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Юбилейные даты года 

В мире 

Под эгидой ООН: 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания. 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма. 

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием. 

 

970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта и ученого. 

855 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари 

(1163). 

515 лет (1503) созданию фресок Дионисием в соборе Рождества Богородицы 

Феропонтова монастыря. 

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и 

поэта. 

185 лет (1833 - 1929) со дня рождения Джеймса Гринвуда - английского писателя. 

 

В России 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. 

2018 год - Год Японии в России и России в Японии. 

 

1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку). 

1030 лет Крещению Руси (988). 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

Киевского. 

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113 г.). 

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.). 

795 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223). 

545 лет Псково-Печерскому монастырю (1473). 

455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве 

(1563). 

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения — 

русский букварь «Азбука». 

405 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен царем). 

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613). 

315 лет г. Санкт-Петербург (1703). 

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703). 
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315 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" (1703). 

315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в 

Петербурге (1703). 

300 лет первой подушной переписи населения (1718). 

245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773). 

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783). 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803). 

200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому в 

Москве (1818). 

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.). 

100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.). 

95 лет государственному гербу CCCP (1923). 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933). 

85 лет (сентябрь 1933)   издательству «Детская литература» 

75 лет Курской битве (1943). 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943). 

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.). 

Северо-Восточный административный округ 

595 лет со дня первого упоминания села Свиблово 

 

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 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 
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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». 
 
Библиография: 
1. Молева Н. М. На веселой речке Самотышке // Боярские дворы / Н. М. Молева. - Москва : 
АСТ : Олимп, 2008. - С. 321-328. 
2. Муравьев В. Б. Свиблово // Святая дорога / В. Б. Муравьев. – Москва : Изографус, ЭКСМО, 
2003. - С. 491-498. 
3. Павлова Т. Г. Северный край Москвы (с древнейших времен до 1917 года) / Т. Г. Павлова. -  
Москва : Научный мир, 1999. - С. 19, 76-78, 158-159, 378-380.    
4. Романюк С. К. Свиблово // Москва за Садовым кольцом : энциклопедия / С. К. Романюк. -  
Москва : АСТ: Астрель, 2007. - С. 668- 672. 
5. Свиблово // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. – Москва : Астрель, 
2010. - С. 321-322. 
6. Свиблово // Москва. 850 лет. Северо-Восточный административный округ : юбилейное 
издание префектуры / под общ. ред. В. А. Виноградова. - Москва : Московские учебники и  
картография, 1997. - С. 53-55. 
7. Шеватов Б. Под сенью прелестного Свиблова / Б. Шеватов // Московский журнал. - 2008. - 
№ 3. 
 

520 лет со дня первого упоминания села Архангельское-

Тюриково 

На территории нынешнего района Северный располагалось некогда селение 

Архангельское-Тюриково. История села Архангельское-Тюриково берет начало в 

XV веке, когда московский боярин Федор Дмитриевич Всеволож, брат видного 

вельможи при дворах Василия I и Василия II, поставил неподалеку от дороги из 

Москвы в Дмитров сельцо - господский дом, окруженный крестьянскими 

дворами. Сельцо назвали Тюриково, по прозвищу Федора Дмитриевича - «Турик». 

Позже здесь строится храм в честь Архангела Михаила. По завершению 

строительства храма Тюриково стало селом и получило двойное название 

«Архангельское, Тюриково тож» , или Архангельское-Тюриково. В 
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сохранившихся источниках село впервые упоминается в завещании 1498 года 

князя Ивана Юрьевича Патрикеева, одного из могущественных бояр своего 

времени, которому на территории современной Москвы принадлежали также села 

Всехсвятское, Щукино, Никольское. Однако в самом конце XV в. карьера боярина 

оборвалась из-за борьбы за власть при московском дворе. Приговоренный к 

смертной казни, он остался в живых лишь благодаря заступничеству 

митрополита, но был насильно пострижен в монахи вместе с двумя сыновьями и 

через год после этого скончался. Все его владения были конфискованы, и 

Тюриково перешло в Дворцовое ведомство. В годы Смутного времени церковь, 

как и село, была уничтожена. В 1666 году следующий владелец земель, боярин 

Иван Петрович Пронский, построил неподалеку от пепелища новые деревянные 

хоромы, дворы для служилых людей и церковь Успения Пресвятой Богородицы. 

За вновь основанным селом осталось прежнее название Архангельское-Тюриково. 

В 1695 году село перешло Алексею Семеновичу Шеину, первому русскому 

генералиссимусу, сподвижнику Петра I. Далее владельцы имения постоянно 

меняются. В XVIII веке Архангельским-Тюриковым владела графиня Екатерина 

Родионовна Скавронская, которая в 1755 году на собственные средства возводит 

существующий до наших дней каменный храм Успения Пресвятой Богородицы. 

После крестьянской реформы село стало называться Новоархангельским и 

сохраняло это название вплоть до его сноса в 1980-х годах. Последним владельцем 

усадьбы являлся крупный финансист М. Ф. Марк. На его средства была устроена 

железнодорожная станция Марк, а в усадьбе был организован приют для 

новорожденных детей. После революции в бывшем имении был основан совхоз 

«Марк». В 1960 году платформа Марк и село Новоархангельское, а в 1985 году и 

территория бывшей усадьбы вошли в черту Москвы. Храм, заброшенный и 

полуразрушенный еще с 30-х годов, был восстановлен силами энтузиастов; в 1991 

году храм посетил Патриарх, и вскоре здесь возобновились богослужения. 

Сегодня сохранились Успенская церковь 1755 года в стиле барокко с колокольней 

середины XIX в., пейзажный парк с 2 прудами и остатками фонтана, подъездные 

аллеи. Главный дом усадьбы 1852 года сгорел в 1915 году.  

Библиография: 
1. Памятник садово-паркового искусства Архангельское-Тюриково : история и топонимика, 
общее описание природы и флористический список [Электронный ресурс] / И.М. Аверченков, 
Ю.А. Насимович, В.С. Фридман. - URL: http://temnyjles.narod.ru/Turikovo.htm (дата обращения: 
01.10.2015). 
2. Поселок Северный // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. – Москва :  
Астрель, 2010. - С. 344. 
3. Романюк С. К. Архангельское-Тюриково // Москва за Садовым кольцом : энциклопедия / С. 
К. Романюк.  - Москва : АСТ : Астрель, 2007. - С. 553-555. 
4. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове [Электронный ресурс]. - 
URL: 
 

http://temnyjles.narod.ru/Turikovo.htm
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460 лет со дня первого упоминания деревни Осташково 

(Останкино) 

 

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 и числится за 

Алексеем Сатиным, известной личностью в годы царствования Ивана Грозного. 

Он был казнен за выступления против внутренней политики царя. Но история 

Останкина начинается с 1584 года. Деревня принадлежала тогда дьяку Василию 

Щелкалову. Он строит в ней боярский дом, сажает рощу, сооружает пруд и 

закладывает деревянную церковь. С 1617 года 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 Пётра 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 велись под руководством 

крепостных зодчих А.Ф. Миронова, Г.Е Дикушина и П.И. Аргунова. Центральное 

место во дворце занимал театр. Своими размерами, 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. 
 
Библиография:  
1. Горбаневский М. В. Москва : кольца столетий. Из истории названий местностей и районов, 
улиц и переулков столицы / М. В. Горбаневский. - Москва : Олимп : Астрель : АСТ, 2007. - 445 с. 
2. Драхлер А. Б. Северо-Восток родной столицы : ч. 1 / А. Б. Драхлер, О. И. Михайлова, Л. И.  
Фадеева. - Москва : Брандес, 1996. - 69 с. 
3. История строительства [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Останкино. - URL: 
http://ostankino-museum.ru/museum/ (дата обращения: 02.09.2015). 
4. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В. А. 
Виноградова. - Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 96 с. 

http://ostankino-museum.ru/museum/
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5.  Московский музей-усадьба Останкино [Электронный ресурс] // Музеи России. - URL: 
http://www.museum.ru/M334 (дата обращения: 04 .09.2015). 
6. Театр : Энциклопедия / сост. О.Н. Дубровская. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. -319 с . 
 

445 лет со дня первого упоминания села 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. При нем Леоново заселяется, строится деревянная церковь 

Ризоположения Пресвятой Богородицы. В 1658 г. после смерти Ивана Никитича 

Леоново переходит к его вдове Дарье Михайловне (урождённой Пожарской), а в 

1671 г. к их детям - князьям Петру и Ивану Ивановичам Хованским. В 1716 г. 

после смерти Петра Ивановича Леоново достаётся его сыну Василию Петровичу. 

При нём в Леонове в 1722 г. была построена каменная церковь, сохранившаяся до 

сих пор. На этот момент в селе значились двор помещика и 6 крестьянских дворов. 

В 1767 году владельцем Леонова стал Павел Григорьевич Демидов, потомок 

знаменитого тульского мастера. Он обосновывается в Леонове, занимается 

обустройством усадьбы. После смерти бездетного Демидова его наследники в 

1822 г. продали Леоново гвардии поручику Николаю Ивановичу Пономарёву. 

Вскоре он в 1825 г. продал усадьбу купцу Ивану Петровичу Кожевникову, 

который вырубил весь лес для нужд своей суконной фабрики в Свиблове, а 

усадьбу сдал под фабричные заведения. Позднее Леоново многократно меняет 

своих владельцев. В 1867 г. имение купил владелец Ростокинской ткацкой 

фабрики Е.В. Молчанов. Он же отремонтировал здешний храм. После его 

кончины в 1870 г. имение перешло в другие руки, 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. 

