал "Мурзилка" адресован детям младшего школьного возраста. За время 

существования журнала его выпуск не прерывался ни разу. В 2011 году журнал был занесён 

в книгу рекордов Гиннесса. Он был признан изданием для детей с самым длительным 

сроком существования. Главным отличием журнала "Мурзилка" является качественная 

детская литература. В разные годы в журнале работали Агния Барто, Корней Чуковский, 

Cамуил Маршак, Михаил Пришвин, Константин Паустовский, Валентин Берестов, Юрий 

Коринец, Сергей Михалков, Ирина Токмакова, Эдуард Успенский и др. В настоящее время в 

журнале также публикуются произведения современных детских писателей. В "Мурзилке" 

печатаются детские сказки, сказочные повести, детские рассказы, пьесы, детские стихи. 

Постоянные рубрики журнала насыщены интересными, познавательными материалами, есть 

игры, головоломки, ребусы, кроссворды, раскраска и самоделка.  

 
Библиография: 
1. О журнале [Электронный ресурс] //  "Журнал "Мурзилка" : [официальный сайт]. - URL:  http://www.murzilka.org/home/about-
magazine/ (дата обращения: 28.12.2015). 
2. Симаганова М. "Мурзилка" родом из Америки, а живет в СВАО [Электронный ресурс] // Звездный бульвар. - 
http://goo.gl/skT3ze (дата обращения: 28.12.2015). 

 

17 мая 144 
 

5 лет со дня открытия стимпанк-скульптуры «Паровая машина» в Бабушкинском 

парке 
Менжинского улица, д. 6, стр. 3 
17 мая 2014 года в Бабушкинском парке состоялось открытие стимпанк-скульптуры 

«Паровая машина» известного московского скульптора Андрея Асерьянца. Фантастическая 

паровая машина на трех колесах изготовлена из металлолома при помощи сварки. Площадь 

объекта около трех квадратных метров, вес примерно полтонны. Можно покрутить барабан 

паровой машины или присесть рядом с водителем, чтобы сделать фотографию. В нашем 

округе есть еще несколько работ этого автора - скульптура «Дворовый капитан» (Памятник 

футболисту) в скверике на Проспекте Мира, дом 163, скульптурная композиция 

«Ростокинский дворник» в сквере на пересечении улиц Малахитовой и Бажова, скульптуры 

в сквере «Знаки Зодиака». Стимпанк - своеобразная техника, которая в последнее время 

очень популярна. Скульптуры создаются из старых механических деталей, что делает их 

совершенно уникальными. 
 
Библиография: 
Пестерева А. Арт-объект на Фонтанной площади, игра во флорбол и фотопрогулки по парку : Что подготовил Бабушкинский парк 
для отдыхающих // Наша Лосинка. - 2014. - № 5. - С. 1. 

 



18 мая 

Международный день музеев (с 1977 г. по решению Генеральной конференции ICOM 

(Международного совета музеев) 

 

20 мая 

220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), французского писателя 

120 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки (1899-1969), русского 

живописца, графика, скульптора 

 

21 мая  
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (с 2003 г. по решению 

Генеральной ассамблеи ООН) 

95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-2013), русского писателя 
 

10 лет со дня открытия Мемориальной доски о присвоении школе № 237 имени Героя 

Советского Союза В. Ф. Орлова 

Октябрьская улица д. 81 

Находится в здании школы № 237 имени В. Ф. Орлова. Открыта 21 мая 2009 года. Текст: 

"Школе № 237 присвоено имя Героя Советского Союза Орлова Василия Федоровича. 

Распоряжение Правительства Москвы № 1005-РП от 21.05.2009 г.". Василий Федорович 

Орлов родился 28 февраля 1916 года на станции Волосово (ныне районный центр в 

Ленинградской области). В армии с 1933 года. В 1937 году окончил военную академию. В 

декабре 1944 года В. Ф. Орлов вступил в командование 6-м гвардейским механизированным 

корпусом 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, став самым молодым командиром 

корпуса в Красной Армии. В ходе Висло-Одерской наступательной операции корпус под его 

командованием форсировал р. Одер и, захватив плацдарм, обеспечил условия для переправы 

частей 13-й армии. В дальнейшем 6-й гвардейский механизированный корпус участвовал в 

Нижне-Силезской и Верхне-Силезской наступательных операциях. 14 марта 1945 года 

командир 6-го гвардейского мехкорпуса гвардии полковник В. Ф. Орлов в торжественной 

обстановке получил от командующего 4-й гвардейской танковой армией генерал-

полковника Д.Д. Лелюшенко танк Т-34, построенный на средства матери комкора Марии 

Иосифовны Орловой, сразу же получивший от танкистов название «Мать-Родина». Танк 

был передан лучшему экипажу 126-го танкового полка 17-й гвардейской мехбригады. 17 

марта 1945 года в бою в районе г. Оппельн гвардии полковник В. Ф. Орлов был тяжело 

ранен и через два дня скончался от ран в возрасте 29 лет. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

 
Библиография:  
1. Лисицина К. Школе № 237 присвоили имя Героя / К. Лисицина // Марьина роща. - 2009. - № 9. - С. 7.  
2. Распоряжение Правительства Москвы № 1005-РП от 21.05.2009 г. // Вестник Мэра и Правительства Москвы. - 2009. - № 31. - С. 
79.   
3. Стародубов Ю. Четыре войны комдива Орлова : Одна из главных магистралей района Марфино носит имя солдата двух армий 
/ Ю. Стародубов // Звездный бульвар. - 2013. - № 3. - С. 11. 

 

22 мая 

Международный день биологического разнообразия (с 2001 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла (1859-1930), английского писателя 



 

24 мая 

День славянской письменности и культуры (в России с 1986 г.) 

День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (в России с 1863 г.) 

Европейский день парков (с 1999 г. по инициативе Федерации ЕВРОПАРК) 

60 лет со дня рождения Бориса Дориановича Минаева (р. 1959), русского писателя 

 

27 мая 

Общероссийский день библиотек (с 1995 г.) 

 

28 мая 

95 лет со дня рождения Геомара Георгиевича Куликова (1924-1996), русского детского 

писателя 

 

29 мая 

145 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона (1874-1936), английского писателя 

 

30 мая 

145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874-1967), русской пианистки, 

педагога 

 

31 мая 

Всемирный день без табака (с 1988 г. по решению Всемирной ассамблеи ВОЗ (Всемирной 

организации здравоохранения) 

120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова (1899-1994), русского писателя 

 

Июнь 
1 июня 

Международный день защиты детей (с 1950 г. по решению конгресса Международной 

демократической федерации женщин) 

Всемирный день родителей (с 2013 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

День Северного флота (с 1996 г.) 

215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-1857), русского композитора 

175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927), русского живописца 

 

2 июня 

115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965), русского писателя, 

переводчика 

 

4 июня  

Международный день невинных детей – жертв агрессии (с 1983 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

4-5(?) 420 лет со дня рождения Диего Родригеса де Сильва Веласкеса (1599-1660), 

испанского живописца 



 

75 лет со дня основания Московского суворовского военного училища 
Извилистый проезд, д. 11 

Основано 4 июня 1944 года. Суворовское училище первоначально формировалось в городе 

Горьком Нижегородской области. Комплектовалось детьми погибших на фронте и 

сражающихся воинов Красной Армии. Отбор проводился специальными комиссиями 

обкомов партии. 30 августа 1956 года Горьковское суворовское военное училище 

передислоцировано в Москву. 21 декабря 1991 года училище передислоцировано в Москве 

по адресу Извилистый проезд, д. 11. 

Библиография:  
История Московского суворовского военного  училища [Электронный ресурс] : официальный сайт // Московское суворовское 
военное училище. - URL :  http://msvu.edumil.ru/ (дата обращения: 08.10.2015).  

 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды (с 1973 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

6 июня 

Пушкинский день России (с 1997 г.) 

День русского языка в России (с 2011 г.) 

90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого (1929-2002), русского писателя, 

сценариста, капитана дальнего плавания 

220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), русского писателя 

 

7 июня 

225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856), русского философа, 

публициста 

 

8 июня 

Всемирный день океанов (с 2009 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

10 июня 

90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-2009), русской певицы 

95 лет со дня выхода (1924) первого номера журнала «Вожатый» 

 

95 лет со дня рождения Годовика Сергея Константиновича 
Именем Героя Советского Союза Годовикова названа улица в Останкинском районе. На 

заводе "Калибр" установлен бюст героя. Сергей Константинович Годовиков родился 10 

июня 1924 года в Москве, в семье рабочего. Учился в школе № 237, после окончания девяти 

классов работал токарем на заводе «Калибр». В августе 1942 года призван в ряды Красной 

Армии. 28 сентября 1943 года командир взвода 1183-го стрелкового полка младший 

лейтенант С. К. Годовиков отличился при форсировании Днепра и удержании плацдарма на 

его правом берегу. Погиб в этом бою. Похоронен в селе Новоселки Репкинского района 

Черниговской области. 

 
Библиография: 



1. Андреев С. А. Герои Родины в названиях улиц Москвы. О Героях Советского Союза. - Москва : АНО ИЦ "Москвоведение", 
Московские учебники, 2010. - 463 с. 
2. Герои Советского Союза : краткий биографический словарь : в 2 т. - Москва : Воениздат, 1987. - 911 с. 
3. Грозовский М. Ударный «Калибр» / М. Грозовский, М. Зурин. - Москва : Московский рабочий, 1982. - 327 с. 
4. Имена московских улиц / под общ. ред. Г. К. Ефремова. - Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 238. 
5. История школы №287 [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города Москвы  "Центр образования "Школа здоровья" № 287 имени С. К. Годовикова". - URL 
: http://co287sv.mskobr.ru/obwie_svedeniya/history/ (дата обращения: 09.10.2015). 
6. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : ООСТ, 2010. - 600 с. 
7. Московская энциклопедия. Т. 1. : Лица Москвы. Кн. 1 : А - З / гл. ред. С. О. Шмидт. - Москва : ИЦ «Москвоведение», 2007. – 
640 с. 

 

11 июня 

105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника (1914-1997), русского детского 

писателя, сценариста 

 

12 июня 

День России (с 1994 г., современное название с 2002 г.) 

Всемирный день действий за устранение детского труда (с 2002 г. по решению Генеральной 

конференции Международной организации труда (МОТ) 

90 лет со дня рождения Анны (Аннелиз Мари) Франк (1929-1945), автора всемирно 

известной книги «Дневник Анны Франк»  
 

10 лет назад Флаг России был водружен на Останкинскую телебашню 
Академика Королева улица, д. 15, корп. 2 

12 июня 2009 года государственный флаг России был водружен на Останкинскую 

телебашню. Операция по подъему флага заняла два с половиной часа. Сложенное 

полотнище доставили на высоту 523 метра. Сначала на лифте, потом по внутренним 

лестницам башни. Последние 10 метров мачтовики-антенщики поднимались снаружи прямо 

по шпилю башни. В это время антенна была отключена на профилактику. Подъему  

триколора способствовала погода: было тепло и практически безветренно. Полотнище 

размером 2,5 на 5 метров выполнено из сверхпрочного материала: такой ткани не страшны 

ни солнце, ни дождь, ни штормовой ветер. Последний раз государственный флаг тогда ещё 

Советского Союза украшал шпиль башни в 1992 году. Флаг меняют по мере износа. 
 
Библиография: 
1. Костин И. На Останкинскую башню подняли российский флаг [Электронный ресурс] / И. Костин // №ewsla№d. - URL : 
http://goo.gl/fervIM (дата обращения: 08.09.2015). 
2. Пережогин Е. На Останкинскую башню вернулся флаг России / Е. Пережогин // Останкинские ведомости. - 2009. - №6. - С. 3. 

 

14 июня  
Всемирный день донора крови (с 2004 г. по решению Международной Федерации обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерации доноров крови при 

поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997), русского писателя 

 

45 со дня присвоения Библиотеке № 62 (ранее Библиотека № 167) имени Пабло Неруды 
Мира проспект, д. 180 

Библиотека основана в 1967 году. 14 июня 1974 года библиотеке было присвоено имя 

выдающегося чилийского поэта, дипломата, лауреата Нобелевской премии Пабло Неруды. В 

библиотеке организована постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству 



П. Неруды, современной литературной жизни Чили, работает лекторий «История Чили». 

Коллективу библиотеки присвоено почетное звание Лауреата международной премии имени 

Пабло Неруды за творческий вклад в развитие дружбы и взаимопонимания между народами 

России и Чили, вручены дипломы о награждении и памятная медаль Лауреата. Заведующая 

библиотекой Дьячкова Елена Дмитриевна была награждена орденом «За особые заслуги в 

сфере просвещения и культуры» имени Габриэлы Мистраль. Пабло Неруда родился 12 июля 

1904 года в небольшом городке Парраль в семье железнодорожного служащего. Начал 

писать стихи уже в 10 лет. В 1920 году дебютирует в журнале «Сельва аустраль», взяв 

псевдоним Пабло Неруда. В 1923 году издает на собственные средства первую книгу стихов 

- «Сумеречное». В 1934-1944 годах - дипломатическая работа в Испании и Мексике. Hеруда 

много путешествовал по странам Европы и Азии, участвовал в Движении сторонников мира, 

неоднократно бывал в нашей стране. 11 сентября 1973 года в Чили произошел 

государственный переворот и к власти пришел диктатор Аугусто Пиночет. Многие 

сторонники компартии были арестованы или убиты. Неруда умер в клинике Санта Мария в 

Сантьяго 23 сентября 1973 года. 
 
Библиография:  
1. Осповат Л. Пабло Неруда : очерк творчества. - Москва: Сов. писатель, 1960. - 358 с. 
2. Плавскин З. Великий чилийский поэт Пабло Неруда. - Ленинград: 1976. - 40 с. 
3. Тейтельбойм В. Неруда. - Москва: Прогресс, 1988. - 680 с. 

 

15 июня 
 

60 лет со дня первого сеанса в кинотеатре «Круговая кинопанорама» на ВДНХ. 
Мира проспект, вл.119 

Кинотеатр  «Круговая кинопанорама» на ВДНХ был построен в 1959 году за рекордно 

короткий срок - 3 месяца. Первый сеанс состоялся 15 июня. Был показан первый 

отечественный кругорамный фильм "Дорога весны". Первоначально фильмы 

демонстрировались на 22 киноэкранах, установленных в два яруса. В 1965 году было 

произведено переустройство системы экранов, их количество снизилось до 11-ти. Средняя 

продолжительность фильмов - 20 минут. Успех нового кинотеатра был ошеломительный. 

Несмотря на демонстрацию фильмов по 18 сеансов ежедневно, круговая кинопанорама 

ВДНХ долгие годы заполнялась советскими и иностранными зрителями практически 

полностью. В настоящее время все зарубежные подобные кинотеатры закрыты. Кинотеатр 

на ВДНХ работает до сих пор. Это - в своем роде музей уникальных технологий. Всего в 

репертуаре "Кинопанорамы" осталось не более десятка фильмов. Это документальные ленты 

о природе, культуре, быте и истории России. 

 
Библиография:  
1. Алексеева Е. Кино на 22 экранах : [О кинотеатре "Круговая панорама" на ВВЦ. История кинотеатра, современные показы / Е. 
Алексеева // Звездный бульвар. - 2006. - №21. - С. 15. 
2. Голдовский Е. М. От немого кино к панорамному / Н. Б. Прокофьева. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. - 149 
с. 
3. Иванов Н. Павильон машины времени [Электронный ресурс] // Культпросвет. - URL: http://www.kultpro.ru/item_209/ (дата 
обращения: 09.09.2015). 
4. Смирнов К. Уникальный кинотеатр на ВВЦ приказал создать Хрущёв / К. Смирнов // Звездный бульвар. - 2012. - №11. - С. 13. 

 

16 июня 

Международный день отца (в США с 1910 г., в 1966 г. стал национальным праздником; в 

России - впервые в 2014 г., не является официальным), отмечается в третье воскресенье 

июня 



 

17 июня  
 

15 лет со дня основания Академии социального управления 
Енисейская улица, д. 3, корп. 3 

Академия была создана в соответствии с Постановлением Правительства Московской 

области от 17.06.2004 г. Наряду с традиционными кафедрами и факультетами, в академии 

созданы девять научно-исследовательских центров, решающих практические задачи и 

осуществляющих реальные проекты. Студенты академии имеют возможность уже с первого 

года обучения пробовать себя в исследовательской и проектной деятельности и понять 

специфику своей будущей профессии. В июне 2013 года Академии социального управления 

присвоен статус федеральной инновационной площадки Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
 
Библиография:  
История Академии [Электронный ресурс] // Академия социального управления. - URL: http://www.asou-mo.ru/main.shtml (дата 
обращения: 05.10.2015). 
8. Спар Уильям. Жуков : Взлет и падение великого полководца : пер. с англ. - Москва : Прогресс : Литера, Б. Г. (1995). - 293 с. 

 

18 июня  
90 лет со дня рождения Юрия Геннадьевича Томина (Кокоша) (1929-1997), русского 

детского писателя, сценариста 

 

45 лет со дня открытия мемориальная доска В. Н. Образцову 
Находится на фасаде дома № 12 по улице Образцова, в котором жил ученый. Установлена 

17 июня 1974 года. Текст: «В этом доме с 1928 по 1949 год жил видный ученый в области 

железнодорожного транспорта академик Владимир Николаевич Образцов». Дом № 12 по 

улице Образцова является объектом культурного наследия федерального значения. 
 
Библиография: 
1. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - М. : Московские учебники, 2009. - С. 222. 
2. Имена московских улиц: путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. -  
 

145 лет со дня рождения Образцова Владимира Николаевича 
Именем ученого В. Н. Образцова названа улица в районе Марьина Роща. На фасаде дома 

№ 12 по улице Образцова, в котором жил ученый с 1928 по 1949 гг., установлена 

мемориальная доска. Образцов Владимир Николаевич - российский и советский ученый в 

области транспорта, лауреат двух Сталинских премий, академик АН СССР - родился 18 

июня 1874 года в городе Николаев (Украина). В 1892 году окончил с золотой медалью 

Николаевскую гимназию. В том же году поступил в Петербургский институт инженеров 

путей сообщения, который окончил в 1897 году, получив специальность «инженер-

железнодорожник». По окончании института В. Н. Образцов работал на строительстве 

Московско-Виндавской и Днепро-Скадовской железных дорог и на постройке 

железнодорожных веток - Саблинской, Глушицкой и других. Он также участвовал в 

строительстве Московско-Курской и Московско-Ярославской дорог. В 1907 году по 

инициативе В. Н. Образцова в Москве было открыто среднее строительное училище, на базе 

которого позднее организовали Московский инженерно-строительный институт (МИСИ). С 

1923 по 1949 год - профессор Московского института инженеров железнодорожного 

транспорта. В. Н. Образцов умер 28 ноября 1949 года. 
 



Библиография: 
1. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - М. : Московские учебники, 2009. - С. 222. 
2. Имена московских улиц: путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. -  

 

19 июня 

Всемирный день детского футбола (с 2001 г., на основании соглашения между Детским 

фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) 

в рамках международного движения «Голосуйте за детей») 

Праздник «Алые паруса» – день выпускников средних школ (проводится в Санкт-

Петербурге) 

95 лет со дня рождения Василя (Василия Владимировича) Быкова (1924-2003), белорусского 

писателя 

 

20 июня 
 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-1984), русского барда, актера, 

журналиста, писателя, сценариста  

115 лет со дня открытия и освящения Храма иконы Божией Матери Нечаянная Радость 
Шереметьевская улица, д. 33  

Храм построен в 1899-1904 годах на средства жителей Марьиной рощи на земле, 

подаренной графом А. Д. Шереметьевым. 20 июня 1904 года митрополит Московский и 

Коломенский Владимир (Богоявленский) совершил его освящение. 
 
Библиография: 
Храм иконы Божией Матери Нечаянная Радость [Электронный ресурс]. - URL : http://n-radost.ru/history.htm (дата обращения: 
09.10.2015). 

   

21 июня 

Международный день скейтбординга (с 2004 г., по решению Международной Ассоциации 

Скейтборд Компаний (IASC) 

 

22 июня 

День памяти и скорби в России (с 1996 г.) 

105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Демьянова (1914-1991), русского детского поэта 

 

23 июня 

Международный Олимпийский день (с 1948 г. по решению Международного олимпийского 

комитета (МОК) 

130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (Горенко) (1889-1966), русской 

поэтессы 

 

24 июня 

75 лет со дня рождения Кэтрин Ласки (р. 1944), американской писательницы 

 

25 июня 

День моряка (День мореплавателя) (с 2011 г. по предложению и под эгидой Международной 

морской организации) 

65 лет со дня рождения Марины Львовны Москвиной (р. 1954), русской писательницы 



 

26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (с 1988 г. 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

27 июня 

Всемирный день рыболовства (с 1985 г. по решению Международной конференции по 

регулированию и развитию рыболовства) 

День молодежи в России (с 1993 г.) 

 

28 июня 

65 лет со дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой (р. 1954), русской поэтессы, 

переводчика, детской писательницы 

 

29 июня 
 

90 лет со дня рождения Джаниашвили Реваз Александрович, заслуженного работника 

культуры России и Грузии, создателя и художественного руководителя ансамбля 

"Колхида". 
Реваз Джаниашвили родился 29 июня 1929 г. в городе Зестафони, на западе Грузии. В 1955 

году, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, он получил 

комсомольское поручение помочь воинам подшефной части подготовиться к юбилейному 

концерту. Ревазу, с детства воспитанному на народных танцах и песнях, без труда удалось 

заинтересовать молодых солдат, среди которых было немало кавказцев. Чуть позже на 

репетиции привели нескольких трудных подростков. Их бьющая ключом молодая энергия 

тоже оказалась созвучна зажигательным грузинским ритмам. Прошло немного времени, и в 

ансамбле появились девушки, которые украсили танцевальные номера женскими партиями. 

В конце мая 1955 года состоялся первый концерт нового самодеятельного коллектива. 

Вскоре ансамбль стали приглашать выступить в разных программах. Реваз понимал, что 

собственных знаний и опыта ему не хватает. Он обратился к литературе, консультировался 

со специалистами этнографических и художественных музеев, использовал опыт 

профессиональных танцоров. В то время хореограф-самоучка вовсе не помышлял о 

творческой карьере. Он продолжал учиться в институте и по-прежнему в будущем видел 

себя инженером. Ансамбль был для него увлекательным хобби. В течение нескольких лет 

Джаниашвили по утрам преподавал машиноведение и черчение в технической школе, а 

вечерами спешил на репетиции в «Колхиду». Но в конце концов он оказался перед 

дилеммой: нужно было выбирать что-то одно. Постепенно ансамбль разросся и разделился 

на две группы: старшую «Колхида» и младшую «Иверия». В 72-м к ним добавилась студия 

для самых маленьких - «Колхидари» (саженцы Колхиды). Их обучали бывшие выпускники 

ансамбля. Если ые костюмы танцоры вместе со своим руководителем шили сами, то теперь 

у «Колхиды» появились настоящие концертные костюмы, сшитые в Тбилиси по эскизам 

театральных художников. Как драгоценная реликвия они передавались от старших к 

младшим. «Колхиду» хорошо знают не только в Москве, вплоть до 1984 года танцоры 

ездили на гастроли по грузинским городам и на отдых в Кобулети, Батуми, Тбилиси. На 

занятиях и сам Реваз Александрович, и педагоги ансамбля обязательно выделяли время, 

чтобы рассказать об истории и культуре Грузии. За почти полувековую историю коллектива 

Реваз Александрович Джаниашвили воспитал более пяти тысяч учеников. Среди бывших 

воспитанников коллектива немало людей известных: помощник столичного мэра Геннадий 

Пономарев, адвокат Виктор Григорьев, режиссер Юрий Грымов, актриса Екатерина Гусева и 



другие. 
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 188 
105 лет со дня открытия и освящения здания Пожарного депо в дачном поселке 

Лосиноостровском 
Одной из первых комиссий, созданных "Обществом благоустройства местности 

Лосиноостровская" была Пожарная комиссия. Председателем этой комиссии был избран 

Сергей Павлович Золотарев. Была создана Лосиноостровская вольная пожарная дружина во 

главе со старостой Фрейманом Михаилом Юрьевичем. Сначала Пожарная Дружина 

располагалась на Площадке Общества и Благоустройства в Общественном парке (это 

примерно там, где сейчас находится помещение администрации стадиона "Красная стрела", 

а затем, 13 апреля 1914 года было принято решение о строительстве Пожарного депо. На 

первом этаже планировался сарай для обоза и машин, помещение для собраний дружины и 

жилая комната для двух сторожей. Второй этаж предназначен был для библиотеки общества 

Благоустройства. Здание нового Пожарного Депо было открыто 29 июня 1914 года в день 

праздника Лосиноостровской Вольной Пожарной Дружины. Построено было по проекту 

архитектора С.Н. Струкова, из дерева на каменном фундаменте с бетонными полом и 

печами. Была продумана и система оповещения о пожаре. Для этого установили набатные 

колокола в наиболее значимых местах, т.е. в местах постоянного присутствия жителей. № 1- 

на углу Большого проезда и Лосиноостровского проезда (угол Рудневой и Коминтерна). № 2 

- у пожарного депо. № 3 - на Медведковском проезде (на улице Ленской). № 4 - набат у 

Убежища для лиц женского пола. Оповещение о пожаре осуществлялось сигналом колокола. 

Один удар - пожар в пределах: от станции по Лосиноостровскому проезду и вправо: земли 

деревни Ватутино и Джамгаровка. Два удара - от станции по Лосиноостровскому проезду и 

налево: земля деревни Ростокино. Три удара - Вся земля имения Рихтера до Яузы. Четыре 

удара - вся правая сторона: Поселок торговых служащих, Дубняки, М-Мытищи... Пять 

ударов - все ближайшие поселки и деревни. За годы своего существования Пожарная 

дружина погасила немало пожаров различной степени  
сложности. 
Библиография:  
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Июль 
110 лет назад издан справочник "Лосиноостровская и ее окрестности. Путеводитель и  
справочная книга" 
В 1913 году, силами Общества благоустройства дачного поселка Лосиноостровский был 

издан справочник «Лосиноостровская и ее окрестности. Путеводитель и справочная книга». 

Само Общество явилось замечательным примером самоорганизации граждан для решения 

конкретных задач благоустройства дачного поселка. В результате деятельности Общества в 

поселке появились телефонная связь, почта, магазины, пожарное депо, библиотека, учебное 

заведение, решались вопросы снабжения, транспорта, охраны общественного порядка, 

отдыха, появились площадки для занятия спортом, в 1909-1916 годах выпускалась даже 

газета «Лосиноостровский вестник». 82-х страничный справочник с двумя вкладками планов 



местности содержал небольшой исторический обзор возникновения поселка близ 

«Платформы 10-й версты», которая была построена в 1898 году. Вот фрагмент из этого 

обзора: «…Первые жители Лосиноостровской, не принадлежа ни к городу, ни к деревне, 

среди окружающих их густых лесов, предоставленные всецело самим себе, уезжая на 

занятия в город оставляли свои семьи исключительно под охраной одних собак, а в 

непроглядные осенние вечера предпочитали отсиживаться по своим домам, имея под рукой 

заряженное ружье. Начало культурного развития поселка относится к июню 1905 года, когда 

по инициативе группы местных дачников с А. К. Цитеманом во главе, учредилось Общество 

благоустройства местности Лосиноостровской, членами которого в первый же день 

сделались несколько наиболее сознательных жителей». Справочник содержит сведения обо 

всех учреждениях поселка, адреса домовладельцев, рекламу. 
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1 июля 
215 лет со дня рождения Жорж Санд (Амандины Авроры Люсиль Дюпен) (1804-1876), 

французской писательницы 

 

130 лет со дня рождения Мухиной Веры Игнатьевны (1889-1953), советского 

скульптора-монументалиста 
Вера Игнатьевна Мухина - автор скульптурной композиции "Рабочий и колхозница". 

Скульптура установлена рядом с северным входом ВДНХ. Вера Мухина родилась 1 июля 

(19 июня) 1889 года в Риге (Латвия). Переехав в Москву, она обучалась живописи в студиях 

К. Ф. Юона, И. О. Дудина и И. И. Машкова. В 1912-1914 училась в Париже у французского 

скульптора-монументалиста Э. А. Бурделя. Позже путешествовала по Италии, изучая 

искусство Ренессанса. В период Первой мировой войны была сестрой милосердия. После 

войны полностью занялась искусством. Для Всемирной выставки в Париже в 1937 году 

Мухина создала монумент «Рабочий и колхозница». "Композиция В. И. Мухиной венчала 

советский павильон, спроектированный архитектором Б. М. Иофаном. В 1939 году 

монумент был установлен недалеко от северного входа на Выставку достижений народного 

хозяйства (ВДНХ). С 1947 года эта скульптура является эмблемой киностудии 

«Мосфильм»". В Москве кроме "Рабочего и колхозницы" установлены: скульптура «Наука» 

у здания МГУ; скульптуры «Хлеб» и «Плодородие» около Водного стадиона; скульптуры 

«Земля» и «Вода»  в Лужниках; памятник П. И. Чайковскому у здания Московской 

консерватории; памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала; памятник Максиму 

Горькому у Института мировой литературы и др. Помимо скульптуры Мухина занималась 

промышленной графикой, моделированием одежды Вера Игнатьевна Мухина умерла 6 

октября 1953 года. Похоронена она в Москве на Новодевичьем кладбище 
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2 июля 



180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского (1839-1915), русского 

живописца 

 

3 июля 
155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864-1927), русского 

музыканта, исполнителя и собирателя русских народных песен, основателя и первого 

художественного руководителя русского народного хора 

 

4 июля 
Международный день уфолога (с 1947 г.) 

215 лет со дня рождения Натаниэля Готорна (1804-1864), американского писателя 

 

5 июля 
 

105 лет назад заложен храм во имя святых мучеников Адриана и Наталии 
Ярославское шоссе, д. 61, корп. 1 
5 июля (22 июня по старому стилю) 1914 года был заложен храм во имя святых мучеников 

Адриана и Наталии рядом с посёлками Торговых служащих, Дубняки и Красная сосна при 

станции Лосиноостровская Ярославской железной дороги. Деньги на строительство (15 

тысяч рублей) выделил потомственный почётный гражданин Москвы Александр Иванович 

Иванов, собственную землю (1736 квадратных саженей) пожертвовал крестьянин Сергей 

Иванович Карпов. Проект здания разработали архитектор Владимир Дмитриевич Глазов и 

инженер С. М. Фоминский. Храм задуман в неорусском стиле с использованием 

новгородско-византийских мотивов. Строительными работами руководил архитектор 

Сергей Михайлович Ильинский. При закладке храма был совершен Крестный ход из церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском. В 1916 году строительство 

закончилось. 15 (2) апреля 1916 года был освящён главный алтарь. На территории храма 

находятся крестильная церковь в честь святых праведных Иоакима и Анны и водосвятная 

часовня Иоанна Крестителя. В годы гонений на Церковь храм не закрывался. В церкви 

находится более 80 святынь, включая икону мучеников Адриана и Наталии с частицами 

мощей. В храме сохранилось большинство черт внутреннего убранства начала ХХ века. По 

архитектуре храм однокупольный, с тремя апсидами, завершён ротондой с окнами. В 

западной части - двухъярусная колокольня псковского типа с притвором, увенчанная тремя 

луковичными главками. Одной из особенностей постройки является подземный ход для 

священнослужителей с храмового двора в алтарь. 
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6 июля  
 

5 лет назад макет космического корабля "Буран" перевезен на ВДНХ 
Мира, проспект, стр. 119. ВДНХ 
6 июля 2014 года полноразмерный макет легендарного космического корабля многоразового 



использования "Буран" доставлен из ЦПКиО имени Горького на ВДНХ. "Буран", который 

предварительно был разобран на несколько фрагментов, транспортировали специальные 

большегрузные машины, обслуживающие космодромы. Чтобы перевезти корабль, 

приходилось каждые 50 метров поднимать провода контактной  сети. 550 человек 

принимали участие в операции, было задействовано 250 единиц городской техники. Челнок 

встал на асфальтированную площадку около павильона № 20 у площади Промышленности. 

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль «Буран» совершил 

15 ноября 1988 г. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи 

ракеты-носителя «Энергия». Продолжительность полета составила 205 минут, корабль 

совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме «Юбилейный» 

на Байконуре. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием 

бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт - полет 

космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под 

управлением бортового компьютера - вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В 1990 г. работы 

по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а в 1993 г. программа окончательно 

закрыта. В 2002 г. единственный побывавший в космосе «Буран» был разрушен при 

обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором ракетоплан 

хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя «Энергия». Полноразмерный 

макет орбитального корабля «Буран» был установлен на территории парка Горького в 1993 

г. и  использовался в качестве аттракциона.  В 2014 г. макет орбитального корабля «Буран» 

был перемещен на ВДНХ. «Буран» был отремонтирован и на его базе создан интерактивный 

музейный комплекс. 
 
Библиография: 
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7 июля 
Европейский день шоколада (приурочен к дате привоза первой партии шоколада из Америки 

в Испанию – 7 июля 1550 г.) 