 
Библиография:  
 
1. История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 
479 с. 
2. Район Ростокино : история [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL:  
http://mosopen.ru/region/rostokino/history (дата обращения: 08.09.2015). 

http://www.museum.ru/M334
http://mosopen.ru/region/rostokino/history


11 

 

3. Тихонравов А. Н. Встреча с прошлым / А. Н. Тихонравов. - Москва : Моск. рабочий, 1970. - 
152 с. 
4. Филаткина Н. Леоново [Электронный ресурс] / Н. Филаткина // Московский журнал. - URL:  
http://mosjour.ru/?id=833 (дата обращения: 08.09.2015). 
 

395 лет назад владельцами усадьбы и села Алтуфьево 

стали братья Акинфовы Иван и Архип 

 

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. 

 

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. Cовременный вид главный дом приобрел при 

Н.А. Жеребцове в 1849-1861 годах. Последним владельцем Алтуфьева до 1917 

года был нефтяной промышленник Г.М. Лианозов. При Лианозове к дому сделали 

пристройку. Именем этого владельца сейчас называется район, в котором 

расположена усадьба. До нашего времени сохранились господский дом, церковь, 

конный двор, пивоварня, парк, пруд. 
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395 лет со дня первого упоминания села Медведково  

 

Село Медведково издавна известно как родовое гнездо Пожарских. В 

сохранившихся источниках оно впервые упоминается в переписной книге 1623 

года в качестве владения боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского как 

«старинная отца его вотчина». Род  Пожарских происходит от князя В.А. 

Стародубского, владевшего уделом с центром в селе Пожар. Для рода Пожарских 

характерны были прозвища, добавляемые к родовому имени. Таким было имя 

первого  владельца села, князя Василия Федоровича Медведя Пожарского, 

который жил в 1-й половине XVI в. Самый знаменитый из этого рода - князь 

Дмитрий Михайлович Пожарский, национальный  герой, возглавивший народное 

ополчение, освободившее Москву от польско-литовских захватчиков в Смутное 

время. После освобождения Москвы Д.М. Пожарский делает Медведково своей 

основной подмосковной резиденцией. В усадебный комплекс входили барский 

дом, мельница и огромный парк. В 1623 году, согласно документам, в селе была 

построена деревянная шатровая церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 

для которой князь повелел отлить особый колокол в память освобождения 

Москвы. В 1635 году князь выстроил в Медведкове на месте старой деревянной 

церкви каменную, также в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Она 

представляет собой один из лучших образцов средневековой русской 

архитектуры. В дальнейшем Медведковым владели Голицыны и Нарышкины - 

родственники Петра I по материнской линии. Голицын владел Медведковым 

только два года, но за это время он успел перестроить барский дом, укрепить и 

расширить хозяйство. Жилые покои Медведкова были отделаны и обставлены с 

невиданной до этого роскошью. В храм Голицын пожертвовал два колокола 

работы лучшего московского колокольного мастера Дмитрия Моторина и 

надписью на них подтвердил свое право владения Медведковым, воспроизведя 

царский указ о даровании ему этой вотчины. Он передал в храм напрестольное 

Евангелие, подаренное ему Софьей. Миниатюры в нем, по преданию, исполнены 

самой царевной. Не сохранившийся до наших дней усадебный дом в Медведкове 

находился немного восточнее церкви, вблизи нынешней улицы Полярной-

Кольской. Главный дом стоял над склоном к Яузе, по которому спускался 

террасный парк. После Нарышкиных селом владели А.Р. Сунгуров и Н.М. 

Гусятников, затем П.А. Вяземский. Со второй половины XIX в. в Медведкове 

москвичи среднего достатка снимают под дачи крестьянские избы. Летом 1883 

года Валерий Брюсов, тогда девятилетний мальчик, с родителями жил там на даче. 

http://www.hramaltuf.prihod.ru/history
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По возвращении осенью в Москву он, как обычно пишут дети на первых занятиях 

после каникул, написал сочинение о летнем отдыхе. Вот это сочинение:  

«Позвольте мне вам описать, как мы провели лето в селе Медведкове, в котором 

мы в 1883 г. жили на даче. Расположено оно на гористой местности, покрытой 

молодым лесом. Направо от нашей дачи был большой запущенный парк. Налево 

склон к речке Чермянке; на другой стороне этой реки густой лес. Позади нас лес: 

тут стояла совершенно высохшая сосна, под которой, по преданию, зарыт клад. 

Прямо перед нами стояла церковь, позади ее склон к Яузе, в которую впадает 

Чермянка. На другой стороне Яузы лес. Время проводили мы очень весело: 

гуляли, купались, играли, учились только 1 час в день. Часто во время прогулки 

мы видели зайца или лисицу, но они убегали при нашем приближении...». Свое 

сочинение о Медведкове Брюсов послал в детский журнал «Задушевное слово», и 

оно было напечатано в нем в №16 за 1884 год. Это была первая публикация 

будущего поэта. 
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Астрель, 2010. - С. 326-329. 
4. Медведково // Москва. 850 лет. Северо-Восточный административный округ : юбилейное  
издание префектуры / под общ. ред. В. А. Виноградова. - Москва : Московские учебники и  
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8. Романюк С. К. Медведково // Москва за Садовым кольцом : энциклопедия / С. К. Романюк. -  
Москва : АСТ: Астрель, 2007. - С. 647-653. 
 

395 лет со дня постройки деревянного храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в Медведково 

Заповедная улица, д. 52 

Село Медведково издавна известно как родовое гнездо Пожарских. В 

сохранившихся источниках оно впервые упоминается в переписной книге 1623 

года в качестве владения боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского как 

«старинная отца его вотчина». Род  Пожарских происходит от князя В.А. 
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Стародубского, владевшего уделом с центром в селе Пожар. Для рода Пожарских 

характерны были прозвища, добавляемые к родовому имени. Таким было имя 

первого владельца села, князя Василия Федоровича Медведя Пожарского, 

который жил в 1-й половине XVI в. Самый знаменитый из этого рода - князь 

Дмитрий Михайлович Пожарский, национальный герой, возглавивший народное 

ополчение, освободившее Москву от польско-литовских захватчиков в Смутное 

время. После освобождения Москвы Д.М. Пожарский делает Медведково своей 

основной подмосковной резиденцией. В усадебный комплекс входили барский 

дом, мельница и огромный парк. В 1623 году, согласно документам, в селе была 

воздвигнута деревянная шатровая церковь в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, для которой князь повелел отлить особый колокол в память 

освобождения Москвы. В 1635 году князь выстроил в Медведкове на месте старой 

деревянной церкви каменную, также в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Она 

представляет собой один из лучших образцов средневековой русской 

архитектуры. Церковь Покрова в Медведкове традиционно пятиглавая, но 

особенность ее пятиглавия заключается в том, что центральный, небольшой по 

величине купол вознесен над четырьмя окружающими его на высоком стройном 

шатре. Этим она похожа на московский собор Покрова на Рву, более известный 

как храм Василия Блаженного, возведенный в память взятия Казани и 

окончательного избавления Руси от опасности нападения Казанского ханства. 

Историки и искусствоведы очень высоко оценивают церковь в Медведкове, ее 

называют "замечательной", "уникальной", "прекрасной", "подлинной 

жемчужиной древнего  
русского зодчества". Она действительно прекрасна, соседствуя с безликой 

серостью современной массовой застройки, но можно представить, как 

великолепен был здесь пейзаж, когда она возвышалась над Яузой, над крышами 

изб, на фоне лугового и лесного простора… В дальнейшем Медведковым владели 

Голицыны и Нарышкины - родственники Петра I по материнской линии. Голицын 

владел Медведковым только два года, но за это время он успел перестроить 

барский дом, укрепить и расширить хозяйство. Жилые хоромы Медведкова в 

своей строительной основе остались традиционно-русскими, поскольку были 

построены при прежних владельцах, но в их меблировке и убранстве отразились 

западнические симпатии Голицына. Покои были отделаны и обставлены с 

невиданной до этого роскошью. В храм Голицын пожертвовал два колокола 

работы лучшего московского колокольного мастера Дмитрия Моторина и 

надписью на них подтвердил свое право владения Медведковым, воспроизведя 

царский указ о даровании ему этой вотчины. Он передал в храм напрестольное 

Евангелие, подаренное ему Софьей. Миниатюры в нем, по преданию, исполнены 

самой царевной.  
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395 лет со дня первого упоминания села Неклюдово 

(Нехлюдово, Владимирское, Сретенское) 

 

Район Бибирево 

На территории нынешнего района Бибирево некогда находились село Неклюдово 

и деревни Подушкино и Сабурово. Первое упоминание о Неклюдово (Нехлюдово, 

Владимирское, Сретенское) на реке Вздериноге в переписных книгах датируется 

1623 годом. Владельцем по "Государевой грамоте" являлся Семен Гаврилович 

Коробьин - стольник, писец-межевщик. Род Коробьина держал село с 1623 по 

1674 год. В нем существовал двор вотчинников для деловых людей и двор 

приказчика. В отказных книгах от 1652 года имеется следующая запись: "Семен 

Коробьин деревню Неклюдово отделил своим сестрам Степаниде Семеновне, 

жене боярина Ивана Васильевича Морозова и Марье Семеновне, жене Григория 

Кокорева, пополам". Далее следует подробное описание имеющихся в наличии 

построек. Это были огромные 2-3-х этажные избы с многочисленными 

комнатами, переходами, сенями. Здесь же имелись хлева, конюшни, баня на реке, 

многочисленные кладовые и даже зимний "дом" для пчел. В 1665 году 

Неклюдовым владели дочери Коробьина - жена боярина Морозова и жена 

Григория Кокорева Мария. Переписные книги тех лет так описывают поместье: 