135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), немецкого писателя 

 

8 июля 
День Семьи, Любви и Верности в России 

День памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев, 

покровителей семьи и брака 

85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000), русского художника-

анималиста, иллюстратора детских книг 

 

5 лет со дня открытия Электромузея 
 Ростокинская улица, д. 1 
Электромузей - это новая яркая площадка на художественной карте столицы, созданная на 

базе выставочного зала "Ростокино" Объединения "Выставочные залы Москвы". Галерею 

"Ростокино" решено было преобразовать в экспериментальное интерактивное пространство, 

чтобы привлечь сюда молодёжь. Обновлённая галерея сделает упор в своей работе на 

выставки фотографий, видеоматериалов и перформансы. Кураторы Электромузея, известные 

художники Алексей Шульгин и Аристарх Чернышев, уверены, что электронное и 

интерактивное искусство имеет огромный потенциал обращения к массовому зрителю. В 

планах Электромузея - выставки молодых и именитых медиа-художников - как российских, 



так и зарубежных, концерты, образовательные программы. Один из залов переоборудован в 

«лабораторию звука» - здесь будут проходить светозвуковые представления. 
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9 июля 
65 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Георгиева (р. 1954), русского детского писателя 

 

10 июля  
 

100 лет со дня рождения Пьера Гамарра (1919-2009), французского писателя, 

литературоведа, литературного критика 

145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Конёнкова (1874-1971), русского скульптора 

Имя русского скульптора, народного художника СССР С. Т. Конёнкова носит одна из улиц 

района Бибирево. Конёнков Сергей Тимофеевич родился 10 июля 1874 года в селе 

Караковичи (ныне Ельнинского района Смоленской области) в крестьянской семье. Учился 

в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в Высшем художественном училище 

Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. В первые годы советской власти  

участвовал в осуществлении плана монументальной пропаганды. Это выразилось в работах 

1918-1919 годов: барельефе «Павшим в борьбе за мир и братство народов» для Кремлевской 

стены и памятнике «Степан Разин» для Красной площади. В 1923 году принимал участие в 

оформлении Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве. Создал большое 

количество портретов, а также станковых и монументальных композиций. За выдающиеся 

заслуги в области изобразительного искусства в 1964 году ему присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Двадцать три года Конёнков прожил в Америке. Для 

американской публики Конёнков стал сенсацией. Его популярность была огромна. Заказать 

портрет ему почитали за честь самые богатые люди США. С. Т. Конёнков умер 9 декабря 

1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. На могиле установлен 

знаменитый автопортрет Конёнкова, за который он был удостоен Ленинской премии. 
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11 июля 
 

Всемирный день народонаселения (с 1989 г. по инициативе Совета управляющих 

Программы развития ООН /ПРООН/) 

Всемирный день шоколада (с 1995 г.) 

120 лет со дня рождения Элвина Брукса Уайта (1899-1985), американского писателя 

 

12 июля  
135 лет со дня рождения Амедео Модильяни (1884-1920), итальянского живописца, 

скульптора 

75 лет со дня рождения Ульфа Старка (1944-2017), шведского детского писателя  

 



115 лет со дня рождения Пабло Неруды 
Именем чилийского поэта Пабло Неруды названа библиотека № 62 (бывшая № 187) в 

Алексеевском районе. Пабло Неруда родился 12 июля 1904 года в небольшом городке 

Парраль в семье железнодорожного служащего. Начал писать стихи уже в 10 лет. В 1920 

году  дебютирует в журнале «Сельва аустраль», взяв псевдоним Пабло Неруда. В 1923 году 

издает на собственные средства первую книгу стихов - «Сумеречное». В 1934-1944 годах -

дипломатическая работа в Испании и  Мексике. Hеруда много путешествовал по странам 

Европы и Азии, участвовал в Движении сторонников мира, неоднократно бывал в нашей 

стране. 11 сентября 1973 года в Чили произошел государственный переворот и к власти 

пришел диктатор Аугусто Пиночет. Многие сторонники компартии были арестованы или 

убиты. Неруда умер в клинике Санта Мария в Сантьяго 23 сентября 1973 года. 
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145 лет со дня рождения Гернета Михаила Николаевича, известного российского 

учёного-юриста, криминолога, Заслуженного деятеля науки РСФСР.  

Жил в Лосиноостровске, где организовал Народный университет, в котором и преподавал. 
Михаил Николаевич Гернет родился 12 июля 1874 года в городе Ардатове бывшей 

Симбирской губернии в семье профессионального революционера и народной учительницы. 

В 1893 г. окончил Симбирскую гимназию и продолжил учебу на юридическом факультете 

Императорского Московского университета. В 1897 г. окончил Университет, за общие 

академические успехи и свою дипломную работу «О влиянии юного возраста на уголовную 

ответственность», удостоен золотой медали. Работая помощником присяжного поверенного, 

публикует первую научную работу «Вопросы адвокатской этики» (1898). Вместе с 

А. И. Яковлевым (впоследствии крупным советским историком), организует нелегальный 

кружок по изучению трудов К. Маркса. В 1899 г. назначен заведовать криминальным музеем 

при юридическом факультете МГУ, преобразовывает его в Музей уголовного права, 

одновременно читает курс лекций («Учение о факторах преступности»). Приват-доцент 

Московского университета с 1902 по 1911 гг. С лета 1902 г. по осень 1904 г. в длительной 

заграничной командировке для сбора материалов и работы над магистерской диссертацией. 

Посещает лекции и работает в крупнейших университетских библиотеках Берлина, 

Гейдельберга, Парижа, Рима, ряда городов Швейцарии и Бельгии, посещает 

криминологические музеи, тюрьмы, читает лекции по уголовному праву для эмигрантов в 

Высшей школе социальных наук (Париж) и Новом университете (Брюссель). В 14 июня 1906 

г. защищает магистерскую диссертацию («Социальные факторы преступности»), публикует 

серию статей против смертной казни, которые получили широкий резонанс. В 1911 г., в знак 

протеста против жесткого подавления студенческих волнений, в числе 130 профессоров и 

приват-доцентов, покидает Университет. Избирается профессором уголовного права 

Петербургского психоневрологического института (дважды в неделю приезжает из Москвы 

для чтения лекций). В 1913 г. за монографию «Преступление и борьба с ним в связи с 

эволюцией общества», удостаивается премии Академии Наук. Организует в 1918 г. 

народный университет в Лосиноостровской (под Москвой) и читает там лекции по 

уголовному праву. Одним из первых ученых-юристов дореволюционной школы после 

Октябрьской революции пошел работать в советские учреждения. В 1919-1931 гг. работает 

профессором кафедры уголовного права и возглавляет работу в Музее криминологии 1-го 

МГУ, заведует отделом моральной статистики Центрального статистического управления 

РСФСР-СССР и консультантом Отдела социально-правовой охраны несовершеннолетних 

Народного комиссариата просвещения СССР. C 1925 г. — сотрудник Государственного 



института по изучению проблем преступности и преступника (ГИИП). Профессор 

А. А. Герцензон, вспоминая о своем учителе в предисловии к первому тому знаменитого 

пятитомника, писал, что «уже в начале 20-х годов зрение М. Н. Гернета сильно ослабло. В 

конце 20-х годов М. Н. Гернет жаловался, что почти не различает силуэта своего 

собеседника, а в начале 30-х годов М. Н. Гернет окончательно ослеп», но продолжал свою 

выдающуюся научную, преподавательскую и общественную деятельность. В 1936 г. в 

порядке исключения, Академия наук СССР присудила ученую степень доктора 

государственных и правовых наук без защиты диссертации. В 1931-1942 гг. преподавал в 

Московском юридическом институте, в 1942-1948 гг. вновь в МГУ. В 1939 году Академия 

наук СССР присуждает ему учёную степень доктора государственных и правовых наук. В 

1947 году за первые два тома «Истории царской тюрьмы» ему присуждается 

Государственная премия СССР. 
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13 июля 

125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1940), русского писателя 

 

14 июля 
115 лет со дня рождения Исаака Зингера (Башевиса-Зингера) (1904-1991), американского 

еврейского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1978) 

День рыбака, отмечается с 1965 г. во второе воскресенье июля 

 

15 июля  
 

25 лет со дня открытия станции метро "Алтуфьево" 
Алтуфьевское шоссе 
Станция открыта 15 июля 1994 года при продлении линии на север Серпуховско-

Тимирязевской линии. Архитекторы Л. Л. Борзенков, А. Л. Вигдоров, В. А. Черемин. 

Инженер-конструктор  Е. А. Мелешонкова. 
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17 июля 
130 лет со дня рождения Эрла Стенли Гарднера (1889-1970), американского писателя, 

классика детективного жанра 

 

18 июля  
 

40 лет со дня открытия гостиницы "Космос" 
Строительство гостиничного комплекса "Космос" было задумано для обслуживания XXII 

Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году. Архитектура здания с видом на 

ВДНХ и на Аллею космонавтов разрабатывалась советскими и французскими 

архитекторами на основе французского проекта. Официальное открытие отеля состоялось 18 



июля 1979 года. Это был большой праздник, на котором присутствовало множество видных 

политических деятелей, бизнесменов, звезд эстрады. В гостинице 25 этажей. Она является  

самой крупной в России - 1777 номеров могут принять более 3,5 тысяч гостей. 

Архитектурный аскетизм, выраженный в простоте и гармонии линий, современное 

сочетание стекла и металла делают внешний облик отеля похожим на космический корабль, 

устремленный в бездну вселенной. Пространственные и световые решения интерьеров 

создают атмосферу космической свободы, чистоты и покоя.  
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19 июля 
185 лет со дня рождения Эдгара Дега (Эдгара-Жермена-Илера де Га) (1834-1917), французского живописца, 

скульптора 

 

20 июля  

Международный день шахмат (с 1966 г. по инициативе Всемирной шахматной федерации 

(ФИДЕ) 

125 лет со дня рождения Льва Александровича Бруни (1894-1948), русского живописца, 

графика, иллюстратора 

715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), итальянского поэта 

 

265 лет со дня рождения Куракина Степана Борисовича, князя, русского офицера и 

чиновника, владельца усадьбы Алтуфьево 
Князь Степан Борисович Куракин  — русский офицер и чиновник, один из основателей 

Английского клуба, действительный тайный советник. Происходил из рода Куракиных. 

Родился 20 (9) июля 1754 года. Блестящий офицер, участник турецкой и польской кампаний, 

князь Степан Борисович Куракин вынужден был участвовать в подавлении восстания 

Пугачёва. В 1783 г. С. Б. Куракин участвует в Крымском походе, а спустя шесть лет, в 35-

летнем возрасте выходит в отставку с чином бригадира и поселяется в Москве. В 1786 году 

за 40 тысяч рублей он приобретает Алтуфьево. В Алтуфьеве он занялся обустройством 

своего нового владения - господского дома, служебных построек, парка. Как расчетливый и 

опытный хозяин князь умел извлекать большие доходы из своих имений, не разоряя 

крестьян. При нем усадьба значительно разрослась и была дополнена новыми каменными и 

деревянными службами, из которых до настоящего времени сохранилась только 

классицистическое здание пивоварни. Среди многочисленных гостей князя здесь стали 

бывать И. А. Крылов, В. В. Измайлов, И. И. Дмитриев, Д. И. Фонвизин. Коротко был знаком 

владелец села и с замечательным портретистом Ф. С. Рокотовым — оба они выступали 

основателями московского Английского клуба. Скончался в 1805 году после тяжёлой 

болезни. Похоронен в Москве в Новоспасском монастыре. 
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21 июля 



85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова (1934-1989), русского детского 

писателя-фантаста 

120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1954) 

 

25 июля  

 

90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), русского писателя, 

сценариста, кинорежиссера, актера 

Жил в Останкинском районе, на улице Бочкова, д. 5 
Писатель, кинорежиссёр и актёр Василий Шукшин с 1972 по 1974 год жил на улице 

Бочкова, в доме № 5. Василий Макарович родился 25 июля 1929 года в селе Сростки 

Бийского района Алтайского края. С 1943 по 1945 годы он учился в Бийском автомобильном 

техникуме, но не закончил его. В 1945 году он пошёл работать в колхоз в селе Сростки, а 

через год покинул родное село. В 1949 году Шукшин был призван служить в Военно-

Морской флот. Служил матросом на Балтийском флоте, затем радистом на Черноморском. В 

армии он впервые попытался писать рассказы, которые читал своим сослуживцам. После 

возвращения в 1953 году в родные Сростки, Василий экстерном сдал экзамены за 10 классов 

и поступил на работу в школу сельской молодежи в качестве учителя 5-7-х классов. Он 

преподавал русский язык и литературу и одновременно был директором школы. В 1955 году 

Василий поехал в Москву поступать во ВГИК. По окончании ВГИКа Шукшин был зачислен 

в мастерскую режиссера М. И. Ромма. В своей дипломной работе «Из Лебяжьего сообщают» 

Шукшин выступил как сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли. Актёрская карьера 

складывалась вполне удачно, Шукшин не испытывал недостатка в предложениях от 

ведущих режиссёров. Литературная деятельность тоже была успешной. С 1958 года 

рассказы Шукшина печатались в центральных литературных журналах. Первая книга 

Шукшина - «Сельские жители» - вышла в 1963 году в издательстве «Молодая гвардия». 

1973-1974 годы стали очень плодотворными для Шукшина. Вышел на экраны его фильм 

«Калина красная», получивший первый приз Всесоюзного кинофестиваля. Опубликован 

новый сборник рассказов «Характеры». В 1974 году Шукшин принял приглашение 

сниматься в новом фильме С. Ф. Бондарчука. Но планам не суждено было сбыться. 2 

октября 1974 года Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался в период съёмок 

фильма «Они сражались за Родину». 
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26 июля 
90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Чичкова (1929-1990), русского композитора-

песенника 

День системного администратора, отмечается с 2000 г., в России – с 2006 г. в последнюю 

пятницу июля 



 

27 июля 

85 лет со дня рождения Михаила Самуиловича Беломлинского (р. 1934), русского 

художника-иллюстратора 

235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839), русского поэта, героя 

Отечественной войны 1812 года 

 

28 июля  
 

240 лет назад императрица Екатерина II издала указ приступить к сооружению в 

Москве водопровода 
Мытищинский водопровод - первый в Москве и в России водопровод, проведённый из 

Мытищ в Москву в 1779-1804 годах. Эпидемия чумы в Москве в 1771 году особенно остро 

поставила вопрос об устройстве водопровода. 28 июля 1779 года от императрицы Екатерины 

II последовал указ генералу-поручику Ф. В. Бауэру произвести изыскания и приступить к 

сооружению в Москве водопровода. Бауэр исследовал окрестные ключи Москвы и пришёл к 

выводу, что наибольшее количество воды можно получить в верховьях Яузы, недалеко от 

села Большие Мытищи. Строительство началось в 1780 году. При строительстве акведука 

архитекторами были Бауэр и полковник И. К. Герард. Мытищи находятся на более высоких 

отметках от уровня моря, чем Москва, что и учёл Бауэр, проектируя водопровод как 

самотёчный. На всём протяжении кирпичной галереи к Москве (20 вёрст) постепенно шло её 

понижение. Водопроводная галерея была сложена из кирпича, достигала в высоту и ширину 

одного метра. Если по пути галереи встречались речки, то через них перебрасывали 

кирпичные акведуки разной величины. В первом Екатерининском водопроводе было 5 

акведуков. До настоящего времени сохранился только Ростокинский акведук. Строительство 

водопровода несколько раз прерывалось и длилось около 25 лет. Достроен и пущен он был 

только в 1804 году. Мытищинский водопровод в те времена представлял собой грандиозное 

сооружение. В 1785 г. Екатерина назвала его самой лучшей постройкой в Москве. 
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30 июля 
Международный день дружбы (с 2011 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

190 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера (1829-1907), русского зоолога, 

детского писателя  

 

31 июля 

 

15 лет со дня открытия филиала Музея истории железнодорожной техники 

Московской железной дороги на Рижском вокзале 

Рижская площадь, д. 3 

Площадка натурных образцов железнодорожной техники была открыта 31 июля 2004 года. 

Размещается она на территории  бывшего тупика для пригородных электропоездов. 

Площадь - 1,5 гектара. Здесь под открытым небом на железнодорожных путях, общая длина 



которых 1,6 км, представлено более 60  паровозов, тепловозов, электровозов, салон-вагонов 

для высокопоставленных лиц разных эпох, санитарных вагонов, специальной 

железнодорожной техники. Есть настоящие раритеты - паровозы, носящие имена 

Ф. Э. Дзержинского и Г. К. Орджоникидзе, вагон-штаб С. М. Буденного, бронированный 

вагон периода Великой Отечественной войны. Один из экспонатов - паровоз небольшого 

размера - открыт для входа посетителей, в его кабину можно подняться, покрутить ручки 

управления, открыть топку печи. На территории музея есть множество макетов с 

курсирующими по ним поездами. 
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Август 
15 лет со дня основания Колледжа кино, телевидения и мультимедиа 
Будайская улица, д. 3 

Колледж кино, телевидения и мультимедиа основан в 2004 году как структурное 

подразделение ВГИК - Всероссийского государственного института кинематографии имени 

С. А. Герасимова. В августе 2004 года состоялся первый набор учащихся. В настоящее 

время в Колледже проводится подготовка студентов по специальностям: «Живопись», 

«Театральная и аудиовизуальная техника» и «Техника и искусство фотографии». 

Выпускники Колледжа успешно продолжают обучение в ведущих вузах России: МГУ, 

РАТИ, РГСУ, Щукинское училище, а также успешно продолжают получать специальность 

высшего профессионального образования во ВГИКе на операторском, режиссерском и 

других факультетах. В Колледже оборудованы классы живописи и анимации, компьютерная 

лаборатория, фотолаборатория, фотопавильоны, лекционные аудитории. В Колледже 

внедряются и активно используются новые технологии - информационные, 

образовательные, педагогические. Преподаватели Колледжа - профессора, ведущие 

специалисты в области анимации, преподаватели и аспиранты Университета, а также 

лучшие учителя школ. 
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105 лет со дня организации госпиталей и лазаретов в поселке Лосиноостровский для 

помощи раненым в Первой мировой войне 
С началом Первой мировой войны Общество благоустройства местности 

Лосинооостровской приняло на себя обязанности по организации в поселке и его 

окрестностях помощи раненым. В августе-октябре 1914 года в поселке Лосиноостровский 

были оборудованы госпитали и лазареты. Все они были устроены на средства частных лиц - 

членов Общества благоустройства, земских и других местных организаций. В конце августа 

на фронте в Восточной Пруссии наши войска потерпели одно из самых чувствительных 

поражений, раненых насчитывалось десятки тысяч. Первые раненые прибыли уже 21 

августа. В № 9 газеты «Лосиноостровский вестник» можно прочитать о прибытии раненых:  

«Первый транспорт раненых в количестве 20 человек, прибыл в поселок 21-го августа в 

полдень прямо из Москвы на автомобилях. Несмотря на то, что о прибытии раненых дали 

http://www.vgik.info/college/


знать лишь за несколько часов в поселок, около гимназии, где помещается лазарет № 1, 

быстро собралась толпа народа. Волна участия встретила прибывших воинов. Тотчас 

появились разные приношения, в виде папирос, табака, фруктов, варенья, цветов и т. п. 

Радушное отношение населения к раненым не спадает и до сего времени. С таким же 

приветом были встречены и остальные партии раненых, прибывшие в поселок: 28-го августа 

в 38 человек, 29-го августа - 24, 2-го сентября - 56. В данное время в ведении местного 

Комитета находится 138 раненых, размещающихся следующим образом: в госпитале № 1 

при  гимназии - 15 человек; № 2 в имении Вогау - 53; № 3 в имении Шерупенкова - 15; № 4 в 

доме Красовской - 27; № 5 в доме Леве - 12. Поправляющихся раненых переводят на 

частные квартиры желающих помочь в этом святом деле. Число таковых уже определилось 

в 16 человек». На начало января 1915 года по данным списка в Лосинке  в лечебных 

заведениях, созданных по инициативе местных жителей,  имелось уже 334 койки. 
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125 лет со дня постройки храма Преподобного Сергия Радонежского в Бибирево 
Костромская улица, д. 7 
В сохранившихся источниках Бибирево впервые упоминается в переписной книге 1584 году. 

Описание отмечает здесь деревянную Благовещенскую церковь, дворы церковного причта, а 

в селе монастырский двор и 3 двора служних. Вплоть до конца XVII в. село являлось 

вотчиной Вознесенского девичьего монастыря. В 1755 году в Бибиреве вместо ветхого 

храма был построен новый, также деревянный храм Благовещания Пресвятой Богородицы. 

В 1859 храм был капитально отремонтирован, подведен каменный фундамент. Когда через 

двадцать лет деревянная Благовещенская церковь крайне обветшала, было решено 

построить в Бибирево новый каменный храм во имя прп. Сергия Радонежского. Построение 

в Бибиреве нового храма в честь прп. Сергия Радонежского было связано с одним 

необычным событием, описанным очевидцем: «В 1873 году в июле месяце в местном 

приходе и прилегающих к нему селениях была повальная холера, в селе умирало ежедневно 

от трех до пяти человек. В это время в селе Дегутине того же уезда носили икону 

преподобного Сергия, написанную на гробовой доске (т.е. доске от гроба преподобного 

Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). Настоятель храма и крестьяне 

села Бибирево попросили сопровождающих ее монахов прийти в их село. 13 июля икона 

была принесена в село и, как вспоминают очевидцы, совершилось нечто необыкновенное: 

несшие икону едва успевали идти, она неслась как бы по воздуху. Когда служили посреди 

села молебен, больные в предсмертных судорогах выходили и выползали из своих домов. С 

этого дня прекратилась эпидемия в селе и более не возобновлялась, и никто не умер после 

молебствия, даже из тяжелобольных». После возрождения храма прп. Сергия Радонежского 

в 1990-е годы к нему был пристроен Благовещенский придел, в память о Благовещенском 

храме. 
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1 августа  
200 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819-1891), американского писателя 

 

80 лет со дня открытия «Всесоюзной сельскохозяйственной выставки» (ВСХВ)  
Мира проспект, вл.119 

Решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной  выставки (ВСХВ, сейчас - 

ВДНХ) было принято в 1935 году. Выставка должна была продемонстрировать всему миру 

преимущества плановой экономики Советского Союза и достижения советской культуры. В 

этом же году начались работы на ВСХВ. По первоначальным планам выставка должна была 

открыться 1 августа 1937 года. Потом сроки были перенесены на год, а потом еще на 1 год.  

Наконец, 1 августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была 

торжественно открыта. В первые 85 дней работы Выставки ее посетило свыше 3,5 млн. 

человек. Выставка представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, 

на которых было размещено 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные 

участки. Вскоре после начала Великой Отечественной войны выставка была закрыта. Весь 

скот, представленный колхозами и совхозами для показа на ВСХВ, был оперативно вывезен. 

Часть сотрудников эвакуировали в Омск, другие ушли на фронт, более 120 из них погибли. 

Почти весь жилой фонд ВСХВ во время войны был занят рабочими и служащими военно-

оборонных предприятий. Выставка вновь открылась лишь в 1954 году после реконструкции, 

которая была начата в 1950 году. В 1959 году комплекс был перепрофилирован и получил 

новое название - «Выставка достижений народного хозяйства СССР» (ВДНХ СССР). В 

девяностые годы выставку переименовали во «Всероссийский Выставочный Центр» (ВВЦ), 

павильоны были сданы в аренду под склады и магазины. В 2014 году ВВЦ вновь 

переименовали в ВДНХ. Была проведена реконструкция ВДНХ. Были ликвидированы все 

незаконные пристройки, веранды, рекламные конструкции, палатки, ларьки. Торговля из 

павильонов была убрана - теперь здесь будут выставки, музеи, лекционные залы. 

Одновременно были проведены реставрационные работы в выставочных павильонах ВДНХ. 

Таким образом, архитектурно-парковому комплексу ВДНХ вернули его исторический 

облик. 
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80 лет со дня открытия Агрометеорологической станции ВДНХ  
Мира проспект, вл.119 

Агрометеорологическая станция ВДНХ была открыта 1 августа 1939 года и работала 

примерно по июль 1940 года. Наблюдения вновь возобновились 20 мая 1948 года. Тогда же 

определилась и специфика останкинской метеостанции - самая северная, а значит, самая 

точная в Москве. Данные этой метеостанции являются официальными и используются 

органами Росгидромета для публикации фактической погоды и температурных рекордов в 

Москве. На основе её данных составляют сводки погоды на каждый час, отсюда поступают 

штормовые предупреждения, здесь фиксируют температурные рекорды и погодные 

аномалии. Метеорологи работают круглосуточно, посменно и четко по расписанию. 

Дежурные снимают показания. Температуру, влажность, скорость ветра, а также облачность 



шифруют на станции по международному коду. Через мгновение данные по компьютеру 

отправляют в Гидрометцентр РФ, а также в важнейшие метеоцентры мира - в Нью-Дели, 

Токио, Нью-Йорк и немецкий Оффенбах. Станция имеет непрерывный ряд наблюдений с 

июня 1948 года. 
 
Библиография:  
1. Макеева М. Влажность воздуха измеряют женским волосом : Сводку погоды по Москве составляет метеостанция на ВВЦ / М. 
Макеева // Останкинские ведомости. - 2013. - № 11. - С. 8 
2. Пережогин Е. Не путайте их с синоптиками! / Е. Пережогин // Звездный бульвар. - 2013. - № 11. - С. 13. 

 

3 августа  
95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина (1924-2017), русского детского 

писателя, драматурга, сценариста 

115 лет со дня рождения Клиффорда Дональда Саймака (1904-1988), американского 

писателя-фантаста 

 

4 августа  
160 лет со дня рождения Кнута Гамсуна (Педерсена) (1859-1952), норвежского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1920) 

 

5 августа  
75 лет со дня рождения Бориса Александровича Алмазова (р. 1944), русского писателя, 

барда 

175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), русского живописца 

 

6 августа  
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (6 августа 1945 г. 

американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима) 

 

8 августа  
Всемирный день кошек (с 2002 г. по инициативе Международного фонда по защите 

животных «Animal Welfare») 

 

9 августа  
Международный день коренных народов мира (с 1995 г, по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958), русского писателя 

120 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс (Хелен Линдон Гофф) (1899- 1996), 

английской детской писательницы 

100 лет со дня рождения Ефима Петровича Чеповецкого (1919-2014), русского детского 

писателя, драматурга 

105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), финской писательницы, 

пишущей на шведском языке 

 

11 августа  
115 лет со дня рождения Нины Владимировны Гернет (1904-1982), русской детской 

писательницы 

215 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1804/1803?/-1869), русского 

писателя, философа, музыкального критика 



 

12 августа 
 

Международный день молодежи (с 2000 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

10 лет со дня рождения Галушкина Бориса Лаврентьевича, участника Великой 

Отечественной войны, лейтенанта, Героя Советского Союза 
Борис Лаврентьевич Галушкин (1919-1944) - участник Великой Отечественной войны, 

лейтенант, Герой Советского Союза. В честь Бориса Галушкина названа улица в 

Алексеевском районе. Родился в семье рабочего в городе Александровск-Грушевский 

(сейчас город Шахты). После окончания школы в 1937 году поступил в Московский 

институт физкультуры и спорта. В 1941 году с четвертого курса института ушел 

добровольцем на фронт. В боях под Ленинградом Галушкин был дважды тяжело ранен. В 

феврале-мае 1942 года лейтенант Борис Галушкин выполнял специальные задания в тылу 

врага на территории Белоруссии и Смоленской области. В 1943 году был назначен 

командиром специального отряда НКВД «Помощь» и был переброшен в Минскую  
область. Там он принимал участие во многих боевых операциях, лично руководил 

разведкой. Погиб в июне 1944 года при прорыве вражеского окружения в районе озера 

Палик Борисовского района Минской области. 

 
Библиография:  
1. Алексеева Е. Первая и последняя любовь  Бориса : Вспоминает вдова героя Людмила Анатольевна Галушкина / Е. Алексеева // 
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5. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. - Москва : Воениздат, 1987. - 911 с.  

 

13 августа  

Международный день левши (впервые в США в 1976 г. по решению Международной 

конференции левшей) 

120 лет со дня рождения Альфреда Джозефа Хичкока (1899-1980), английского и 

американского кинорежиссера, сценариста 

 

16 августа 

85 лет со дня рождения Дианы Уинн Джонс (1934-2011), английской писательницы-

фантаста 

 

17 августа 

Международный день бездомных животных отмечается с 1992 г. по предложению 

Международного общества прав животных (ISAR) в третью субботу августа. 

65 лет со дня рождения Натальи Корнелиевны Абрамцевой (1954-1995), русской детской 

писательницы 

80 лет со дня рождения Валерия Александровича Гаврилина (1939-1999), русского 

композитора 

 

19 августа 

100 лет со дня рождения Михаила Валентиновича Кульчицкого (1919-1943), русского поэта 

 

22 августа 



День Государственного флага Российской Федерации (с 1994 г.) 

80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (1939-2010), русского детского поэта, 

сказочника 

 

24 августа 

135 лет со дня рождения Александры Яковлевны Бруштейн (1884-1968), русской 

писательницы, драматурга 

65 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Седова (р. 1954), русского детского писателя 

 

26 августа 

160 лет со дня рождения Джеймса Уилларда Шульца (1859-1947), американского писателя, 

путешественника 

 

27 августа 

День российского кино (с 1980 г.) 

 

29 августа 
 

Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

40 лет назад улица Искры получила свое название 
Улица проходит с востока на запад параллельно Печорской улице. Начинается от улицы 

Лётчика Бабушкина, пересекает Енисейскую улицу и заканчивается у депо Свиблово. 

Справа между ней и улицей Чичерина расположен сквер. Улица "Искры" получила свое 

название 29 августа 1979 года. Названа в честь созданной В.И. Ульяновым (Лениным) 

газеты "Искра". 
 
Библиография: 
1. Вострышев М. И. Москвоведение от А до Я [Текст] : все о московских улицах и переулках, домах и памятниках, о том, что мы 
любим в нашем городе. - Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. - 734 с. - (Большая иллюстрированная энциклопедия. Москва). 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под общ. ред . Г.К. Ефремова. – 5-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1988. 
3. Имена московских улиц [Текст] : топонимический словарь / Агеева Р. А. и др. — М.: ОГИ, 2007. - 608 с. 

1 
55 лет назад улица Рудневой получила свое название 
29 августа 1964 года получила свое название улица Рудневой. Улица в Бабушкинском 

районе названа в честь Героя Советского Союза, штурмана гвардейского Таманского полка 

ночных лёгких бомбардировщиков Евгении Максимовны Рудневой, жившей в этом районе. 

Начинается улица Рудневой от Анадырского проезда у станции Лосиноостровская и 

проходит до Изумрудной улицы. Пересекает улицу Коминтерна, справа примыкает 

Янтарный проезд. Появилась улица еще в 1898 году в дачном поселке Лосиноостровский и 

носила тогда название Лосиноостровский просек. В 1925 году дачное поселение 

превратилось в город Лосиноостровск , а просек переименовали в Советский проспект. В 

1939 году город получил новое название - Бабушкин. В 1960 году проспект, бывший некогда 

центральным, «разжаловали» в улицу. Однако название оставили прежнее - Советская. 

Советская улица и была переименована в улицу Рудневой. На доме № 8 установлена 

памятная доска "Улица Рудневой" 

 
Библиография:  
1. Горицкий В. А. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в названиях улиц Москвы / В. А. Горицкий. - Москва : Московские 
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2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Криворучко М. и др. Москва - героям Великой Отечественной / М. Криворучко, П. Мишин, И. Смирнов. - Москва : Московский 
рабочий, 1977. - 384 с. 

 

55 лет назад Осташковская улица получила свое название 
Улица расположена в районах Бабушкинский, Лосиноостровский и Северное Медведково на 

территории Северо-Восточного административного округа города Москвы. Осташковская 

улица находится между Изумрудной улицей и 91 км МКАД и переходит в Осташковское 

шоссе. Названа 29 августа 1964 года, так как являлась частью Осташковского шоссе, 

которое вело в старинное село Осташково (ныне в Мытищинском районе Московской 

области), в конце XVIII — середине XIX века бывшее владением Шереметьевых. 
 
Библиография: 
1. Вострышев М. И. Москвоведение от А до Я [Текст] : все о московских улицах и переулках, домах и памятниках, о том, что мы 
любим в нашем городе. - Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. - 734 с. - (Большая иллюстрированная энциклопедия. Москва). 
2.  Имена московских улиц : путеводитель / под общ. ред . Г.К. Ефремова. – 5-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1988. 
3. Имена московских улиц [Текст] : топонимический словарь / Агеева Р. А. и др. — М.: ОГИ, 2007. - 608 с. 

 

55 лет  назад Изумрудная улица получила свое название 
Улица Изумрудная — улица на северо-востоке Москвы. Изумрудная улица находится между 

Улицей Лётчика Бабушкина и Норильской улицей. Изумрудная улица проходит с юго-

запада на северо-восток. Начинается в Бабушкинском районе от улицы Лётчика Бабушкина 

и продолжается в Лосиноостровском. Пересекает улицы Рудневой и Менжинского, затем 

Шушенскую и Осташковскую улицы, Осташковский проезд, Минусинскую улицу и 

заканчивается на Норильской улице. Название получила 29 августа 1964 года по 

предложению жителей района, в связи с её обильным озеленением. 
 
Библиография: 
1. Вострышев М. И. Москвоведение от А до Я [Текст] : все о московских улицах и переулках, домах и памятниках, о том, что мы 
любим в нашем городе. - Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. - 734 с. - (Большая иллюстрированная энциклопедия. Москва). 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под общ. ред . Г.К. Ефремова. – 5-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1988. 
3. Имена московских улиц [Текст] : топонимический словарь / Агеева Р. А. и др. — М.: ОГИ, 2007. - 608 с. 

 

55 лет назад улица Сибиряковская получила свое название 
Свиблово район 
Сибиряковская улица расположена в районе Свиблово на территории Северо-Восточного 

административного округа города Москвы между Беринговым проездом и проездом 

Нансена. В прошлом улица входила в состав бывшего города Бабушкин как Пионерская 

улица, переименована в 1964 году для устранения одноимённости после вхождения в состав 

Москвы. 

 
Библиография: 
1. Вострышев М. И. Москвоведение от А до Я [Текст] : все о московских улицах и переулках, домах и памятниках, о том, что мы 
любим в нашем городе. - Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. - 734 с. - (Большая иллюстрированная энциклопедия. Москва). 
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3. Имена московских улиц [Текст] : топонимический словарь / Агеева Р. А. и др. — М.: ОГИ, 2007. - 608 с. 

 

55 лет назад Югорский проезд получил свое название 
Югорский проезд - улица в Ярославском районе Северо-Восточного административного 

округа. В городе Бабушкине до его вхождения в 1960 г. в черту Москвы находились 

Краснофлотская и Железнодорожная улицы. 29 августа 1964 г. они были объединены и 

новый проезд был назван Югорским. Название образовано от исторического топонима 

Югра, или Югорская земля. В источниках XI-XV вв. Югра - это территория от низовий реки 



Печора до низовьев реки Обь. Югорский проезд имеет протяженность 1,3 км. Он проходит 

вдоль Ярославской железнодорожной линии и параллельно Анадырскому проезду на 

противоположной стороне железной дороги. Идёт с юго-запада на северо-восток, начинается 

от Малыгинского проезда, пересекает улицу Егора Абакумова, проходит у платформы Лось 

и оканчивается на Холмогорской улице. 
 