"Вотчина князя Голицына и боярыни Морозовой отдана стольнику князю Андрею 

Черкасскому в вотчину. В деревне Неклюдово на речке Вздериноге 18 

крестьянских дворов, 71 человек". В 1671 году в Неклюдово была построена 

деревянная церковь Сретения Владимирской Иконы Пресвятой Богородицы, в 

связи с чем у деревни появилось альтернативное название - Сретенское. В 1700-

http://pokrovchram.ru/istoriya_hrama
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1730 годах село принадлежало семье Долгоруких. В военно-историческом архиве 

Москвы хранится карта Московского уезда 1800 года, к которой дается описание 

селений уезда конца XVIII в.: "Село Неклюдово и деревня Подушкино 27 дворов, 

91 человек мужского и 48 женского. Под усадьбой 13 десятин 1660 сажени, пашни 

238 десятин, сенокоса 75 десятин, леса 401 десятина. Всего 738  
десятин 1379 сажени. Деревня на правом берегу речки Звериножки. Село 

Неклюдово на левом берегу Звериножки. Речка глинистая. В летнее время - 

ширина в сажень, глубиной в вершок. Рыба плотва, окуни и пескари. Вода 

здорова. Лес дровяной осиновый и березовый. Грунт земли иловатый. Хлеб и 

покосы средственные". При Федоре Федоровиче Вадковском в Неклюдове была 

выстроена каменная церковь и открыта в год его смерти в 1806 году. С 1814 года 

Неклюдово уже принадлежит Марье Андреевне Раевской. Следующими 

владельцами села был известный торговый род Вогау, на средства которого (Гуго 

Вогау), в том числе, была построена в 1907 году сохранившаяся до наших дней 

Подушкинская школа (на ул. Корнейчука). В 20-е годы на территории Неклюдова 

существовал Неклюдовский совхоз, который затем был переименован в 

Дзержинский, а впоследствии - в Нагорный. Усадьба Неклюдово с парком в 1930-

е годы являлась правительственной дачей, на которой проживал Климентий 

Ефремович Ворошилов. После пожара в 1949 году, при котором полностью сгорел 

старый барский дом, знатный военоначальник построил новый, сохранившийся и 

до наших дней. Сейчас это здание принадлежит Московской частной школе-

пансиону "Город Солнца" в селе Нагорном.  

 
Библиография:                                                            
1. Савинова Е.Н. Сельские усадьбы московских предпринимателей. Конец XIX - начало XX в. -  
Москва : Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2008. - С. 117.  
2. Усадьба Неклюдово (Нехлюдово, Владимирское, Сретенское) [Электронный ресурс] // 
Музей "Моя малая Родина" школы № 255. - URL: http://museumschool255.ucoz.ru/index/0-13 
(дата обращения: 02.10.2015). 
3. Усадьбы Москвы: Неклюдово (Ворошиловская дача) [Электронный ресурс] // Геокэшинг. - 
URL: http://www.geocaching.su/?cid=15032&pn=101 (дата обращения: 02.10.2015). 
 

 

395 лет со дня первого упоминания храма Живоначальной 

Троицы в Свиблове 

 

Лазоревый проезд, д. 15 

Храм Троицы Живоначальной в Свиблове на реке Яузе - вотчинная церковь в 

подмосковной усадьбе Нарышкиных Свиблово. Первое достоверное 

документальное упоминание храма относится к началу XVII в., когда по приказу 

владельца села Андрея Львовича Плещеева в 1623 году на месте старой 

http://museumschool255.ucoz.ru/index/0-13
http://www.geocaching.su/?cid=15032&pn=101
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деревянной церкви выстраивают новую. В 1677 году сын Андрея Львовича 

Михаил, унаследовавший деревню, вновь перестраивает церковь и пристраивает 

к ней придел во имя митрополита Алексия. В 1672 году усадьба переходит К.А. 

Нарышкину. Он в 1708 году выстраивает в деревне каменные палаты и каменную 

церковь, а в 1709 году пристраивает к ней колокольню. Памятью о нарышкинских 

временах оставался на церкви трофейный шведский колокол. В 1938 году храм 

был закрыт. В 1970-1980-х годах здесь размещались производственные 

мастерские, и храм находился в полуразрушенном виде: купола и кресты сбиты, 

внутреннее убранство уничтожено. В 1990 году Патриарх Алексий II обратился с 

просьбой о возвращении храма Русской православной церкви, которая была  

удовлетворена. Храм был восстановлен и в 1995 году здесь возобновлены 

богослужения. С 1994 года он имеет статус Патриаршего подворья. 

Библиография: 
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2. Молева Н. М. Счастливое лето Н. М. Карамзина // Боярские дворы / Н. М. Молева. - Москва 
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3. Муравьев В. Б. Свиблово // Святая дорога / В. Б. Муравьев. – Москва : Изографус, ЭКСМО, 
2003. - С. 496-497. 
4. Павлова Т. Г. Пригородные селения и их владельцы // Северный край Москвы (с 
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5. Романюк С. К. Свиблово // Москва за Садовым кольцом : энциклопедия / С. К. Романюк. -  
Москва : АС Т: Астрель, 2007. - С. 669. 
6. Свиблово // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. – Москва : Астрель, 
2010. - С. 322.  
7. Свиблово // Москва. 850 лет. Северо-Восточный административный округ : юбилейное 
издание префектуры / под общ. ред. В. А. Виноградова. - Москва : Московские учебники и 
картография, 1997. - С. 53-55. 
 

395 лет со дня первого упоминания деревни Виноградово 

 

Район Северный 
Виноградово - бывшая дворянская усадьба Московского уезда, расположенная в 

черте современной Москвы в районе Долгопрудной аллеи. Первое упоминание о 

ней относится к 1623 году как о «деревне Виноградово, а Дубровка тож на 

Долгом пруду», принадлежавшей думному дворянину Гавриле Григорьевичу 

Пушкину, предку известного поэта. После смерти Г.Г. Пушкина в 1645 году 

Виноградовым владели его сыновья Григорий и Степан. При них в 1548 году 

построена была деревянная церковь во имя Владимирской Иконы Божией 

Матери, а деревня стала селом. В начале XVII в. вместо деревянной была 

построена каменная церковь. В переписных книгах 1704 года «церковь во имя 

Владимирской Пресвятой Богородицы с приделом святого Николая Чудотворца» 

уже значится как каменная. Пушкины владели поместьем до 1729 года. В 1758 

http://www.sviblovo.odigitria.ru/history.html
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году село приобрел сановник А.И. Глебов. В описи, составленной при продаже, 

перечислены постройки села: «Церковь во имя Владимирския Пресвятыя 

Богородицы каменная да при ней два придела: по правую сторону придел 

Иоанна Воинственника, а по левую придел Николая Чудотворца каменные ж, со 

всякой церковной утварью… у Большой Дмитровской дороги два пруда и с 

саженными рощами, да крестьян 5 душ». В 1777 году был возведен новый храм. 

Храмовый комплекс имеет необычную архитектуру - редкую в православных 

храмах форму основания церкви в виде треугольника. Из основания вырастает 

высокий цилиндрический объем, увенчанный куполом на высоком, стройном 

трибуне. Автором проекта Владимирской церкви предположительно был В.И. 

Баженов. 10 сентября 1777 года состоялось освящение храма митрополитом 

Платоном. С тех пор храм не закрывался даже в самые трудные времена, 

сохраняя и поныне свое значение центра духовной культуры. Во время Великой 

Отечественной Войны в главном алтаре храма тайно хранилась великая святыня 

- глава преподобного Сергия Радонежского. После возвращения главы 

преподобного в 1946 году во вновь открывшуюся Троице-Сергиеву Лавру для 

храма была получена частица его мощей, устроен и освящен левый придел в 

честь преподобного Сергия, игумена Радонежского. В 1790-1885 годах усадьба 

принадлежала Бенкендорфам. При них усадьбу посещали Анненковы, 

Веневитиновы, Вяземские, Голицыны, Карамзины, Лунины, Татищевы, 

Херасковы. Многолетняя дружба связывала хозяев с известным баснописцем 

И.А. Крыловым, который жил в Виноградове в 1803-1804 годах. В 1885 году 

усадьбу выкупил московский купец М.Я. Бучумов, который построил на 

территории парка дачи, а землю сдавал в аренду крестьянам. В 1911 году имение 

было продано семье Вагау-Банза. Все дачи были снесены, перестроен барский 

дом, рядом с ним поставлен еще один. В старом доме поселилась Э.М. Банза - 

наследница торговой компании «Вогау и К⁰», в новом жили ее сыновья. Проекты 

обоих домов и других построек принадлежат И.В. Рыльскому. После революции 

господские дома были переоборудованы под санаторий, позднее здесь был 

детский дом. На базе хозяйственных служб был создан совхоз, который в 1921 

году передали Научному институту по удобрениям. Здесь было организовано 

опытное поле, затем Долгопрудненская агрохимическая опытная станция. В 1985 

году Виноградово вошло в черту г. Москвы. Сегодня сохранились церковь, 

усадебные дома, хозяйственные постройки, парк. Усадьба Виноградово и 

церковный ансамбль являются объектами культурного наследия федерального 

значения. 
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395 лет со дня первого упоминания деревни Сабурово 

 

Район Бибирево 
 

На территории нынешнего района Бибирево некогда находились село Неклюдово 

и деревни Подушкино и Сабурово. Сабурово впервые упоминаемая в 1623 году 

как пустошь, тянувшая к дворцовому селу Тайнинскому. Однако она имела более 

древнюю историю и, судя по названию, была основана представителями 

старинного боярского рода Сабуровых. В годы Смутного времени начала XVII в. 