Библиография:  
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Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 
4. Югорский проезд. Улицы Москвы [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: http://mosope№.ru/street/32180 (дата 
обращения: 07.09.2015). 

 

55 лет назад Янтарный проезд получил свое название 
Янтарный проезд Янтарный проезд начинается от улицы Рудневой, пересекает улицу 

Менжинского, Шушенскую улицу и заканчивается на Минусинской улице. На правой 

стороне улицы располагается Парк культуры и отдыха "Бабушкинский" и стадион "Красная 

стрела". Назван "Янтарным" по предложению местных жителей 29 августа 1964 года. 
 
Библиография: 
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любим в нашем городе. - Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. - 734 с. - (Большая иллюстрированная энциклопедия. Москва). 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под общ. ред . Г.К. Ефремова. – 5-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1988. 
3. Имена московских улиц [Текст] : топонимический словарь / Агеева Р. А. и др. — М.: ОГИ, 2007. - 608 с. 
 

55 лет назад Печорская улица получила свое название 
Печорская улица проходит с востока на запад. Начинается от улицы Лётчика Бабушкина, 

пересекает 2-ю Медведковскую улицу и Енисейскую улицу. По правой стороне улицы 

расположен Московский экономический институт (НОУ ВПО МОСЭКИН) и комплекс 20-й 

городской больницы. Улица получила свое название 29 августа 1964 года. Улица названа по 

реке Печоре в связи с расположением в северной части Москвы. 

 
Библиография: 
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30 августа 
 

5 лет со дня открытия народного сквера «Путь к подвигу»  
Пересечение улицы Кибальчича и улицы Павла Корчагина 
30 августа 2014 года на пересечении улицы Кибальчича и Павла Корчагина был 

торжественно открыт народный сквер «Путь к подвигу». Главная часть сквера - мемориал в 

честь героев Алексеевского района. Много Героев Советского Союза - полных кавалеров 

ордена Славы и Героев России проживали и проживают в Алексеевском районе. Памятник 

представляет собой три стелы, облицованные гранитом. На плитах увековечены имена 

людей, проживавших в Алексеевском районе и носивших звание Героя Советского Союза. В 

основном это участники Великой Отечественной войны. 
 
Библиография: 
1. В Алексеевском районе заложили народный сквер «Путь к подвигу» [Электронный ресурс] // Префектура Северо-Восточного 



административного округа. - URL: http://goo.gl/J7AV8D (дата обращения: 03.09.2015). 
2. Трубилина М. Торжественно открыт народный сквер на Кибальчича / М. Трубилина // Алексеевский вестник. - 2014. - № 9. - С. 
1. 

31 августа 

90 лет со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина (1929-2001), русского писателя 

270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749-1802), русского писателя, 

философа 

 

Сентябрь 
 

60 лет со дня открытия школы № 297 (ГБОУ "Гимназия "Свиблово" Учебный корпус 3) 
1-й Ботанический проезд, д. 2 
В 1959 году в составе Дзержинского района города Москвы была открыта восьмилетняя 

школа № 297. Восьмилетней школа N 297 функционировала до 1963 года, а затем была 

преобразована в среднюю общеобразовательную школу. В 1968 году в связи с указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР решением Московского Совета депутатов об 

изменении административно территориального деления Москвы школа № 297 передана в 

состав Бабушкинского района. У школы зародились дружеские отношения с 

преподавателями ВГИКа. Учащимся демонстрируются фильмы из Госфильмофонда по 

произведениям русской литературы и дается их анализ. После 10 класса учащиеся имеют 

возможность проявить свои творческие способности - снять фильм по собственному 

сценарию. Руководитель практики выявляет талант, раскрывает способности ребят, 

помогает в написании сценария, съемке и монтаже фильмов. Стало традицией показывать 

школьные фильмы по кабельному телевидению «СВИБЛОВО». Учащиеся школы 

принимали участие в конкурсе фильмов, организованном фирмой «Panasonic», в 

кинофестивале «Киностарт». В школе снимали несколько значительных эпизодов 

культового фильма "Москва  Кассиопея", а уже на протяжении восьми лет в её стенах 

практически каждый месяц проходят съёмки всех школьных сцен для очередных выпусков 

легендарного детского киножурнала "Ералаш". 
 
Библиография: 
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1 сентября  
День знаний в России (с 1985 г.) 

80 лет со дня начала (1939) Второй мировой войны 

90 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Калиновского (1929-2006), русского 

художника-иллюстратора 

120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (Климентова) (1899-1951), 

русского писателя 

 

10 лет со дня открытия памятника Шукшину, Шпаликову и Тарковскому 
Вильгельма Пика улица, д. 3 
1 сентября 2009 года перед входом в здание ВГИКа был открыт памятник Андрею 

Тарковскому, Василию Шукшину и Геннадию Шпаликову. «Эти выдающиеся личности 

являются своеобразным символом студенчества Всероссийского государственного 

http://www.url/


института кинематографии», - сказал автор памятника, московский скульптор Алексей 

Благовестнов. Идея его создания принадлежит режиссеру Сергею Соловьеву. Три фигуры 

расположены на разной высоте - Шукшин сидит, а Тарковский и Шпаликов стоят рядом. 

Как будто трое вчерашних студентов ВГИКа зашли навестить свой институт и ненадолго 

остановились на ступеньках. Общая высота композиции - почти 2 метра. Открытие 

памятника было приурочено к 90-летию со дня основания ВГИКа. Алексей Благовестнов за 

памятник выпускникам ВГИКа награжден медалью Академии Художеств в 2010 году. 
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100 лет со дня основания государственной киношколы (Всероссийского 

государственного университета кинематографии) 

Вильгельма Пика улица, д. 3 
Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) был основан 

1 сентября 1919 года в Москве как первая в мире Госкиношкола, которая выпускала 

режиссеров, операторов, актеров и художников. Сначала здесь готовили только 

киноактеров. Но уже в 1923 году было открыты факультеты: натурщиков (актеров), 

режиссеров и инженеров , а также  отделения декораторов и сценаристов. В 1925 учебное 

заведение стало техникумом кинематографии, в 1930 - институтом. В становлении ВГИКа 

принимали участие такие выдающиеся деятели мирового кинематографа как Лев Кулешов, 

Сергей Эйзенштейн и многие другие. Именно во ВГИКе был снят первый советский 

полнометражный художественный фильм «Серп и молот». В 1931 году во ВГИКе была 

организована фильмотека, выросшая впоследствии в Госфильмофонд России. В 1941 году 70 

студентов и преподавателей ВГИКа ушли на фронт в составе 13-й Ростокинской дивизии 

народного ополчения. В июле 1941 года были выпущены 22 кинооператора. Они тут же 

отправились на фронт. Все 22 погибли. В разные годы во ВГИКе преподавали Всеволод 

Пудовкин, Александр Довженко, Григорий Козинцев, Сергей Герасимов, Михаил Ромм, 

Анатолий Головня, Борис Волчек, Евгений Габрилович, Иван Иванов-Вано, Григорий 

Чухрай и др. В 1986 г. институту было присвоено имя режиссера, актера и педагога Сергея 

Герасимова. В 1992 г. вуз был переименован во Всероссийский государственный институт 

кинематографии, с 2008 г. имеет статус университета. "Сегодня практически весь цвет 

профессионального кино России составляют выпускники ВГИКа. Режиссёры, операторы, 

сценаристы, актёры, художники, закончившие ВГИК, работают сейчас в кинематографии и 

на телевидении в более чем 80 странах мира". 
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2 сентября 
 



110 лет со дня рождения Фрэз Ильи Абрамовича, кинорежиссёра, сценариста, 

народного артиста СССР 
Жил на улице Сергея Эйзенштейна, д. 6 
Илья Абрамович Фрэз - кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР. Родился 

2 сентября (20 августа) 1909 года в Рославле, ныне Смоленской области. В 1932 году Илья 

Фрэз окончил киноотделение Ленинградского техникума сценических искусств, а через три 

года - режиссёрский факультет этого учебного заведения. В кино Фрэз зарекомендовал себя 

как мастер художественных фильмов для детей и юношества. Его первыми режиссёрскими 

работами стали фильмы «Слон и верёвочка» и «Первоклассница». На Киностудии имени 

М. Горького Илья Фрэз снял картину «Васёк Трубачёв и его товарищи» и её продолжение. С 

большим интересом были встречены фильмы «Я вас любил…», «Чудак из пятого «Б»,  

«Приключения жёлтого чемоданчика», «Вам и не снилось…». Его фильмы неоднократно 

получали призы международных и отечественных кинофестивалей. Совместно с 

драматургом Е. Л. Шварцем Фрэз написал детскую повесть «Наш завод». Он часто выступал 

соавтором сценариев своих фильмов. Фрэз умер 22 июня 1994 года в Москве. Похоронен на 

Кунцевском кладбище. 
 
Библиография: 
1. Павлова М. И. Илья Фрэз / М. И. Павлова. - Москва : Искусство, 1985 - 175 с., 24 л. ил.  
2.Гербер А. Е. Про Илью Фрэза и его кино  / А. Гербер. - Москва : Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1984 - 69 с., ил. 
3. Фрэз Илья Абрамович [Электронный ресурс] // Лица Москвы. Московская энциклопедия. - URL: http://goo.gl/7№P9y8 (дата 
обращения: 01.09.2015). 

 

4 сентября 

95 лет со дня рождения Джоан Делано Эйкен (1924-2004), английской писательницы 

 

5 сентября  
 

5 лет со дня открытия скульптурной композиции "Паломники" 
Пересечение Ярославского шоссе и Хибинского проезда 
5 сентября 2014 года на пересечении Хибинского проезда с Ярославским шоссе открылся 

новый сквер, посвященный преподобному Сергию Радонежскому. У входа в сквер, со 

стороны проезжей части установлена скульптурная композиция из бронзы: семья 

паломников, идущая из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Скульптурная группа 

«Паломники» - мужчина с котомкой, женщина, ребенок - выполнены в стиле уличной 

скульптуры - к ним можно подойти, встать рядом, сфотографироваться. За спинами 

паломников возвышается символическое изображение колокольни Ивана Великого в 

Кремле, перед ними - колокольня Троице-Сергиевой Лавры. Композицию венчает фигура 

ангела. В обрамление группы включены и колокола, в том числе - настоящие, можно 

подойти и позвонить. Место для скульптуры выбрано не случайно. По Ярославскому шоссе 

(в старину - Троицкая дорога) на протяжении многих веков паломники шли в святое для 

многих место - к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Символично, что открытие сквера и 

памятника произошло в год 700-летия со дня рождения святого преподобного Сергея 

Радонежского. 
 
Библиография:  
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5 лет со дня открытия сквера в честь Сергия Радонежского 
Пересечение Хибинского проезда с Ярославским шоссе 
5 сентября 2014 года на пересечении Хибинского проезда с Ярославским шоссе открылся 

новый сквер, посвященный преподобному Сергию Радонежскому. У входа в сквер, со 

стороны проезжей части установлена скульптурная композиция из бронзы: семья 

паломников, идущая из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Место для скульптуры выбрано 

не случайно. По Ярославскому шоссе (в старину — Троицкая дорога) на протяжении многих 

веков паломники шли в святое для многих место – к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 

Символично, что открытие сквера и памятника произошло в год 700-летия со дня рождения 

святого преподобного Сергея Радонежского. 

 
Библиография: 
Сквер в честь Сергия Радонежского появился в Ярославском районе [Электронный ресурс] // Звездный бульвар. — Режим 
доступа: www. URL: http://goo.gl/KGVTVf (дата обращения: 6.04.16). 

 

6 сентября 

150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (Зигмунда Зальцмана) (1869-1945), австрийского 

писателя, журналиста 

105 лет со дня рождения Анастасии Витальевны Перфильевой (1914-?), русской детской 

писательницы 

 

8 сентября 

Международный день распространения грамотности (с 1966 г. по решению ЮНЕСКО) 

Международный день солидарности журналистов (с 1958 г. по решению Международной 

организации журналистов (МОЖ) 

День солидарности городов Всемирного культурного наследия (отмечается с 1995 г. в день 

создания международной негосударственной автономной некоммерческой Организации 

городов Всемирного наследия (ОГВН) в 1993 г.) 

Международный день памяти жертв фашизма, отмечается с 1962 г. во второе воскресенье 

сентября 

 

9 сентября 

Всемирный день красоты (с 1995 г. по инициативе Международного комитета эстетики и 

косметологии (СИДЕСКО), в России – с 2000 г.) 

10 сентября 

Всемирный день предотвращения самоубийств (суицида) (с 2003 г. по инициативе 

Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной 

поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и под патронажем ООН) 

10(11) сентября - 125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко (1894-1956), 

советского кинорежиссера, сценариста, украинского писателя 

 

12 сентября 

75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова (р. 1944), русского скрипача, 

дирижера 

13 сентября 

День программиста в России (с 2009 г.) 



125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), польского поэта 

 

25 лет назад образован 61 НИИИ ЖДВ МО РФ (Научно-исследовательский 

испытательный центр специальной техники железнодорожных войск 3-го научно-

исследовательского института) 

Енисейская улица, д. 7 
НИИ образован на основании постановления Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. В 

2005 г. заведение получило статус Федерального государственного учреждения 

Министерства обороны РФ. Научный потенциал института сформирован для проведения 

фундаментальных и прикладных исследований по проблемам технического прикрытия, 

восстановления и заграждения железных дорог в целях обеспечения боевой и 

мобилизационной деятельности ВС РФ, строительства как в военное, так и в мирное время 

новых и повышения жизнедеятельности и пропускной способности действующих железных 

дорог, восстановления железных дорог, разрушенных в результате стихийных бедствий, а 

также выполнения опытно-констукторских и испытательных работ в области создания 

специальной техники железнодорожных войск и технологий строительно-

восстановительных работ. 

 
Библиография: 
Столицы неотъемлемая часть / Управа Бабушкинского района, предисл. И. Рабер. - Москва : Граница, 2008. - 160 с.: ил. 

 

14 сентября  

 

90 лет со дня образования Государственного института по проектированию 

предприятий цветной металлургии («Гипроцветмет»). 

Академика Королёва улица, д. 13, стр. 1 

ОАО Гипроцветмет - один из старейших институтов цветной металлургии. Он является 

одним из ведущих институтов в Российской Федерации по проектированию предприятий 

цветной металлургии и генеральным проектировщиком в области медной и свинцово-

цинковой подотраслей промышленности в нашей стране и за рубежом. Государственный 

институт по проектированию предприятий цветной металлургии («Гипроцветмет») был 

образован 14 сентября 1929 года. В 1930-40 гг. Гипроцветметом были разработаны проекты 

строительства медных, алюминиевых, горно-металлургических комбинатов на Урале, в 

Средней Азии, Казахстане. В конце 1941 г. институт «Гипроцветмет» был эвакуирован на 

Алтай. После эвакуации институт вернулся в Москву. С 1991 года Гипроцветмет 

располагается по адресу: улица Королева, д. 13, стр. 1. В послевоенные годы по проектам 

«Гипроцветмета» введены в эксплуатацию Усть-Каменогорский свинцово-цинковый 

комбинат, Ачисайский и Алтын-Топкайский горно-обогатительные комбинаты и другие 

предприятия. С 1970 по 1975 г. институтом разработаны проекты по внедрению 

самоходного оборудования на 23 действующих рудниках цветной металлургии. За рубежом 

в этот период по проектам «Гипроцветмета» было построено 19 предприятий". За последние 

20 лет Институтом "был осуществлен ряд принципиально новых разработок в области 

горного дела и металлургии с использованием программного обеспечения. Всего по 

проектам института построено и успешно эксплуатируются более 60 крупных горно-

обогатительных и металлургических предприятий. 

 
Библиография: 
1. Об институте [Электронный ресурс] // Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт 
горного дела и металлургии цветных металлов. - URL: http://giprocm.ru/2.php (дата обращения: 01.09.2015). 



 

15 сентября 

Международный день демократии (с 2008 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), американского писателя 

 

16 сентября 

Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

 

19 сентября  
Международный пиратский день (День «Говори как пират») (с 1995 г., придуман в США, 

инициаторы - Джон Баур и Марк Саммерс, в России отмечается с 2014 г.) 

 

400 со дня первого упоминания деревни Марфино в письменных источниках 
Марфино впервые упоминается в межевой книге за 1560 год как пустошь, а в грамоте царя 

Михаила Федоровича - уже как деревня. Дата подписания документа - 19 сентября 1619 

года. Именно в этот день вместе с соседним селом Вельяминовым (впоследствии 

Владыкино) Марфино "высочайшим повелением даруется в вечное потомственное 

владение" князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому за мужество и верность престолу. Эта 

дата и является днем рождения Марфина. 

 
Библиография:  
1. СВАО: годы, события, люди / [ред. Екатерина Ильина]. - [Москва] : Объед. Ред. "Звездный бульвар", 2011. - 303,[1] с. : цв. ил., 
портр. 
 

20 сентября 
 

25 лет со дня основания Международная академия бизнеса и управления 
Марьиной Рощи 5-й проезд, д. 15А 
Международный университет бизнеса и управления был основан 20 сентября 1994 года. Это 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. 

22 сентября 2005 года университет получил статус академии. В 28-ми коллективах академии 

трудится почти 300 преподавателей, 65% из них имеют ученые степени и звания, около 20% 

являются докторами наук и профессорами. При университете есть колледж и отдел 

дополнительного образования. 
 
Библиография:  
1.Международная академия бизнеса и управления [Электронный ресурс] // Учёба.ру. - URL: http://www.ucheba.ru/uz/5815 (дата 
обращения: 02.10.2015). 
2.Международная академия бизнеса и управления [Электронный ресурс]. - URL: http://mabiu.ru/about_ac/ (дата обращения: 
02.10.2015). 

 

21 сентября 

Международный день мира (с 2002 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН; с 1981по 

2001 гг. отмечался в третий вторник сентября) 

90 лет со дня рождения Юза (Иосифа Ефимовича) Алешковского (р. 1929), русского 

писателя, барда 

 



24 сентября 
Всемирный день моря, отмечается с 1978 г. в один из дней последней недели сентября 

100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (1919-1975), русского 

писателя 

 

10 лет со дня открытия Московского опытного завода средств точного земледелия 
Мытищинский проезд, д. 2, д. 6. 
Официальная дата открытия Московского опытного завода средств точного земледелия - 24 

сентября 2009 года. Но первая очередь была пущена в конце августа. Завод производит 

биоконтейнеры для проращивания семян. Аналогов этой технологии в мире нет. 

Производимые здесь биоконтейнеры используются крупными аграрными хозяйствами, а 

также дачниками на садовых участках. Биокапсулы изготавливают из обычного навоза и 

торфа с добавлением полезных веществ. Они - разные по размеру и составу. В шариках есть 

отверстия, куда помещают семена и даже рассаду. В таком виде овощные и другие 

сельскохозяйственные культуры, а также цветы высаживают в грунт". 
 
Библиография:  
1. Владимирова О. Биоконтейнеры дают эффект и весной и осенью / О. Владимирова // Вечерняя Москва. - URL: 
http://www.vm.ru/№ews/95234.html?page=1501 (дата обращения: 02.09.2015). 
2. Павловский С. Волшебные шарики для дачника [Электронный ресурс] / Степан Павловский // Звездный бульвар. - URL: 
http://zbulvar.ru/№ews/detail.php?ID=134371 (дата обращения:  
02.09.2015). 

 

25 сентября 

70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (р. 1949), русского детского 

поэта, прозаика 

 

26 сентября 

Европейский день языков (с 2002 г. по решению Совета Европы) 

 

27 сентября 

Всемирный день туризма (с 1980 г. по решению Генеральной Ассамблеи Всемирной 

туристской организации, в России – с 1983 г.) 

День работников дошкольного образования в России (с 2004 г. по инициативе ряда 

общероссийских педагогических изданий, общественных организаций и педагогов) 

125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), 

русской писательницы 

 

90 лет со дня основания Лосиноостровский электротехнический завод (ОАО 

"ЭЛТЕЗА") 
Летчика Бабушкина улица, вл. 1-33 
В 1918 году, после объединения Ярославских мастерских Северной железной дороги при 

Ярославском заводе с Лосиноостровскими мастерскими по ремонту часов, телефонов и 

другой аппаратуры, были организованы «Главные мастерские службы связи и 

электротехники» Северной железной дороги. Приказом НКПС № 1095 от 27.09.1929 года 

Главные мастерские службы связи и электротехники» Северной железной дороги были 

переименованы в Лосиноостровский электротехнический завод. В 1938 году заводу было 

присвоено имя Ф. Э. Дзержинского. В 1941 году завод был временно эвакуирован в 



г. Саксаульск (Казахстан), где было организовано производство необходимых для фронта 

аппаратов Морзе. Только через три года после начала Великой Отечественной войны было 

принято решение о возвращении завода из Казахстана в Москву и организации здесь 

серийного выпуска аппаратов Морзе. В послевоенный период завод специализировался на 

выпуске диспетчерской аппаратуры - пультов маршрутно-релейной централизации, 

сигнальных механизмов для прожекторных светофоров и др. В начале нового тысячелетия 

предприятие приступило к освоению нового направления деятельности - выпуску 

аппаратных мобильных комплексов систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи. 

 
Библиография: 
1. История [Электронный ресурс] // ЭЛТЕЗА. - URL: http://www.loetz.ru/istoriya (дата обращения: 01.10.2015). 
2. Манин А. В. Лосиноостровский электротехнический завод. 80 лет : трудовая летопись Лосиноостровского электротехнического 
завода (1918-1998 гг.). - Москва : Полигран, 1998. - С. 318.  
3. Производственный и научно-технический потенциал // Москва. 850 лет. Северо-Восточный административный округ : 
юбилейное издание префектуры / под общ. ред. В. А. Виноградова. - Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - С. 
75.  
4. Москва: энциклопедия / редкол. : П. А. Воронина, Ю. Н. Жуков, В. И. Канатов и др. - Москва : Советская энциклопедия, 1980. - 
С.379. 
5. Стародубов Ю. Начинали с монтёрских «когтей» : Лосиноостровскому электротехническому заводу исполнилось 95 лет / Юрий 
Стародубов // Вестник Бабушкинского района. - 2013. - № 11. – С. 8. 
 

29 сентября 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), советского 

писателя 

 

30 сентября 

День Интернета в России (с 1998 г. по инициативе московской компании «IT Infoart Stars») 

 

Октябрь 
 

80 лет со дня открытия школы № 259 (структурное подразделение школы № 237 имени 

В. Ф. Орлова) 
Двинцев улица, д. 10  
В октябре 1939 года школа № 259 (структурное подразделение школы № 237 имени 

В. Ф. Орлова) открыла свои двери. Первоначально школа размещалась в кирпичном 

четырехэтажном здании и была женской. В годы Великой Отечественной войны в ней 

находился госпиталь. С 2014 года стала структурным подразделением школы № 237. В 1957 

году в школе был создан Музей боевой славы имени Героя Советского Союза 

Л. М. Доватора. Экспозиция посвящена боевому пути 2-го гвардейского кавалерийского 

Померанского корпуса, которым командовал Доватор. Здесь много лет проходили 

регулярные встречи ветеранов-конногвардейцев, которые приезжали со всего Союза. Сейчас 

с немногими оставшимися доваторцами школьники ведут переписку, устраивают Вахты 

Памяти у могилы героя на Новодевичьем кладбище. 
 
Библиография:  
Стародубов Ю. Хранят память о конногвардейцах и пионерские традиции : Школа № 259 на улице Двинцев отмечает 75 лет со 
дня основания / Ю. Стародубов // Марьина роща. - 2014. - № 9. - С. 6. 
 

1 октября 

Международный день музыки (с 1975 г. по решению Генеральной ассамблеи 



Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО) 

Международный день пожилых людей (с 1991 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

2 октября 

Международный день ненасилия (с 2007 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН, 

приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди) 

115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), английского писателя 

 

3 октября 

100 лет со дня рождения Эдуардаса Беньяминовича Межелайтиса (1919-1997), литовского 

поэта 

195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), русского поэта 

 

4 октября 

Всемирный день защиты животных (с 1931 г. по решению Международного конгресса 

сторонников движения в защиту природы) 

День начала космической эры человечества (с 1967 г. по решению Международной 

федерации астронавтики) 

4-10 - Всемирная неделя космоса (с 2000 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

70 лет со дня рождения Луиса Сепульведы (р. 1949), чилийского писатель, журналист, 

сценарист 

 

55 лет со дня открытия монумента «Покорителям космоса»  
Мира проспект, д. 111  
4 октября 1964 года, в седьмую годовщину запуска первого спутника, состоялось 

торжественное открытие монумента «Покорителям космоса» в ознаменование достижений 

советского народа в освоении космического пространства. Монумент расположен возле 

главного входа на ВДНХ, в конце Аллеи Космонавтов. Он представляет собой стартующую 

ракету со шлейфом, облицованным титановыми панелями. Высота обелиска 107 метров. 

Авторами памятника являются архитекторы М. Барщ, А. Колчин, инженер Л. Щипакин и 

скульптор А. Файдыш-Крандиевский. Конкурсная комиссия выбрала их проект из 350 

вариантов. Уникальный проект был выполнен в Центральном научно-исследовательском и 

проектном институте строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова под 

руководством В. Лаптева. Основная часть обелиска облицована титановыми плитами. На 

боковых стенах помещены многофигурные бронзовые горельефы. Перед монументом 

находится статуя основоположника космонавтики К. Э. Циолковского. В стилобате 

монумента в 1981 году был открыт Мемориальный музей космонавтики. 
 
Библиография:  
1. Москва : Все музеи : полный путеводитель. - Москва : АСТ : АСТРЕЛЬ, 2009. - 415 с. 
2. Покорителям космоса [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: https://goo.gl/V324Ze (дата 
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4. Стародубов Ю. Космический скульптор работал под надзором Политбюро / Ю. Стародубов // Звездный бульвар. - 2013. - №8. - 
С. 11. 

 

55 лет со дня открытия памятника К. Э. Циолковскому на аллее Космонавтов 



Аллея Космонавтов 
Торжественное открытие памятника К. Э. Циолковскому на Аллее Космонавтов состоялось 

4 октября 1964 года. Памятник сделан по проекту скульптора А. П. Файдыша-

Крандиевского и архитекторов А. Н. Колчина и М. О. Барща. Памятник представляет собой 

высокий постамент, на котором находится скульптура сидящего на стуле изобретателя. Взор 

ученого устремлен к звездам. За его спиной возвышается обелиск «Покорителям космоса» - 

рвущаяся в космос ракета. Константин Эдуардович Циолковский - ученый-самоучка, 

философ-космист, один из основоположников современной космонавтики. Циолковский 

впервые высказал идею о том, что реактивное движение является единственным возможным 

методом передвижения в безвоздушном пространстве. Циолковский стал символом 

покорения космоса и всемогущества человеческой мысли. 
 
Библиография: 
1. Бучарский В. В. Светелка во Вселенной / В. В. Бучарский. - Калуга : Золотая аллея, 1998. - 159 с.  
2. Памятник Циолковскому - основателю космонавтики [Электронный ресурс] // I№tomoscow.ru : Онлайн путеводитель по 
Москве. - URL : http://goo.gl/wU189L (дата обращения: 04.09.2015). 
3. Циолковский К. Э. Очерки о Вселенной / К. Э. Циолковский. - Калуга : Золотая аллея, 2001. – 383 с. 
4. Чижевский А.Л. Аэроионы и жизнь. Беседы с Циолковским  / А. Л. Чижевский. - Москва : Мысль, 1999. - 716 с. 

 

5 октября 

Международный день учителя (с 1994 г., по решению ЮНЕСКО) 

День учителя в России (с 1994 г.; с 1965 по 1993 гг. отмечался в первое воскресенье октября) 

 

6 октября 

Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г., учрежден защитниками окружающей 

среды) 

 

7 октября 

Всемирный день архитектуры, отмечается с 1996 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН в первый понедельник октября 

85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны Матвеевой (1934-2016), русской поэтессы, 

барда 

 

 

8 октября  

8-14 - Международная неделя письма (проводится ежегодно в течение недели, на которую 

выпадает 9 октября – Всемирный день почты) 

 

9 октября 

Всемирный день почты (с 1969 г. по решению Всемирного почтового союза (ВПС) при 

ООН) 

145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-1947), русского 

живописца, философа, востоковеда, общественного деятеля 

 

10 октября 
180 лет со дня рождения Василия Петровича Авенариуса (1839-1923), русского детского 



писателя 

90 лет со дня рождения Марата Ивановича Казея (1929-1944), юного партизана, героя 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

 

11 октября 

Международный день девочек (с 2012 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

Всемирный день яйца, отмечается с 1996 г. по решению участников конференции 

«Международной яичной комиссии» (International Egg Commission) во вторую пятницу 

октября 

125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) (1894-1938), русского 

писателя 

 

12 октября 
 

105 лет со дня открытия Центральная железнодорожная больница для Москвы 

(Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД») 
Будайская улица, д. 2 
История Центральной клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД» 

начинается с 12 октября 1914 года. Больница, как военный госпиталь была открыта сначала 

на 400 мест, а затем число мест увеличено до 480. Первая партия раненых в количестве 70 

человек прибыла 21 октября 1914 года. Как госпиталь, больница просуществовала до 1 

сентября 1917 г. После этого она стала Московской Центральной железнодорожной 

больницей. Главным врачом был назначен Александр Александрович Андреев, работавший 

ранее ординатором госпиталя, специалист-фтизиатр. В больнице трудились и творили 

выдающиеся деятели отечественной медицины: академики - В. Р. Брайцев, 

И. А. Кассирский, Н. В. Коновалов, М. С. Малиновский, И. В. Давыдовский, Л. К. Богуш, 

В. М. Боголюбов, профессора - Г. А. Алексеев, О. А. Хондкариан, М. Г. Абрамов, 

Г Е Гофман и многие другие. Нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко 

неоднократно посещал больницу и был выбран коллективом больницы в депутаты 

Московского совета рабочих и крестьянских депутатов. В 1927 г. больнице было присвоено 

имя Н. А. Семашко. Переломным годом в истории больницы стал 1935-й, когда была 

поставлена задача ориентировать больницу на повышение квалификации врачей. В течение 

этого года было проведено два цикла усовершенствования врачей - транспортников на 

курсах. Успешный опыт организации курсов для врачей-транспортников послужил 

основанием для превращения больницы в клиническую. С началом Великой Отечественной 

войны многие врачи, медицинские сестры и другие работники больниц отправились на 

фронт. С весны 1945 г. Была восстановлена терапевтическая клиника усовершенствования 

врачей. 5 августа 1998 г. К ЦКБ № 4 им. Н. А. Семашко МПС (так раньше называлась эта 

больница) была присоединена ЦКБ № 2 МПС, которая стала сейчас территорией № 2. 

Сегодня Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «Российские 

железные дороги» - это 23 клинических отделения почти на 800 коек и более 1500 

сотрудников. 

 
Библиография:  
1. История [Электронный ресурс] // ЦКБ №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД». - URL: http://www.ckb2rzd.ru/about/history/ (дата 
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6. 



 

13 октября 
120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899-1983), русского поэта 

 

15 октября 
Международный день Белой трости (символ незрячего человека) (с 1970 г. по инициативе 

Международной федерации слепых; в России – с 1987 г.) 

205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), русского писателя, 

художника 

85 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Онегова (р. 1934), русского писателя-

натуралиста, фотографа, путешественника 

 

16 октября 
Всемирный день продовольствия (с 1979 г. по решению конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (FAO) при ООН) 

165 лет со дня рождения Оскара Фингала О’Флаэрти Уиллса Уайльда (1854-1900), 

английского писателя и драматурга 

 

55 лет со дня рождения Мизюкова Михаила Александровича, художественного 

руководителя, актера и режиссера Московского государственного историко-

этнографического театра. 
Михаил Мизюков родился 16 октября 1964 года. Окончил Высшее театральное училище им. 

М. С. Щепкина (актерский факультет) в 1985 г. и Высшее театральное училище им. 

Б. В. Щукина (режиссерский факультет) в 1991 г. Играет в спектаклях: «Песня Судьбы» 

(Герман); «Любовная феерия» (Лесовик); «Ярмарка начала века» (Карусельный Дед, Казак, 

Вожак); «Час воли Божией» (Король Доброхот); «Русский календарь»; «Казачье действо» 

(Михайло); «Морской царь и Василиса Премудрая» (Морской царь); «Поди туда – не знаю 

куда, принеси то – не знаю что» (Царь); «Тушино» (Рожинский). 
 
Библиография: 
Мизюков Михаил Александрович [Электронный ресурс] // Московский государственный историко-этнографический театр : 
официальный сайт. - www.URL: http://etnoteatr.ru/mizyukov.html (дата обращения: 28.03.16). 

 

18 октября 
125 лет со дня рождения Юрия Николаевича (Насоновича) Тынянова (1894-1943), русского 

писателя, литературоведа и критика 

85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003), 

русского писателя-фантаста, ученого-востоковеда  
Жил в Алексеевском районе СВАО 
Кир Булычев (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко) в 1959-65 гг. жил на улице 

Павла Корчагина, д.10, в Алексеевском районе СВАО. Кир Булычев, советский писатель-

фантаст, учёный-востоковед, родился 18 октября 1934 года в Москве. После окончания 

института иностранных языков  два года работал в Бирме переводчиком. В 1962 году 

окончил аспирантуру. Фантастику начал писать в 1965 году, фантастические произведения 

издавал исключительно под псевдонимом. Всего издано несколько десятков книг, общее 

количество опубликованных произведений - сотни. Помимо написания своих произведений, 

Булычев занимался переводом на русский язык фантастических произведений американских 

писателей. Более двадцати произведений Булычева экранизировано. Умер 5 сентября 2003 

года. Похоронен на Миусском кладбище. 
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3. Кир Булычев // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: https://goo.gl/HCZ1Rw (дата обращения: 31.08.2015). 
4. Митрофанов Н. Н. Булычев Кир [Электронный ресурс] / Н. Н. Митрофанов // Лица Москвы. Московская энциклопедия. - URL: 
http://goo.gl/OzVtVY (дата обращения: 31.08.2015). 