селение было разорено и превратилось в пустошь. Позднее оно возрождается 

вновь и, по описанию 1631 года, значилось уже деревней, «что было село 

Сабурово», в котором упоминалась сгоревшая деревянная церковь Николая 

Чудотворца. Спустя еще семь лет оно названо уже присёлком села Тайнинского, 

в котором по переписным книгам 1646 года было уже 6 крестьянских дворов. На 

протяжении XVIII в. вместе с Медведковом Сабурово принадлежало 

Нарышкиным, пока в 1809 году не стало общей собственностью А.Р. Сунгурова и 

Н.М  Гусятникова. В середине XIX в. Здесь было зафиксировано 13 дворов, в 

которых проживали 59 мужчин и 62 женщины. К концу XIX в. Население 

Сабурова увеличилось до 196 человек. Сельское хозяйство было невыгодным, и  
поэтому большинство жителей деревни занимались промыслами: женщины пряли 

на дому,  мужчины были заняты извозом и работой на суконной фабрике в 

Свиблове. В 1960 году Сабурово вошло в черту столицы, но вплоть до начала 

1980-х годов еще значилось деревней. 
 
Библиография: 
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375 лет со дня рождения Голицына Василия Васильевича - 

государственного деятеля и дипломата,  фактического 

главы русского правительства во время регентства 

http://www.hram-vinogradovo.ru/about-the-temple/history.html
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царевны Софьи (1682-1689), князя, стольника, воеводы, 

боярина, наместника новгородского. 

 

В 1686 году Медведково и ряд окрестных деревень были пожалованы князю 

Василию  
Васильевичу Голицыну.  

 

В жалованной грамоте на Медведково сказано: "Лета 7195 (1686) по указу 

Великих Государей (Иоанна и Петра) дана вотчина Царственных большия  печати 

и Государственных великих посолских дел оберегателю ближнему боярину и 

наместнику новгородскому князю Василию Васильевичу Голицыну в 

Московском уезде село Медведково с деревнями". Голицын владел Медведковым 

только два года, но за это время успел перестроить барский дом, укрепить и 

расширить хозяйство. В храм Голицын пожертвовал два колокола работы лучшего 

московского колокольного мастера Дмитрия Моторина, и надписью на них 

подтвердил свое право владения Медведковым, воспроизведя царский указ о 

даровании ему этой вотчины. Он передал в храм напрестольное Евангелие, 

подаренное ему Софьей. Миниатюры в нем, по преданию, исполнены самой 

царевной. Голицын Василий Васильевич родился в 1643 году в Москве. 

Происходил из знатного рода, являясь потомком в пятнадцатом колене великого 

князя литовского Гедиминаса. Получил хорошее домашнее образование, владел 

немецким, греческим и латинским языками. Пятнадцати лет поступил на 

придворную службу и достиг в 1676 году боярского звания. Происхождение, 

образованность, близость к царю обратили на него внимание царевны Софьи 

Алексеевны, фаворитом которой он стал. 27 апреля 1682 года царь Федор 

Алексеевич умирает, и к власти приходит Петр, в обход старшего брата, 

болезненного и неспособного к управлению Ивана. 15 мая 1682 года в Москве 

начался бунт стрельцов. После восстания было сформировано новое 

правительство, возглавил которое князь В. В. Голицын. Один из  
образованнейших людей своего времени, Голицын собрал богатейшую 

библиотеку на русском и иностранных языках, при его поддержке была основана 

Славяно-греко-латинская академия, положившая начало высшему образованию в 

России. Как писал о нем один из его современников: он хотел «населить пустыни, 

обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрецов, пастушечьи 

шалаши - в каменные палаты». Существует информация, что Голицын разработал 

ряд реформ, предполагавших освобождение крестьян, создание регулярной 

армии, введение подушной подати, учреждение постоянных посольств за 

границей, предоставление свободы вероисповедания и др. Но реформы эти 

никогда так и не были рассмотрены. Как дипломат, Голицын добился 

подтверждения Кардисского мирного договора со Швецией, заключил "вечный 

мир" России с Польшей. В 1687 и 1689 годах совершил два похода на Крымское 

ханство, пытаясь завоевать его. Крым Голицыным завоеван не был, а русские 
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войска понесли большие потери, однако эта кампания была предвестником 

Азовских походов Петра I. Помимо укрепления связей с европейскими дворами, 

он уделял внимание отношениям с Китаем. При нем был заключен Нерчинский 

договор, впервые определивший отношения и границы между двумя 

государствами. В 1689 году Петр I отстранил царевну Софью от управления 

государством и заточил ее в Новодевичий монастырь. Были арестованы и 

подвергнуты различным наказаниям ее сторонники. Князь Василий Голицын, 

видя, что начались аресты, убежал из Москвы в Медведково. Там он и был 

арестован. Был лишен боярства, всего имущества и сослан с  семьей в Каргополь, 

затем в деревню Яренск Архангельского уезда. Спустя почти четверть века, 2 мая 

1714 года, всеми забытый князь Василий Голицын скончался в селе Кологоры под 

Пинегой и был похоронен в Красногорско-Богородицком мужском монастыре. 
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365 лет со дня переименования села Владыкино (бывшее 

Вельяминово) 

 

Район Отрадное 

 
Первым владельцем села Владыкино был благоверный князь Даниил Московский, 

сын Святого Александра Невского и прямой потомок равноапостольных князя 

Владимира и княгини Ольги. В 1322 году село было пожаловано в вотчину 

тысяцкому Протасию Вельяминову, прибывшему на службу к московскому 

князю. При Иване Калите этот боярин стал очень влиятельным тысяцким, 

возглавлявшим московское воинство. Имеются  сведения об обширных 

земельных владениях Протасия и его потомков в XIV в. К ним относились не 

менее семи вотчин и еще целый ряд отдельных сел и деревень в разных уголках 

Московского княжества. В столице Протасьевичи также владели землей. Им 

принадлежал комплекс дворов внутри Московского Кремля. От его имени село и 

получило свое название. Впервые село упоминается в грамоте Великого князя 

Василия Ивановича в 1511 году как Вельяминово, принадлежавшее царскому 

роду Шуйских. По смерти Ивана Шуйского, не оставившего наследников, село 

перешло Богоявленскому монастырю, а с 1653 года - патриарху Никону. С того 

же года оно стало называться в честь православного владыки Владыкино. Сейчас 
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входит в состав московского района Отрадное. 
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345 лет начало строительства путевого дворца в селе 

Алексеевском  

 

Алексеевский район 

С середины XVII века село Алексеевское – село, которое дало название 

современному Алексеевскому району - переходит во владение царя Алексея 

Михайловича. При нем в Алексеевском начинается широкое строительство. 

Летом 1673 года в селе Алексеевском начинается строительство царского 

путевого дворца. Строили более двухсот человек стрельцов и четыреста человек 

наемных работников. К сожалению, не сохранилось рисунков путевого дворца. 

Но в Российском архиве древних актов имеется его инвентарная опись 1757 года. 

По ней можно составить представление о планировке, строительных материалах, 

элементах отделки. По этому описанию во дворце было одиннадцать покоев, полы 

дощатые, стены обиты бумажными обоями разных цветов. Во дворце было 

одиннадцать печек "из разных живописных израсцов..." 
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4. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В. А. 
Виноградова.  
- Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 96 с. 
5. Стародубов Ю. Олексеевская летопись / Ю. Стародубов // Алексеевский вестник. - 2002. - № 
9. - С. 8. 
 

 

 

340 лет со дня первого упоминания деревни Козеево 

(Казеево) 

На территории нынешнего района Отрадное некогда находилась деревня 

Козеево или Казеево. Документально история деревни прослеживается начиная с 

1620-х годов, когда  владелец Медведкова князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский выделил своей сестре Дарье и ее сыну Ивану три пустоши - Казеево, 

Федоркино и половину Подберезья. Дарья Михайловна вышла замуж за Ивана 

Никитича Хованского, владельца соседнего Леонова. В 1671 году их дети Петр и 

Иван разделили деревню пополам. Опись 1678 года отмечает, что "у Ивана, два 

двора кабальных и два двора деловых людей, а у князя Петра три семьи 

кабальных и три - задворных людей". В 1758 году у Леоново и Казеево оказалось 

десять владельцев и в итоге имения были заложены. В 1767 году Казеево было 

продано графу Павлу Григорьевичу Демидову. В 1926 году Козеево входило в 

состав Сабуровского сельсовета. В 1960 году Казеево вошло в состав Москвы. 

Деревня Козеево просуществовала до 1975 года. Разрушена при постройке 

района Отрадное. 
 
Библиография: 
Отрадное // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. – Москва : Астрель, 
2010. - С. 318-319, 329. 
 

335 лет со дня постройки храма Троицы Живоначальной в 

Останкине  

 

Останкинская 1-я улица, д. 7 стр. 2 

Храм Троицы Живоначальной в Останкине - памятник старорусского культового 

зодчества. Первая деревянная церковь в селе Осташково (Останкино) была 

построена в 1584 году при дьяке Щелкалове и была разрушена в Смутное время. 

Новая деревянная церковь строится в 1625-1627 гг. князем Иваном Борисовичем 

Черкасским. В 1678 году начинается строительство каменного храма. К 1683 
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году строительство нового храма, в основном, было закончено. Окончательная 

отделка и сооружение иконостасов в центральной части затянулись на несколько 

лет. Освящение церкви состоялось 3 июня 1692 года. Во многих 

москвоведческих изданиях автором проекта каменного храма назван крепостной 

архитектор Павел Сидорович Потехин. Церковь представляет собой 

бесстолпный пятикупольный храм на высоком подклете с двумя приделами. 