 

19 октября 
Всероссийский день лицеиста (дата приурочена к открытию Императорского 

Царскосельского лицея) 

 

20 октября 

165 лет со дня рождения Жана Николя Артюра Рембо (1854-1891), французского поэта 

 

21 октября 

90 лет со дня рождения Урсулы Крёбер Ле Гуин (1929-2018), американской писательницы-

фантаста 

 

22 октября 

80 лет со дня рождения Михаила Соломоновича Майофиса (р. 1939), русского живописца, 

иллюстратора 

150 лет со дня рождения Филиппа Андреевича Малявина (1869-1940), русского живописца 

 

24 октября 

Всемирный день информации о развитии (с 1973 г, по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

День Организации Объединенных Наций (ООН) (с 1948 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960), русского писателя-

сказочника 

24-30 - Неделя разоружения (с 1978 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН, начало 

приурочено ко дню основания ООН) 

 

25 октября 

Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 г. по решению Международной 

демократической федерации женщин (МДФЖ) 

155 лет со дня рождения Александра Тихоновича Гречанинова (1864-1956), русского 

композитора 

 

27 октября 

Всемирный день аудиовизуального наследия (с 2005 г. по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО) 

120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Жарова (1899-1981), русского актера, 

режиссера театра и кино 

 



28 октября 
Международный день анимации (с 2002 г. по решению Международной ассоциации 

анимационного кино /ASIFA/) 

Международный день школьных библиотек, отмечается с 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО, 

по решению Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) в четвертый 

понедельник октября, с 2008 г. преобразован в Месячник школьных библиотек 

260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814), русского 

архитектора 

95 лет со дня рождения Овидия Александровича Горчакова (1924-2000), советского 

разведчика, русского писателя, сценариста 

 

215 лет со дня открытия Мытищинского водопровода 
Мытищинский водопровод - первый в Москве и в России водопровод, проведённый из 

Мытищ в Москву в 1779-1804 годах. Эпидемия чумы в Москве в 1771 году особенно остро 

поставила вопрос об устройстве водопровода. 28 июля 1779 года от императрицы Екатерины 

II последовал указ генералу-поручику Ф. В. Бауэру произвести изыскания и приступить к 

сооружению в Москве водопровода. Бауэр исследовал окрестные ключи Москвы и пришёл к 

выводу, что наибольшее количество воды можно получить в верховьях Яузы, недалеко от 

села Большие Мытищи. Строительство началось в 1780 году. При строительстве акведука 

архитекторами были Бауэр и полковник И. К. Герард. Мытищи находятся на более высоких 

отметках от уровня моря, чем Москва, что и учёл Бауэр, проектируя водопровод как 

самотёчный. На всём протяжении кирпичной галереи к Москве (20 вёрст) постепенно шло её 

понижение. Водопроводная галерея была сложена из кирпича, достигала в высоту и ширину 

одного метра. Если по пути галереи встречались речки, то через них перебрасывали 

кирпичные акведуки разной величины. В первом Екатерининском водопроводе было 5 

акведуков. До настоящего времени сохранился только Ростокинский акведук. Строительство 

водопровода несколько раз прерывалось и длилось около 25 лет. 28 октября 1804 года 

Мытищинский водопровод был открыт. Эта дата знаменует начало централизованного 

водоснабжения Москвы и ее принято считать днем рождения не только Мытищинского, но и 

Московского водопровода. Мытищинский водопровод в те времена представлял собой 

грандиозное сооружение. В 1785 г. Екатерина назвала его самой лучшей постройкой в 

Москве. 
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30 октября 315 
День памяти жертв политических репрессий в России (с 1991 г.) 

180 лет со дня рождения Альфреда Сислея (1839-1899), французского живописца 

 

65 лет со дня основания ВНИПИ "Теплопроект" (ОАО Инжиниринговая компания по 

теплотехническому строительству "Теплопроект") 
Коминтерна улица ,д. 7, к. 2 
30 октября 1954 года вышел приказ Министерства строительства предприятий 

металлургической и химической промышленности СССР об основании Всесоюзного 



научно-исследовательского и проектного института (ВНИПИ) "Теплопроект". Институт был 

создан на основе уже существовавших в то время проектной конторы "Термопроект" и 

проектного управления. Через 4 года из треста "Тепломонтаж" для института "Теплопроект" 

была выделена Проектно-конструкторская контора. В дальнейшем институт передали в 

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР, в ведении которого он 

находился вплоть до 1990-х годов. К концу 80-х годов численность сотрудников ВНИПИ 

достигала 2170 человек. В 1994 году институт был акционирован и преобразован в ОАО 

"Теплопроект". По разработкам института построены сотни дымовых труб различных 

конструкций, в том числе на ТЭЦ-11, ТЭЦ-23 и Северной ТЭЦ Мосэнерго, Новомосковской, 

Запорожской, Рязанской, Костромской ГРЭС, Астраханском ГПЗ и других предприятиях. 

Заказчиками работ по профилю института являются не только предприятия и организации 

России, стран СНГ, но и Индия, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Куба, Испания и др. 
 
Библиография: 
Столицы неотъемлемая часть / Управа Бабушкинского района, предисл. И. Рабер. - Москва : Граница, 2008. - 160 с.: ил. 

 

31 октября 
Всемирный день городов (с 2014 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

Международный день Черного моря (с 1996 г. в связи с подписанием Стратегического плана 

действий представителями шести причерноморских стран) 
 

Ноябрь 
1 ноября 
 

40 лет назад Хлебозавод № 11 переименован в Экспериментальный кондитерско-

булочный комбинат “Звездный” 
Звездный бульвар, д. 23 
История ОАО "Звездный" началась в 1937 году, когда был сдан в эксплуатацию хлебозавод 

№ 11 им. А. И. Микояна. Завод был сконструирован по принципу кольцевой системы 

выдающимся советским инженером Г. П. Марсаковым. В тяжелые военные годы хлебозавод 

работал в особом режиме, выпуская хлеб, сухари “Воинские” и “Дорожные”, пряники 

“Дорожные”, лапшу. Вся продукция сразу же доставлялась в булочные столицы, госпитали, 

больницы и воинские части. Послевоенные годы стали для коллектива годами напряженного 

труда по улучшению качества продукции, расширению ассортимента и увеличения объемов 

производства. В ноябре 1979 г., после завершения строительства на территории хлебозавода, 

пущен в эксплуатацию сухарно-кондитерский завод. Решением Моссовета хлебозавод № 11 

переименован в Экспериментальный кондитерско-булочный комбинат “Звездный”. В 1994 

году предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа “ЭКБК 

“Звездный”. Сегодня ОАО "Звёздный" - одно из самых современных предприятий пищевой 

промышленности. "Звездный" является крупнейшим производителем замороженной пиццы. 

С апреля 2005 года ОАО "Звездный" является частью крупнейшего финского концерна 

Fazer.  
 
Библиография: 
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70 лет со дня открытия Спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» 

по фехтованию «Буревестник» 
Сельскохозяйственная улица, д. 26 



Спортивная школа олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник» 

работает на базе УСК “Искра” в специализированном зале. Отделение фехтования было 

открыто 1 ноября 1949 года при комплексной Детской спортивной школе. В январе 1967 

года школе был присвоен статус олимпийского резерва. Отделение работало в небольшом 

деревянном павильоне на стадионе «Буревестник» в Самарском переулке, где в настоящее 

время находится СК «Олимпийский». С 1976 года основной базой школы является учебно-

спортивный комплекс «Искра». С июля 2006 года школа входит в состав физкультурно-

спортивного объединения «Юность Москвы». В настоящее время в школе занимаются более 

300 учащихся. С детьми в школе ведется многообразная культурно-спортивно-массовая 

работа. Учащиеся школы становились победителями и призерами мировых Первенств, 

олимпийских игр. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине воспитанница школы 

Виктория Никишина завоевала золотую награду командного турнира рапиристок. На 

Олимпийских играх 2012 года в Лондоне рапиристка Аида Шанаева завоевала серебряную 

медаль. В 2013 году воспитанница школы Диана Яковлева завоевала серебряную медаль 

чемпионата Европы, золотую и бронзовую медали XXVII летней Всемирной Универсиады, 

бронзовую медаль чемпионата мира. С 2009 года на базе школы утверждён центр 

олимпийской подготовки. 
 
Библиография: 
1. О школе [Электронный ресурс] // Cпортивная школа олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник». - 
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2 ноября 

65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954), русского детского поэта 

 

3 ноября 

70 лет со дня рождения Александра Борисовича Градского (р. 1949), русского певца, 

композитора, поэта, мультиинструменталиста 

90 лет со дня рождения Вильяма Федоровича Козлова (1929-2009), русского писателя 

 

8 ноября 

Международный день КВН (с 2001 г. по предложению президента Клуба Веселых и 

Находчивых А.В. Маслякова) 

 

 

9 ноября 

90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (р. 1929), русского 

композитора 

 

10 ноября 

Всемирный день молодежи (с 1945 г, в честь основания Всемирной федерации 

демократической молодежи (ВФДМ) 

260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера (1759-1805), немецкого 

поэта, драматурга, философа 

 

12 ноября 

65 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова (р. 1954), русского писателя 

90 лет со дня рождения Михаэля Андреаса Гельмута Энде (1929-1995), немецкого писателя 

 



13 ноября 

Международный день слепых (с 1984 г. по решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи) 

 

14 ноября  
 

35 лет со дня открытия мемориальной доски Н. В. Цицину - советскому ботанику, 

генетику и селекционеру, академику АН СССР 

Ботаническая улица, д. 4 
Находится у главного корпуса Главного Ботанического сада РАН. Установлена 14 ноября 

1984 года. Текст: «Академик Цицин Николай Васильевич дважды Герой Социалистического 

Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР работал директором Главного 

Ботанического сада Академии наук СССР с 1945 по 1980 год». Цицин Николай Васильевич 

родился 18 декабря 1898 года в городе Саратов в крестьянской семье. В 1927 году окончил 

Саратовский институт сельского хозяйства и мелиорации. После окончания института 

работал на Саратовской сельскохозяйственной опытной станции. В 1931-1937 годах - 

заведующий организованной им лабораторией пшенично-пырейных гибридов, в 1938-1948 

годах - председатель Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур при министерстве сельского хозяйства СССР, вице-президент Всесоюзного 

общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. С 1945 года - директор Главного 

Ботанического сада АН СССР. Является автором научных трудов по селекции и 

гибридизации. Умер в Москве 17 июля 1980 года. 
 
Библиография: 
1. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - Москва : Московские учебники, 2009. - С. 222. 
2. Стародубов Ю. «Дерзайте, товарищ Цицин» : Как основатель Ботанического сада общался с вождем народов / Ю. Стародубов 
// Звездный бульвар. - 2012. - № 12. - С. 11. 
3. Цицин Николай Васильевич [Электронный ресурс] // Я узнаю Москву. - URL: http://um.mos.ru/contests/dogm-
persons/works/32113/ (дата обращения: 06.10.2015). 

 

16 ноября 

16 - Международный день терпимости (толерантности) (с 1995 г. в связи с принятием 

«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО) 

150 лет со дня рождения Михаила Акимовича Слонова (1869-1930), русского композитора, 

певца, педагога 

85 лет со дня рождения Олега Николаевича Тихомирова (1934-2012), русского детского 

писателя 

 

17 ноября 

Международный день студентов (с 1946 г. по решению Всемирного конгресса студентов в 

память о чешских студентах-патриотах) 

 

18 ноября 
 

120 лет со дня рождения Водопьянов Михаил Васильевич 
Именем летчика Водопьянова названа улица в дачном поселке имени Ларина (Лианозово). 

Водопьянов Михаил Васильевич родился 18 ноября 1899 года в селе Большие Студёнки 

Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне часть города Липецка) в семье крестьянина. 



Окончил Военную авиационную школу летчиков. Принимал участие в спасении членов 

экспедиции и экипажа ледокольного парохода «Челюскин», в высадке экспедиции на 

Северный полюс в 1937 году. В годы войны - генерал-майор, командир авиадивизии. После 

войны работал в полярной авиации. Умер 11 августа 1980 года в Москве. 
 
Библиография:   
1. Водопьянов Михаил Васильевич [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект «Герои страны». - URL:  
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=570 (дата обращения: 08.10.2015). 
2. Имена московских улиц: путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. И доп. - Москва : Московский рабочий, 
1988. - С. - 82. 

 

19 ноября 

160 лет со дня рождения Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова (1859-1935), русского 

композитора, дирижера, педагога 

95 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова (1924-2003), русского детского 

писателя 

 

20 ноября 

Всемирный день ребенка (с 1956 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

60 лет назад (1959) была принята Генеральной Ассамблеей ООН «Декларация прав ребенка» 

160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Волнухина (1859-1921), русского скульптора 

150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), русской поэтессы, 

прозаика, драматурга, литературного критика 

95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002), русского писателя 

 

21 ноября 

Всемирный день телевидения (с 1997 г. по предложению Генеральной Ассамблеи ООН) 

Всемирный день приветствий (с 1973 г.) 

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса, отмечается в третий четверг ноября 

Международный день отказа от курения, отмечается с 1977 г. по инициативе Американского 

онкологического общества (ACS) в третий четверг ноября 

325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ) (1694-1778), французского 

писателя, философа-просветителя, публициста 

85 лет со дня рождения Бориса Аркадьевича Диодорова (р. 1934), русского живописца, 

иллюстратора, лауреата Премии Х.К. Андерсена 

 

24 ноября 

24-30 - Неделя «Театр и дети» (с 1974 г.) 

День Матери в России, отмечается с 1998 г. в последнее воскресенье ноября 

170 лет со дня рождения Фрэнсис Элизы Ходжсон Бёрнетт (1849-1924), американской 

детской писательницы 

155 лет со дня рождения Анри Мари Раймона де Тулуз-Лотрека (1864-1901), французского 

живописца, графика 

85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998), советского композитора 

 

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (с 2000 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

26 ноября 



Всемирный день информации (с 1994 г. по инициативе Международной академии 

информатизации (МАИ) и Всемирного информациологического парламента (ВИП) 

125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986), русского полярного 

исследователя, дважды Героя Советского Союза 

 

28 ноября 

190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), русского 

композитора, пианиста, дирижера 

 

30 ноября 

80 лет назад (1939) началась советско-финская война 1939-1940 гг. (Финская кампания, 

Зимняя война) 

150 лет со дня рождения Константина Андреевича Сомова (1869-1939), русского живописца, 

графика, иллюстратора 

 

Декабрь 
90 лет со дня основания совхоза «Марфино»  
Ботаническая улица, д. 11 
С дореволюционных времен марфинские крестьяне снабжали Москву овощами, а в разгар 

коллективизации, в декабре 1929 года в Марфине создается совхоз. Совхоз «Марфино» 

славился своим тепличным хозяйством и, когда в послевоенные годы по соседству вырос 

Ботанический сад АН СССР, для пальм и прочих теплолюбивых растений арендовали 

марфинские теплицы. 

 
Библиография: 
1. Марфино // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. - Москва: Астрель, 2010. - С. 311-312. 
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Научный мир, 1999. - С. 367. 

 

1 декабря 
Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г. по инициативе Всемирной Организации 

здравоохранения (ВОЗ) 

 

 

15 лет со дня открытия Колледжа предпринимательства № 15 
Староватутинский проезд, д. 6 
27 июня 1968 года был организован Техникум гостиничного хозяйства Управления кадров и 

учебных заведений Мосгорисполкома. 16 июня 1983 года Техникум гостиничного хозяйства 

переименован в Техникум государственного делопроизводства. 26 апреля 1991 года на базе 

Техникума государственного делопроизводства создан Московский колледж управления и 

права. 1 января 2004 года в результате слияния государственных образовательных 

учреждений Профессионального лицея торговли и малого бизнеса № 317 и Московского 

колледжа управления и права был образован Колледж предпринимательства № 15. 
 
Библиография: 
Колледж предпринимательства № 15 [Электронный ресурс]. - URL : http://college-15.ru/ (дата обращения: 16.09.2015). 

 

15 лет со дня открытия Технологический колледж № 14 
Тихомирова улица, д. 10 корп. 1 



Технологический колледж № 14 был создан 1 декабря 2004 года в результате слияния 

Профессионального торгово-коммерческого лицея № 320, Профессионально-технического 

училища № 124, Профессионального училища № 8, Технологического колледжа № 309. В 

2014 году в создан Первый Московский образовательный комплекс, в состав которого 

вошли Технологический колледж № 14, Техникум художественных ремесел № 59, 

Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна, Колледж 

предпринимательства № 15, средние общеобразовательные школы № 274 и № 1380. 
 
Библиография: 
История организации [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы "Первый Московский Образовательный Комплекс". - URL: http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/history/ (дата 
обращения: 08.10.2015). 