Сложена церковь из большемерного кирпича с использованием белого камня. 

Церковь украшена двумя рядами кокошников, пышными наличниками окон и 

ордерными колоннами. В 1877-1878 гг. архитектор Н. Султанов пристроил к 

храму колокольню. Храм оставался действующим до 1933 года, а в 1935 году 

стал частью музея-усадьбы «Останкино». С 1980 года в храме проводились 

концерты духовной музыки. В 1990 году был положительно решен  вопрос о 

возобновлении служения в храме. В храме разместили подворье Оптиной 

пустыни, службы в нём проводятся по монастырскому чину. 
 
Библиография:  
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310 лет со дня постройки первого каменного храма 

Живоначальной Троицы в Свиблове 

 

Лазоревый проезд, д. 15 

Храм Троицы Живоначальной в Свиблове на реке Яузе - вотчинная церковь в 

подмосковной усадьбе Нарышкиных Свиблово. Первое достоверное 

документальное упоминание храма относится к началу XVII в., когда по приказу 

владельца села Андрея Львовича Плещеева в 1623 году на месте старой 

деревянной церкви выстраивают новую. В 1677 году сын Андрея Львовича 

Михаил, унаследовавший деревню, вновь перестраивает церковь и пристраивает 

к ней придел во имя Митрополита Алексия. В 1672 году усадьба переходит К.А. 

Нарышкину. Он в 1708 году выстраивает в деревне каменные палаты и 

каменную церковь, а в 1709 году пристраивает к ней колокольню. Памятью о 

нарышкинских временах оставался на церкви трофейный шведский колокол. В 

1938 году храм был закрыт. В 1970-1980-х годах здесь размещались 

производственные мастерские, и храм находился в полуразрушенном виде: 

http://www.ostankino-museum.ru/
http://www.ostankino-museum.ru/museum/tserkov/istoriya/
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купола и кресты сбиты, внутреннее убранство уничтожено. В 1990 году 

Патриарх Алексий II обратился с просьбой о возвращении храма Русской 

православной церкви, которая была удовлетворена. Храм был восстановлен и в 

1995 году здесь возобновлены  
богослужения. С 1994 года он имеет статус Патриаршего подворья. 
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295 лет со дня первого упоминания сельца Раево-Мыза 

Раево-Мыза - бывшее сельцо, в 1960 году вошедшее в состав г. Москвы. 

Территориально сельцо располагалось там, где сейчас проходит улица Красная 

Сосна. В 1723 году царь Петр I пожаловал его своей супруге Екатерине 

Алексеевне, которая вскоре взойдет на российский престол под именем 

императрицы Екатерины I. Наименование селения явно было заимствовано от 

соседнего с Тайнинским старинного села Раева. Название происходило от слова 

«рай». Это было явно не случайно, поскольку именно здесь, в полуверсте от 

большой Троицкой дороги, в окружении березового и осинового леса, Екатерина 

I возводит небольшую уединенную усадьбу, которая предназначалась для 

«райского» отдыха во время пеших «походов» царицы на богомолье в Троице-

Сергиев монастырь. После недолгого царствования Екатерины I Раево-Мыза 

приходит в упадок и начинает возрождаться лишь после 1736 года, когда в 

правление Анны Иоанновны младшая дочь Петра I Елизавета Петровна 

(будущая императрица) получила бывшие владения своей матери. В первые 

годы после своего прихода к власти Елизавета Петровна много времени 

проводила в Москве и практически  ежегодно в Петров день - 25 июля - 

совершала походы на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Затем 

императрица подарила сельцо своей двоюродной сестре Скавронской, выданной 

http://www.sviblovo.odigitria.ru/history.html
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замуж за князя Чоглокова. После в сельце несколько раз менялись хозяева. По 

данным 1884 года сельцо под названием Раево-Мыза (так назывались обычно  
небольшие хозяйственные имения) показано при пруде, с 2 лесными сторожками 

Лосиного острова, и в нем отмечены только 7 крестьянских дворов с 46 

жителями мужского пола. В 1910 году на соседних с бывшим сельцом участках 

развернулось строительство дачного поселка. Позднее здесь уже в советское 

время возникает поселок Красной Сосны, который очень скоро слился с городом 

Лосиностровском (Бабушкиным), а в 1960-е гг. вошел в черту Москвы. 
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275 лет назад граф Шереметев П.Б. становится 

владельцем усадьбы Останкино 

 

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. 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 графа Пётра 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 

http://mun-yar.ucoz.ru/index/nasha_istorija/0-29
http://zbulvar.ru/archive/raevo-carskiy-podarok-petra/
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театр. Своими размерами, 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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255 лет со дня постройки второго каменного храма 

Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево 

Алтуфьевское шоссе,  д. 147. 

Первая церковь в селе Алтуфьево, на реке Самотышке, известна с 1564 года. В 

1687 году думный дворянин Никита Иванович Акинфов построил в Алтуфьево 

каменную церковь в честь Воздвижения Креста Господня. Новый владелец 

усадьбы И.И. Вельяминов построил в 1763 году новый храм взамен прежнего, 

пришедшего в абсолютную негодность. 
 
Библиография:  
1. Историческая справка [Электронный ресурс] // Приход Храма Воздвижения Креста 
Господня . - URL:  http://www.hramaltuf.prihod.ru/history (дата обращения: 02.10.2015). 
2. Молева Н. М. На веселой речке Самотышке // Боярские дворы / Н. М. Молева. - Москва : 
АСТ : Олимп, 2008. - С. 241-242. 
 

250 лет со дня рождения Аргунова Павла Ивановича, 

русского архитектора, крепостной графа Н.П. Шереметева 

Павел Иванович Аргунов был главным архитектором строительства дворца-

театра в Останкинно.  

http://ostankino-museum.ru/museum/
http://www.museum.ru/M334
http://www.hramaltuf.prihod.ru/history
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В честь семьи Аргуновых названа одна из улиц в СВАО (Аргуновская улица). 

Павел Иванович родился в 1768 году в Петербурге. "Рисованию и черчению 

Аргунов выучился у отца, Ивана Петровича, крепостного художника. 

Архитектуре учился у дяди, крепостного архитектора Федора Аргунова. 

Продолжил образование Аргунов у В.И. Баженова, чьи уроки дополнились 

изучением петербургского дворцового зодчества". С 1793 года Павел Иванович 

Аргунов был главным архитектором дворца-театра в Останкино. Своими 

размерами и совершенством техники сцены театральный зал не уступал лучшим 

театрам Европы. Оригинальной особенностью Останкинского театра стала 

возможность его быстрой трансформации в бальный зал, "воксал", в виде 

которого он и дошел до нас. Театральный зал в Останкине был спроектирован по 

образцам лучших европейских театров XVIII века. Зрительный зал в форме 

подковы обеспечивал хорошую видимость со всех мест и превосходную акустику. 

Умер Аргунов крепостным в 1806 году. Похоронен на Волковом кладбище в 

Петербурге. 

Библиография: 
1. Антонова Л. В. Крепостные таланты в усадьбе Шереметевых / Л. В. Антонова. - Ленинград, 
1964. - 42 с. 
2. Аргунов, Павел Иванович [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - 
URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%
9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
8%D1%87 (дата обращения: 10.09.2015). 
3. Аргунов, Павел Иванович [Электронный ресурс] // Энциклопедия театра. - URL:  
http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s00/e0000581/index.shtml (дата обращения: 
10.09.2015). 
 

225 лет со дня создания Увеселительного сада в усадьбе 

Останкино 

 

Останкинская 1-я улица, д.5 

Увеселительный сад в усадьбе Останкино был создан в 1793 году по проекту 

архитекторов А.Ф. Миронова и П.И. Аргунова как усадебный парк. Были 

проведены работы по планировке и разбивке парка, шла посадка деревьев. 

Основные паркообразующие породы усадьбы Останкино были липа, клен, береза, 

ель. Облик парка дополняли две беседки. В саду гармонично совмещались 

разноплановые парковые элементы, одни из которых относились к садам 

классицизма, другие - к садам барокко и романтизма. Территория 

Увесилительного сада на площади в 11 гектар включала партер с тремя парами 

цветников, регулярный французский сад, пейзажный парк с кедровой рощей. С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s00/e0000581/index.shtml
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западной стороны парка находилось оранжерейное хозяйство. При Н.П. 

Шереметеве в Останкине было шесть фруктовых оранжерей. В них произрастали 

ананасы, персики, виноград, вишни. Увеселительная усадьба представляла 

неисчерпаемые возможности для отдыха и развлечений. В XIX веке дворец 

начинает пустовать, Шереметевы чаще жили в Петербурге. Но Останкино с его 

садом полюбилось москвичам как место праздничных гуляний. В настоящее 

время в парке растут около ста пятидесяти старинных деревьев - лип, дубов, вязов, 

которым 160-200 лет и более. 
 
Библиография:  
1. Горбаневский М. В. Москва : кольца столетий. Из истории названий местностей и районов, 
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Фадеева. - Москва : Брандес, 1996. - 69 с. 
3. История строительства [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Останкино. - URL:  
http://ostankino-museum.ru/museum/ (дата обращения: 02.09.2015). 
4. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В. А. 
Виноградова.  
- Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 96 с. 
5. Московский музей-усадьба Останкино [Электронный ресурс] // Музеи России. -  - URL:  
http://www.museum.ru/M334 (дата обращения: 04.09.2015). 
6. Парк - история [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Останкино. - URL: 
http://www.ostankino-museum.ru/museum/park/istoriya/ (дата обращения: 04.09.2015). 
 