 

3 декабря  
Международный день инвалидов = День людей с ограниченными физическими 

возможностями (с 1992 г. по решению Генеральной ассамблеи ООН) 

 

85 лет со дня рождения Горбатко Виктора Васильевича, летчика-космонавта, дважды 

Героя Советского Союза 
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Васильевич Горбатко - 

почетный житель Останкинского района. Виктор Горбатко родился 3 декабря 1934 года в 

Краснодарском крае. Окончил Павлоградскую военную авиационную школу, Батайскую 

военную авиационную школу лётчиков. Служил в авиационных частях Военно-воздушных 

сил СССР. В отряд космонавтов зачислен в 1960 году. Проходил подготовку к полетам на 

кораблях типа Восток и Восход. Готовился в качестве дублера А. А. Леонова по программе 

выхода в открытый космос. В 1968 году закончил Военно-воздушную инженерную 

академию имени Н. Е. Жуковского. Горбатко совершил 3 космических полёта общей 

продолжительностью 30 суток. В 1982 году он назначен первым заместителем председателя 

Спортивного комитета Министерства обороны СССР по международным спортивным 

связям. С ноября 1992 года генерал-майор авиации В. В. Горбатко - в запасе. Продолжал 

работать в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Был командиром отряда 

космонавтов. Затем проходил службу в качестве начальника факультета Военно-воздушной 

инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Награждён тремя орденами Ленина, 

орденом Красной Звезды, российским орденом Дружбы, медалями, а также иностранными 

наградами. 
 
Библиография:  
1.Горбатко Виктор Васильевич [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический интернет-проект. - URL: 
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3.Почётный житель [Электронный ресурс] // Муниципальный округ Останкинский. - URL: http://mo-
osta№ki№o.ru/pocht№yj_zhitel/ (дата обращения: 08.09.2015). 
 

85 лет со дня рождения актрисы Нины Михайловны Дорошиной 
Родилась в Лосинке 3 декабря 1934 г. Семья жила в 18-метровой комнате в ведомственном 

доме Ростокинского мехового комбината. Отец работал на этом комбинате оценщиком и 

сортировщиком. Перед войной его направили в Иран для закупки мехов для Красной 

Армии. Выехали всей семьей. В Лосинку семья вернулась в 1946 году. Нина училась в 4-й 

женской школе, занималась в театральном кружке. Потом был театральный коллектив Клуба 

железнодорожников, которым руководила актриса Камерного театра Мария Львовна 

Львовская. Нина поступила сразу в несколько театральных училищ, но выбрала для учебы 

Щукинское. В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году, еще будучи студенткой 



Щукинского училища. В мелодраме Михаила Коталозова «Первый эшелон» она сыграла 

роль Нелли - подруги бандита. В 1956 году Нина Дорошина окончила Театральное училище 

им. Б. В. Щукина (курс Б. Е. Захавы и В. К. Львовой) и стала актрисой Театра-студии 

киноактера (при киностудии «Мосфильм»). Тогда же она начала много сниматься в кино и 

довольно быстро стала известной актрисой. 11 января 1958 года дебютировала на сцене 

театра «Современник» в роли одноклассницы героя Олега Табакова, в спектакле «В поисках 

радости» по пьесе Виктора Розова. За спектакль «Любовь и голуби» Нина Дорошина 

получила Первую премию на Всесоюзном театральном фестивале в 1983 году. Режиссер 

Владимир Меньшов был потрясен игрой актрисы, тем, что она делала с залом. Тогда у него 

и загорелась мысль снять по спектаклю фильм. Сегодня «Любовь и голуби» - одна из 

любимейших народных комедий. Сегодня Нину Дорошину называют живой легендой 

«Современника». Она продолжает радовать зрителей не только играя в театре, но и 

воспитывая новые актерские поколения в родном училище имени Щукина (с 1981 г.). 
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4 декабря  
Международный день объятий (с 70-х годов XX века, зародился в студенческой среде 

западноевропейской молодёжи) 

135 лет со дня рождения Евгении Федоровны Трутневой (1884-1959), русской детской 

поэтессы 

 

10 со дня торжественного открытия монумента "Рабочий и колхозница" после 

реставрации 
Перед Северным входом ВДНХ 
"Рабочий и колхозница" - выдающийся памятник монументального искусства, созданный 

Верой Мухиной. Представляет собой скульптурную группу из двух фигур, поднявших над 

головами серп и молот. Монумент выполнен из нержавеющей хромоникелевой стали. 

Высота около 25 м. Скульптура была создана для советского павильона на Всемирной 

выставке в Париже в 1937 году. Юноша и девушка олицетворяют собой рабочий класс и 

колхозное крестьянство. Идейный замысел принадлежал архитектору Б. М. Иофану. Был 

объявлен конкурс, лучшим был признан проект В. И. Мухиной. Работа по созданию 

огромного монумента велась по созданной Мухиной полутораметровой гипсовой модели на 

опытном заводе Института машиностроения и металлообработки под руководством 

профессора П. Н. Львова. При перевозке из Парижа в Москву скульптура была значительно 

повреждена. Многие детали пришлось изготовлять вновь. Затянувшиеся работы требовалось 

завершить к открытию ВСХВ, и потому постамент выстроили почти в 3 раза ниже, чем 

парижский павильон. В 1939 году скульптуру установили рядом с Северным входом ВДНХ 

на 11-метровом постаменте. В 2003 году было принято решение о демонтаже скульптуры и 

ее реставрации. Монумент был разобран на 40 фрагментов. В ходе реконструкции 

специалисты значительно укрепили несущий каркас композиции, все части скульптуры 

были очищены и обработаны антикоррозийными составами. После проведенных работ она 

была установлена на новом постаменте высотой 34 м, который находится ближе к 

Проспекту Мира. Торжественное открытие монумента прошло в Москве 4 декабря 2009 

года. 
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5 декабря  
 

25 со дня создания Международного славянского института 
Годовикова улица, д. 9, стр. 25  
Международный славянский институт был создан 5 декабря 1994 года. В 1995 году МСИ 

получил лицензию Госкомвуза России на ведение образовательной деятельности. Обучение 

в институте ведется на 7 факультетах. Институт имеет 8 филиалов в разных городах страны, 

а также 3 подразделения в Бишкеке, Софии и Праге. Международный славянский институт 

способствует распространению славянской и русской культуры в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Для этой цели институт выступил одним из учредителей 

Международной Кирилло-Мефодиевской Академии славянского просвещения. С 1996 года 

издается журнал "Вестник Международного славянского университета", 

зарегистрированный в Госкомпечати. 
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6 декабря  
День памяти святого благоверного князя Александра Невского (отмечается Русской 

Православной Церковью) 

 

8 декабря  
80 лет со дня рождения Валерия Георгиевича Попова (р. 1939), русского писателя 

 

7 декабря  
250 лет назад (1769) был учрежден Императорский Военный орден Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия (орден Святого Георгия) – высшая военная награда Российской 

империи 

 

9 декабря  
Международный день борьбы с коррупцией (с 2004 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

 

10 декабря 
День Нобеля (церемония вручения Нобелевских премий) 

День прав человека (с 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

195 лет со дня рождения Джорджа Макдональда (1824-1905), шотландского писателя, автора 

сказок для детей 

10 (26.01?) - 215 лет со дня рождения Эжена (Мари Жозефа) Сю (1804-1857), французского 

писателя 

 

20 лет со дня открытия Детского оздоровительно-образовательного центра. 



Касаткина улица, д. 23 
10 декабря 1999 года был открыт Детский оздоровительно-образовательный центр. В 2011 

году он стал называться ГБОУ детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, 

сокращённое наименование - ГБОУ ДЮСАШ. В организации реализуются образовательные 

программы направленные на укрепление здоровья, приобретение жизненно важного навыка 

- умение плавать, формирование здорового образа жизни. Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа ведет свою работу с детьми от шести лет и подростками до восемнадцати 

лет. При обучении используются современные методики и дополнительное оборудование. 

Также проводятся различные физкультурно-спортивные мероприятия: соревнования, 

старты, тесты, праздники на воде. 

 
Библиография: 
1. История организации [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа. - URL: http://dusash.mskobr.ru/obwie_svede№iya/history/ (дата обращения: 
09.09.2015). 

 

12 декабря 
135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (Лансере) (1884-1967), 

русского живописца 

 

60 лет назад станция метро ВСХВ переименована в ВДНХ 
Станция метро ВДНХ первоначально называлась ВСХВ. Она была открыта 1 мая 1958 года 

и получила своё название по находящейся рядом Всесоюзной Сельскохозяйственной 

Выставке (ВСХВ). Однако вскоре сельскохозяйственная выставка была объединена с 

промышленной и строительной (на Фрунзенской набережной) в выставку достижений 

народного хозяйства. После смены названия выставки  переименовали и станцию метро. С 

12 декабря 1959 года станция называется ВДНХ. Несмотря на то, что с 1992 по 2014 год 

ВДНХ называлась «Всероссийский выставочный центр» (ВВЦ), станция сохраняла своё 

название. В 90-е годы существовали проекты переименования станции в "Выставочную" или 

в "Ростокино", но они не были осуществлены. 
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14 декабря362 
День Наума Грамотника (день памяти пророка Наума - покровителя ума, знаний, праздник 

грамоты, праздник посвящения в ученики) 

 

35 лет назад площадь Академика Люльки получила своё название 
Площадь Академика Люльки расположена между улицей Бориса Галушкина, улицей 

Константинова и улицей Космонавтов. Названа 14 декабря 1984 г. именем конструктора 

авиационных двигателей, создателя первого отечественного турбореактивного двигателя 

Архипа Михайловича Люльки (1908-1984). Недалеко от площади находится предприятие, 

которое долгие годы возглавлял А. М. Люлька. А. М. Люлька - один из основоположников 

теории воздушно-реактивных двигателей, академик АН СССР, Герой Социалистического 

Труда. Под руководством А. М. Люлки был создан ряд мощных турбореактивных 

двигателей, применявшихся на самолётах Сухого, Илюшина, Туполева. Сегодня коллектив 

ОКБ им. А. М. Люльки продолжает работать над проектами новых авиадвигателей.  



 
Библиография:  
1. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Моск. 
рабочий, 1988. - 480 с. 
2. Площадь Академика Люльки [Электронный ресурс] // RuTraveller : путеводитель по городам и странам. - URL: 
http://goo.gl/№h6№RE (дата обращения: 09.09.2015). 
3. Улицы Москвы. Старые и новые названия : Топонимический словарь - справочник / Р. А. Агеева, Ю. Н. Александров, Г. П. 
Бондарук и др. - Москва : Наука, техника, образование, 2003. - 335 с. 

 

17 декабря  

60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004), русского детского 

писателя, лауреата Международной литературной премии имени Я. Корчака 

 

18 декабря  
200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), русского поэта, прозаика 

 

20 декабря  
Международный день солидарности людей (с 2006 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

115 лет со дня рождения Владимира Артуровича Лёвшина (1904-1984), русского 

математика, автора познавательных книг для детей 

 

23 декабря  

220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852) 

 

25 декабря  
 

160 лет со дня рождения Касаткин Николай Алексеевич, русский живописец 
Именем Н. А. Касаткина названа улица в Алексеевском районе СВАО. Николай Алексеевич 

Касаткин - русский живописец-реалист. Работал в области жанровой живописи. 

Приверженец традиций демократического искусства. Картины носят социальный характер. 

Персонажи его картин - люди из народа. Касаткин родился 25 (13) декабря 1859 года. 

Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его главным наставником 

был В. Г. Перов. С 1891 года был членом «Товарищества передвижников». В 1894-1917 

годах Касаткин работал педагогом в родном училище. Около тридцати лет художник 

проработал в издательстве крупнейшего русского книгоиздателя И. Д. Сытина. Он 

участвовал в создании «Русской истории в картинах», первого настольного календаря, 

Великой реформы» - юбилейного издания, посвящённого пятидесятилетию осуществления 

Крестьянской реформы и др. В 1923 году Касаткину первому было присуждено почётное 

звание народного художника республики. Умер 17 декабря 1930 года. 
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27 декабря  
 

110 лет со дня рождения Андриканис Евгения Николаевича, советского оператора, 



режиссёра, сценариста и актёра 

Жил в Алексеевсом районе 
Советский оператор, режиссёр, сценарист и актёр Евгений Николаевич Андриканис жил в 

Алексеевском районе СВАО, на Ярославской улице, д. 7. Евгений Андриканис родился 27 

(14) декабря 1909 года в Париже. В 1916 году семья вернулась в Москву. В 1932 году 

Евгений окончил операторский факультет ГИКа. С 1929 года он работал ассистентом 

оператора на киностудии «Мосфильм». В период Великой Отечественной войны был 

оператором фронтовых киногрупп. Среди ранних работ самой значительной стала работа в 

фильме Юлия Райзмана «Машенька». Также снял фильмы: «Гаврош» (1937). «Дни и ночи» 

(1945), «Старинный водевиль» (1947), «Пржевальский» (1952), «Отелло» (1956), «Хождение 

за три моря» (1958) и др. С 1960 года выступал в качестве режиссёра-постановщика. Среди 

поставленных им фильмов - «Северная повесть». В середине 1966 года Андриканис начал 

работу на телевидении. В дальнейшем он выступает как режиссёр документального кино. 

Евгений Николаевич умер 19 декабря 1993 года. Похоронен в Москве на Преображенском 

кладбище. 
 
Библиография: 
1. Андриканис Евгений Николаевич [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ru. - URL: http://goo.gl/seL№1D (дата обращения: 
03.09.2015). 
2. Андриканис Евгений Николаевич [Электронный ресурс] // Лица Москвы. Московская энциклопедия. - URL : 
http://goo.gl/Q8dFo№ (дата обращения: 03.09.2015). 

 

28 декабря  

Международный день кино (дата выбрана в честь проведения первого платного киносеанса 

в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года) 

 

30 декабря  
115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987), русского 

композитора, дирижера, пианиста, педагога 

 

65 лет со дня выпуска первой продукции Московским мясоперерабатывающим 

заводом (Останкинский мясоперерабатывающий комбинат)  
Огородный проезд, д. 18 
Свою историю Останкинский мясоперерабатывающий комбинат ведет с 1940 года, когда 

началось его строительство. Во время Великой Отечественной войны строительство 

комбината было приостановлено вплоть до 1949 года. 30 декабря 1954 года завод выпустил 

первую продукцию: колбасу, сардельки и пельмени. В 1957 году предприятие 

переименовали в Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. К 1967 году он стал 

крупнейшим предприятием мясной промышленности не только в СССР, но и в Европе. 

Суточное производство мясопродуктов составляло 330-350 тонн. Высокие объёмы 

производства продукции сохранялись до 1990 г. Начиная с 1991 года, объёмы производства 

снижались, достигнув минимума в 1998 году, когда комбинат произвёл только 23 тыс. тонн 

продукции. В 1993 году комбинат стал открытым акционерным обществом. В начале 2000-х 

гг. была осуществлена модернизация производственной базы комбината, в ходе которой 

произошла полная замена оборудования. За несколько лет предприятие из убыточного 

превратилось в лидера отрасли с объёмом выпуска более 400 тонн. В настоящее время ОАО 

«ОМПК» сохраняет позиции лидера в мясопереработке и занимает первое место среди 

производителей колбасной и мясной продукции. Комбинат входит в ТОП самых успешных 

компаний России. 
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170 лет со дня рождения Померанцева Александра Никаноровича, профессора 

архитектуры, действительного члена Академии художеств. 
Родился в 1849 году в Москве. В 1874 году закончил Московское училище живописи, ваяния 

и зодчества (МУЖВЗ) с Малой Серебряной медалью, затем архитектурное отделение 

Академии художеств в Петербурге, с 1888 преподавал там же. В 1879—1886 стажировался 

за границей. С 1892 профессор архитектуры, с 1899 ректор Высшего художественного 

училища при Академии художеств. Проектировал церковные здания в России и за границей, 

крупные общественные сооружения, выставочные павильоны (в том числе Всероссийской 

выставки 1896 в Нижнем Новгороде). В творчестве Померанцева нашли яркое воплощение 

установки эклектики: с одной стороны — композиционная пышность при обилии и 

измельчённости декора, с другой — грандиозность и размах, разработка новых конструкций 

и новых типов зданий, тяготение к большим размерам и крупным масштабам. Наиболее 

своеобразным и известным из сооружений Померанцева стали Верхние торговые ряды в 

Москве (1889—1893, позже — ГУМ) — проект, победивший в открытом конкурсе 1888—

1889 и дополнивший ансамбль зданий в «русском стиле» близ Красной площади 

(Исторический музей, Городская дума, Средние и Заиконоспасские торговые ряды). Показал 

глубокое понимание приёмов и традиций древнерусской архитектуры, стремление к 

восприятию сооружения с разных точек зрения, к его согласованности с окружающей 

застройкой при сохранении норм регулярного градостроительства. По проекту Померанцева 

на Миусской площади в Москве с 1911 велось строительство грандиозного (на 4 тыс. 

человек) девятиглавого храма Александра Невского в ознаменование освобождения 

крестьян 1861 (не закончен). Привлекался к участию в проекте Московской Окружной 

железной дороги - отвечал за архитектурную концепцию зданий. Станции были 

спроектированы под руководством архитекторов А. Н. Померанцева и Н. В. Марковникова в 

едином стиле – из красного кирпича с белой отделкой (все они – уникальные образцы 

московского модерна начала ХХ века). 
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