195 лет со дня основания Земледельческого хутора в 

Бутырках 

(Учебно-опытная база Московского высшего 

зоотехнического института "Бутырский хутор") 

 

Севернее Бутырок, за границей города, располагался Бутырский хутор, 

организованный в 1823 г. "для лучшего успеха в учении". Хутор был создан 

земледельческим обществом под непосредственным ведением князя Д.В. 

Голицына. Здесь учащиеся Земледельческой школы приобретали практические 

навыки по сельскому хозяйству. Земля под учебное хозяйство, 10 десятин, была 

взята в аренду у Рождественской церкви Бутырской слободы. Практические 

занятия происходили на ферме, полях и в саду. После революции хутор был 

передан как учебно-опытное хозяйство Московскому высшему зоотехническому 

институту,  образованному из сельскохозяйственной школы общества. Затем на 

его базе был организован один из первых в стране совхозов. 

http://ostankino-museum.ru/museum/
http://www.museum.ru/M334
http://www.ostankino-museum.ru/museum/park/istoriya/
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Библиография: 
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195 лет со дня рождения Бахрушина Александра 

Алексеевича, русского предпринимателя и 

Благотворителя 

 

В 1896 году братья Александр и Василий Бахрушины пожертвовали 600 

тысяч рублей на устройство в Москве бесплатного детского приюта для 

бедных и сирот (1-й Рижский переулок, д.2). 

Бахрушины - династия московских предпринимателей, благотворителей. 

Алексей Федорвич Бахрушин основал в Москве кожевенную и суконную 

фабрики. Его сыновья продолжали дело отца. Бахрушины также известны как 

щедрые благотворители и меценаты. В 1896 году братья Александр и Василий 

Бахрушины пожертвовали 600 тысяч рублей на устройство в Москве 

бесплатного детского приюта для бедных и сирот (1-й Рижский переулок, д.2). 

Александр Алексеевич Бахрушин из собственных средств пожертвовал 1 

миллион 300 тысяч Московскому городскому общественному управлению. 

Жертвовал в пользу попечительств о бедных, на содержание учебных заведений, 

церковное строительство. Староста и жертвователь церкви Троицы в 

Кожевниках.В 1915 году передал городу участок и добавил средств для 

строительства Народного дома в Серпуховской части. Бахрушины оказывали 

большую благотворительную помощь Зарайску. На их средства в Зарайске были 

созданы  
больница, школа, родильный дом, амбулатория, отреставрированы храмы и 

памятники  
Зарайского Кремля. 

Библиография: 
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3. Думова Н.Г. Московские меценаты / Наталья Георгиевна Думова. - Москва : Мол.гвардия, 
1992. - 335 с. 
4. Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей [Электронный ресурс] //  
Достопримечательности Москвы. - URL : http://www.openmoscow.ru/muzeimecenatov.php 
(дата обращения: 08.09.2015). 
 

195 лет со дня постройки  храма Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии на Миусском кладбище 

 

Сущевский вал, д. 21 

Миусское кладбище было основано в 1771 году во время эпидемии чумы. Первая 

небольшая деревянная церковь при кладбище была освящена 20 января 1773 года. 

В 1823 году на средства купца И.П. Кожевникова взамен деревянной построена 

каменная церковь во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии (арх. А.Ф. Элькинский). В 834 г. пристроены приделы Знамения и 

Митрофания Воронежского — на средства гвардии прапорщицы Александры 

Абрамовны Нероновой. В 1912 году храм перестраивался - была расширена 

трапезная часть, возведена четырехъярусная колокольня. В начале 1920-х годов в 

храме неоднократно служил святитель Тихон, Патриарх Всероссийский. В 1922 

году из уцелевших храмов и монастырей изымаются церковные ценности. В 1934 

году храм был закрыт, крест с него сбит, колокольня сломана до первого яруса. В 

здании храма разместился цех оборудования «Медучпособие» Минздрава 

РСФСР. Русской Православной Церкви храм возвращен в 1990 году, и с 28 

сентября здесь возобновлены богослужения. С 2012 года храм является 

Патриаршим Подворьем. 14 марта 2012 года при храме открыто 

представительство Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в 

Республике Казахстан. 
 
Библиография: 
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http://st-vera.orthodoxy.ru/o_hrame.htm (дата обращения: 09.12.2015). 
2. Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме святых мучениц Веры, Надежды,  
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185 лет назад А. С. Пушкин написал в 1833 году о 

Свиблове 

В 1822 году молодой московский купец И.П. Кожевников, выкупив Свиблово у 

предыдущего владельца Н.П. Высотского, устроил в нем крупную суконную 

фабрику, которая считалась образцовым российским предприятием-поселком 

первой четверти XIX столетия. Оснащена она была по последнему слову 

тогдашней техники. Осмотреть фабрику приезжали российские императоры 

Александр I, Николай I и императрица Мария Федоровна с наследником. За 

устройство фабрики и ее содержание Кожевников был награжден орденом Анны 

третьей степени. Правда расцвет фабрики продолжался всего несколько лет. Иван 

Петрович был хлебосольным хозяином и горячим поклонником театра и 

всяческих увеселений. Музыкальные празднества происходили обычно в 

специальном дощатом театре площадью около 200 квадратных метров, для 

гуляний же предназначалась длинная, густо обсаженная липами и цветами аллея, 

где зажигались транспаранты с инициалами выступавших исполнителей и 

пускались замысловатые фейерверки. Все это не могло не расстроить даже 

огромного кожевниковского состояния. Наступило неизбежное банкротство 

купца уже в начале 1830-х годов. Он начал распродавать и сдавать в аренду свои 

земли более удачливым промышленникам. А.С. Пушкин, вспоминая об этих 

праздниках, написал в 1833 году: «Подмосковные деревни также пусты и 

печальны: роговая музыка не гремит в рощах Свиблова и Останкина; плошки и 

цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а 

бывало, уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы 

домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления 

французской комедии. Во флигеле живет немец управитель и хлопочет о 

проволочном заводе…».  

Библиография:  
1. Молева Н. М. Счастливое лето Н. М. Карамзина // Боярские дворы / Н. М. Молева. - Москва 
: АСТ : Олимп, 2008. - С. 321-328. 
2. Муравьев В. Б. Свиблово // Святая дорога / В. Б. Муравьев. - Москва: Изографус, ЭКСМО, 
2003. - С. 494-496. 
3. Стародубов Ю. Зачем император Николай Павлович приезжал в Свиблово? [Электронный  
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175 лет со дня основания косметической фабрики «А. 

Ралле и Ко» (Московского хрустального завода им. М.И. 

Калинина, или завод "Флакон") 

Новодмитровская Большая улица, д. 36 

История завода ведет начало с 1843 года, когда знаменитая парфюмерная марка 

"Ралле и  Ко" организовала в Москве первое парфюмерно-косметическое 

производство. Растущее производство духов требовало соответствующей 

упаковки, и в 1864 году был построен хрустально-стекольный завод по 

производству парфюмерной посуды. К концу ХIX века предприятие превращается 

в большое производство. В советское время на заводе были выстроены новые 

производственные корпуса, сохранившиеся до нашего времени, и налажено 

производство хрусталя. В годы Великой Отечественной войны производство на 

заводе не прекращалось, женщины, оставшиеся работать на заводе, создавали 

продукцию для нужд фронта. Сейчас на этой территории находится выставочный 

и торгово-офисный комплекс Дизайн-завод FLACON. 

Библиография: 
1. История Флакона [Электронный ресурс] // FlacoN. Дизайн-завод. - URL:  
http://www.flacoN.ru/about/history/ (дата обращения: 08.09.2015). 
 

140 лет со дня рождения Орлова Федора Михайловича, 

советского военачальника, полковника. 

В честь комдива Орлова названа улица в СВАО. На фасаде дома № 2 по улице 

Комдива  
Орлова установлена памятная доска.  

 

Орлов Федор Михайлович (1878-1954) родился в Белоруссии. Принимал участие 

в русско- 
японской, Первой мировой, Гражданской войне. В июле 1941 года Федор 

Михайлович явился на мобилизационный пункт народного ополчения, но 

получил отказ, так как ему было уже 63 года. После настоятельных просьб, был 

все же записан в ополченцы. Позже  командовал ротой, Отдельным 

разведывательным батальоном 6-й дивизии народного ополчения. Участвовал в 

боях под Ельней, получил два ранения, контузию, но остался в строю и вывел из 

окружения остатки 6-й Московской дивизии народного ополчения. В конце 

сентября 1941 года был назначен командиром 160-й стрелковой дивизии, 

переформированной из 6-й Московской дивизии народного ополчения 

http://www.flacon.ru/about/history/
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Дзержинского района. Под командованием Ф.М. Орлова дзержинцы стояли 

насмерть, защищая Москву. За заслуги перед Родиной был награжден Орденом 

Ленина, трижды - Орденом Красного Знамени. Умер в 1954 году, похоронен на 

Новодевичьем кладбище Москвы. 

 
Библиография: 
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8%D1%87 (дата обращения: 03.09.2015). 
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-  № 3. -  С. 11. 

 

135 лет назад Брюсов Валерий Яковлевич - русский поэт, 

прозаик, драматург, переводчик,  литературовед, 

литературный критик и историк, один из 

основоположников русского символизма жил на даче в 

Медведково со своими родителями 

С Медведковым связан знаменательный эпизод биографии В.Я. Брюсова. Летом 

1883 года он, девятилетний мальчик, с родителями жил там на даче. По 

возвращении осенью в Москву он, как обычно пишут дети на первых занятиях 

после каникул, написал сочинение о летнем отдыхе. Вот это сочинение: 

«Позвольте мне вам описать, как мы провели лето в селе Медведкове, в котором 

мы в 1883 г. жили на даче. Расположено оно на гористой местности, покрытой 

молодым лесом. Направо от нашей дачи был большой запущенный парк. Налево 

склон к речке Чермянке; на другой стороне этой реки густой лес. Позади нас лес: 

тут стояла совершенно высохшая сосна, под которой, по преданию, зарыт клад. 

Прямо перед нами стояла церковь, позади ее склон к Яузе, в которую впадает 

Чермянка. На другой стороне Яузы лес. Время проводили мы очень весело: 

гуляли, купались, играли, учились только 1 час в день. Часто во время прогулки 

мы видели зайца или лисицу, но они убегали при нашем приближении...». Свое 

сочинение о Медведкове Брюсов послал в детский журнал «Задушевное слово», и 

оно было напечатано в нем в №16 за 1884 год. Это была первая публикация 

будущего поэта. В своей автобиографичной повести «Моя юность», написанной в 

1913 году, Валерий Брюсов вспоминал: «В Медведкове было дачников очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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немного, особенно на селе, где жили мы пять-шесть, не больше. У дач даже не 

было отгороженных садиков. Единственным общественным местом были бревна, 

сложенные под старой елью, и вечером все мы шли посидеть «на бревнушках». 

Неудивительно поэтому, что все мы меж собой перезнакомились, а мы, дети, 

стали играть вместе. Эта жизнь, среди полудиких лесов и крытых соломою изб, в 

постоянном общении с мальчишками «с деревни» дала мне, конечно, больше, чем 

дали бы ребенку впечатления какого-нибудь Мариенбада или Спа». 
 
Библиография: 
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Медведково. - URL : http://pokrovchram.ru/istoriya_hrama (дата обращения: 01.10.2015). 
3. Муравьев В. Б. Свиблово // Святая дорога / В. Б. Муравьев. - Москва: Изографус, ЭКСМО, 
2003. - С. 502-503. 
 

130 лет владельцем усадьбы Алтуфьево стал 

Г. М. Лианозов 

 

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, а в 1767 году - господский дом 

«в тринадцать покоев» и 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). Cовременный вид главный дом приобрел при Н. А. Жеребцове в 

1849—1861 годах. Последним владельцем Алтуфьева до 1917 года был нефтяной 

промышленник Георгий Мартынович Лианозов. Именем этого владельца сейчас 

и называется район, в котором расположена усадьба. До нашего времени 

сохранились господский дом, церковь, конный двор, пивоварня, парк, пруд. 
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120 лет со дня создания 1 
 

Типолитографии В. Чичерина 
 

Сущевский Вал улица, д. 49 

В 1898 году В. Чичериным была основана типолитография. Дореволюционное 

название «Типолитография и торговля в Марьиной роще». В 1906—1907 гг. 

революционно настроенные рабочие типолитографии проводили стачки с 

экономическими требованиями. Забастовки продолжались и в 1917 году. После 

Октябрьской революции она стала филиалом типографии газеты "Правда". В 1934 

году типография стала именоваться Фабрикой детской книги. Фабрикой 

предприятие назвали потому, что здесь применялись все основные виды печати. 

В 1941 часть оборудования была эвакуирована в Киров. В 1970 началась 

реконструкция, которая позволила комплексно механизировать предприятие, 

внедрить новую технологию. Книги фабрики экспортировались более чем в 100 

стран. Позже Фабрика стала называться производственным объединением 

"Детская книга". 
 
Библиография: 
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120 лет со дня основания Городской клинической 

больницы №40.  

 

http://www.hramaltuf.prihod.ru/history
http://mos80.ru/f/fabzavkomy_foravanti/fabrika.html
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Касаткина улица, д. 7 

В 1898 году доктору Е.Ф. Печеркину было поручено организовать Ростокинский 

медицинский участок и построить больницу. Так была основана городская 

клиническая больница №40. Первоначально в больнице было 4 койки, в 1941 году 

она насчитывала уже 200 коек, на ее базе была открыта фельдшерско-акушерская 

школа, впоследствии переименованная в медицинское училище. К 1976 году 

больница уже включала в себя два 5-этажных и два 7-этажных корпуса. В 1988 

году больница была перепрофилирована в онкологическую. В клинике созданы 

все условия для комплексного лечения онкологических больных: работают пять 

онкохирургических отделений, отделение гематологии и одни из лучших в 

Москве отделений химио- и лучевой терапии. В настоящее время больница 

является многопрофильным учреждением здравоохранения и имеет в своем 

составе три обособленных подразделения. 
 
Библиография: 
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http://gkb40.com/about.shtml (дата обращения: 09.09.2015). 
 

120 лет со дня создания плана поселка Лосиноостровский 

(позднее город Бабушкин), в котором был спроектирован 

общественный парк длиною в одну версту, площадью 14 

½ десятин. 

Менжинского улица, д. 6, стр. 3 

В 1898 году при планировке поселка Лосиноостровский, который в 1939 году 

стал городом Бабушкиным, был образован "общественный парк длиною в одну 

версту, площадью 14 ½ десятин" . В 1905 году в результате работы Общества 

Благоустройства, образованного в поселке, в парке "устраиваются общественные 

площадки, во всю длину его прорезывается шестиаршинная аллея с боковыми к 

ней дорожками, выстраивается летний театр, зимний павильон, площадки для 

тенниса" . 1 мая 1955 года по распоряжению Московского областного Совета 

депутатов был открыт "Парк культуры и отдыха" в городе Бабушкин. Он был 

заново благоустроен и получил статус городского парка. На центральной аллее 

установили бюст герою Советского Союза летчику Михаилу Сергеевичу 

Бабушкину и А.С. Пушкину. В 1960 году, с включением города Бабушкина в 

черту Москвы, парк приобрел статус районного. 
 
Библиография:  
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115 лет со дня открытия станции (платформы) Лианозово 

Платформа названа именем Г. М. Лианозова, владельца усадьбы Алтуфьево и 

основателя  дачного поселка близ Алтуфьево. Купив в 1888 году усадьбу и 

прикупив к нему окрестные земли, Георгий Мартынович построил особняк. С 

1900 года вокруг усадьбы стал расти дачный поселок, за которым закрепилось 

название Лианозово. В 1902 году Лианозов продал имение организованному для 

эксплуатации дачного поселка обществу. За короткое время в густом лесу было 

выстроено около 100 дач, весьма интересных в архитектурном отношении. В 

1903 году в поселке была проведена телефонная связь, устроена 

железнодорожная платформа Савеловской линии, к которой проложили 

добротную дорогу. Позднее появилось потребительское общество, снабжавшее 

дачников продуктами и всем необходимым. 
 
Библиография:  
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115 лет со дня образования поселка Лианозово 

 

Старейшим известным населенным пунктом на территории нынешнего района 

Лианозово  является село Алтуфьево, первое упоминание которого относится к 

1585 году. В 1888 году усадьбу приобрел нефтепромышленник Георгий 

Мартынович Лианозов (Геворг Лианосян). С 1900 года вокруг его усадьбы стал 

расти дачный поселок, за которым закрепилось название Лианозово. В 1902 году 

Лианозов продал имение организованному для  эксплуатации дачного поселка 

обществу. За короткое время в густом лесу было выстроено около 100 дач, весьма 

интересных в архитектурном отношении. В 1903 году в поселке была проведена 

телефонная связь, устроена железнодорожная платформа Савеловской линии, к 

которой проложили добротную дорогу. Позднее появилось потребительское 

общество, снабжавшее дачников продуктами и всем необходимым. После 

революции поселок Лианозово становится административным центром округи. В 

1921 году он получил статус поселка городского типа. Когда появились 

промышленные предприятия поселок превратился в рабочий пригород столицы, а 

http://molchanovs.livejournal.com/1557.html
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
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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дачники перебрались дальше от железной дороги. В 1930-х годах к северо-западу 

от поселка Лианозово возникает дачный поселок имени Ю. Ларина. Большинство 

улиц поселка названы в честь полярников и авиаторов в 1936 году. В 1960 году, 

после строительства МКАД, поселок вошел в состав Москвы.  
 
Библиография: 
1. История пос. им. Ларина [Электронный ресурс]. - URL: http://www.larinoo.ru/p25.htm (дата  
обращения: 02.10.2015) 
2. Лианозово // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. – Москва : Астрель, 
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3. Молева Н. М. На веселой речке Самотышке // Боярские дворы / Н. М. Молева. - Москва : 
АСТ :  
Олимп, 2008. - С. 241-242. 
4. Павлова Т. Г. Село Алтуфьево (Олтуфьево) // Северный край Москвы (с древнейших времен 
до  
1917 года) / Т. Г. Павлова. - Москва: Научный мир, 1999. - С. 385. 
 

110 лет назад левый берег реки Копытовки на участке от 

Останкинского до Ярославского шоссе становится 

официальной границей города Москвы 

В 1908 году левый берег реки Копытовки на участке от Останкинского до 

Ярославского шоссе становится официальной границей города Москвы. 

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: 
1. Михайлин В. М. Копытовка. Очерк краеведа-любителя [Электронный ресурс] / В. М. 
Михайлин //  Литсовет. - URL : 
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http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=376736 (дата обращения: 
09.09.2015). 
2. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. Ред. В. А. 
Виноградова. - Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 96 с. 
 
 

110 лет со дня основания в Марфине Кузнечно-слесарной 

кустарной мастерской по изготовлению кроватей, третья 

подобная по счету артель в Московском уезде. 

Артель находилась в селе Марфино 

 В 1894 году земством в Марфино была открыта учебная металлическая 

мастерская Московского губернского земства, готовившая мастеров кроватного 

дела. Однако вскоре поток учеников стал иссякать - все, кто хотел получить 

профессию мастера кроватного дела, успели пройти обучение и пополнили ряды 

наемных работников в частных мастерских уезда и Москвы. Земство решило 

мастерскую закрыть. Тогда группа жителей Марфино - бывшие ученики 

мастерской согласились создать кузнечно-слесарную артель. Имущество учебной 

мастерской было передано им в аренду, однако из затеи артельщиков ничего не 

вышло, не написали артельщики ни договора, ни устава и вскоре их артель 

распалась. Через несколько лет артель попытались воссоздать, но проработав 

некоторое время она вновь закрылась, на этот раз с убытком в 2000 руб. Казалось 

бы идея обречена на вечное фиаско и даже не стоит и думать воссоздать повязшее 

в долгах и убытках предприятие. Однако в мае 1908 года пятеро бывших 

артельщиков воссоздают артель вновь. Артель приняла на себя все убытки 

коллектива своих предшественников. Условия ее работы были неимоверно 

трудными - помня о прошлых неудачах, земство отказало этой артели в ссуде, а 

оставшиеся от прошлой  
артели помещения и материалы передало артельщикам по очень высоким 

расценкам. Кроме того на торговом рынке Москвы доверие к Марфинской артели 

уже было подорвано, поэтому вновь созданная артель оказалась без заказов. 

Первые месяцы члены артели зарабатывали по 9 руб. в месяц. В первый же год 

двое членов были уволены из артели за нетрезвое поведение. На второй год дела 

пошли уже лучше, но артель 2 раза была обкрадена. Но в 1910 г. Артель продала 

продукции на 27 тыс. руб., а в 1911 г. объём продажи товара возрос до 36 тыс. руб. 

Свою продукцию Артель продавала самостоятельно и через Земской кустарный 

музей. Артель возглавлялась правлением во главе со старостой. Рабочий день в 

артели начинался с 7 утра и 3-часовым перерывом на завтрак и обед продолжался 

до 6 вечера. Средний заработок в артели в 1912 г. стал составлять 77 руб. в месяц. 

Артель имела не только собственное помещение, но и была соединена с Москвой 

телефоном. Мастерская артели изготавливала кровати и тележки. В ней работало 

18 рабочих и один служащий (по-видимому, заведующий). К 1917 году, имея 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=376736
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оборудование стоимостью 160 тысяч рублей, артель выпускала продукции на 889 

тысяч рублей, что свидетельствовало о ее высокой рентабельности. При таких 

темпах развития марфинская «фирма» вполне могла оказаться полезной новому 

коммунистическому производству. Однако новая власть увидела в ней 

идеологически чуждый элемент. 
 
Библиография: 
1. Бабушкин А.В. Исторические прогулки по Отрадному, Медведково, Марфино, Бутырскому 
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110 лет со дня открытия станции Владыкино-Московское 

Владыкино-Московское - узловая железнодорожная станция Малого кольца 

Московской железной дороги в Москве. Названа по имени бывшего села, 

Владыкино. Открыта в 1908 году. 

Библиография: 
Список железнодорожных станций и платформ Москвы [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ :  
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D%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%B
A%D0%B2%D1%8B (дата обращения: 02.10.2015). 
 

110 лет назад построен и освящен Храм в честь свт. 

Николая Чудотворца при Убежище для женщин 

медицинского звания 

Храм находился между Федоскинской улицей и Хибинским проездом 

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, 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. При Убежище 

была построена деревянная домовая церковь. Строилась она с 1906 по 1908 гг. В 

марте 1908 года она была освящена. В «Московских Церковных ведомостях» от 

22 марта 1908 года, в разделе «Летопись епархиальной жизни» сообщалось: «На 

http://zagr.org/infodown/istoricheskie-progulki-po-otradnomu-medvedkovo-marfino-butyrskomu-hutoru.pdf
http://zagr.org/infodown/istoricheskie-progulki-po-otradnomu-medvedkovo-marfino-butyrskomu-hutoru.pdf
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
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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днях было совершено освящение храма в честь Св. Николая Чудотворца при 

убежище для лиц женского пола, имеющих медицинское звание. Убежище это 

находится при полустанке «Лосиноостровском» на 10-й версте Ярославско-

Архангельской железной дороги. Храм сооружен в древне-русском стиле и очень 

красив". Некоторое время (1911-1912) священником домового храма был отец 

И.Т. Виноградов, единственный в России тогда священник-юрист. Будучи в сане, 

он окончил в 47 лет Юридический факультет Московского университета. Отец 

Виноградов совмещал учебу на юридическом факультете со служением в храме 

при Убежище. Это для того времени было неслыханным новшеством. Церковь 

была приписана к храму в Тайнинском. Долгое время домовая церковь приюта 

была единственной в округе. К сожалению и «Убежище», и храм до настоящего 

времени не  
сохранились. 
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110 лет со дня основания "Общества Лосиноостровского 

поселка торговых служащих" 

В 1908 г. "Московское Общество Вспомоществования торговым служащим" 

арендовало у "Удельного ведомства" 123 десятины (около 25 гектаров) земли. 

Земля эта была расположена на востоке от поселка "Дубняки", за Троицкой 

дорогой. С юга она граничила с поселком "Красная сосна", а с востока с Мызой 

Раево. "Общество Вспомоществования" разбило эту землю на участки, примерно 

по 16 соток на двор, и пересдало их своим членам по большей цене. В поселке 

было организовано "Общество Лосиноостровского поселка торговых 

служащих". В 1910 г. "Общество Лосиноостровского поселка торговых 

служащих" договаривается с "Московским Обществом Вспомоществования" об 

уплате отступных и "Поселок торговых служащих" становится самостоятельной 

единицей. В поселке появляется общественный парк с площадками и театром, 

гимназии. 
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105 лет со дня основания Бабушкинского кладбища 

 

Ярославское шоссе, влад. 52 

Бабушкинское кладбище расположено в Ярославском районе СВАО, близ улицы 

Проходчиков и улицы Вешних Вод, граничит с заповедником Лосиный остров. 

Кладбище основано в 1913 году около деревни Бородино (вблизи города 

Лосиноостровска и деревни Медведково). В 1939 году Лосиноостровск был 

переименован в город Бабушкин, с 1960 года - в черте Москвы, площадь - 11 га. 

Входит  в состав ГУП «Ритуал». На кладбище похоронены Герои Советского 

Союза: Гришин Алексей Никонович (1918-1974) - подполковник, к маю 1945 

совершил 378 боевых вылетов, участвовал в 49 воздушных боях, сбил 13 

самолетов противника; Кучумов Александр Михайлович (1923-1988) - к концу 

войны совершил 215 боевых вылетов на штурмовку войск противника, генерал-

майор авиации; Щербаков Арсентий Арсентьевич (1917-1974) - подполковник, 

Герой Советского Союза, успешно руководил подготовкой полка к переправе 

через Днепр и 2 октября 1943 года самой переправой подразделений в районе 

острова Казачий (южная окраина Киева). Здесь находится могила знаменитого 

актера, заслуженного артиста России Вадима Захарченко, сыгравшего более 150 

ролей в  кино, советского кинорежиссера Роу Александр Артурович м других 

известных людей. 
 
Библиография: 
1. Бабушкинское кладбище [Электронный ресурс] // ГБУ "Ритуал". - URL: 
http://www.mosritual.ru/mesta-zahoronenija/babushkinskoe-kladbische (дата обращения: 
03.09.2015). 
2. Бабушкинское кладбище [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - 
URL:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B
D%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%8
9%D0%B5 (дата обращения: 03.09.2015). 
 

100 лет со дня открытия библиотеки № 48 (бывшая 

библиотека №94) 

 

Новоалексеевская улица, д.1 

Библиотека № 48 открылась в феврале 1918 года. Называлась она Алексеевской. 

Её первыми читателями стали рабочие Алексеевской водокачки, ныне одного из 

старейших заводов - «Водоприбор». Сначала  библиотека располагалась в 

http://www.mosritual.ru/mesta-zahoronenija/babushkinskoe-kladbische
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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помещении школы, затем переехала на второй этаж деревянного двухэтажного 

дома с печным отоплением. Согласно архивным документам и отчетам, в начале 

30-х годов библиотека получила имя Максима Горького. В годы войны 

библиотека не прекращала свою работу ни на один день. На протяжении всех 

военных лет библиотекой было организовано 40 передвижных пунктов выдачи 

литературы в больницах и госпиталях Москвы. В архиве библиотеки сохранились 

статистические отчеты о работе за каждый военный год. С 1941 по 1967 гг. 

библиотека располагалась по адресу: Ярославское шоссе, дом 50/54 (ныне пр. 

Мира, дом 116) и называлась библиотека № 94 имени М.Горького. В 1968 году 

библиотека переезжает в новое здание, в котором располагается и сегодня, по 

адресу - улица Новоалексеевская, дом 1. Более 40 лет в библиотеке работал 

Народный университет культуры. Гостями библиотеки были Екатерина Пешкова 

- жена М. Горького, Софья Дзержинская - жена Ф.Дзержинского, Ирина 

Шаляпина - дочь Ф.Шаляпина, писатели и поэты - Л. Кассиль, С.Смирнов, 

Станислав Лем, Б. Окуджава, А.Вознесенский, Э. Хруцкий, Ф.Искандер, 

Г.Бакланов, Виктор Ерофеев, актеры и режиссеры московских театров и кино - 

М.Хуциев, И.Ильинский, Э.Быстрицкая, Б.Бабочкин, А.Демидова, 

Б.Хмельницкий, Р.Зеленая, В.Татарский, музыканты и композиторы - И.Тальков, 

Т.Ханум, В.Толкунова, Я.Френкель и многие другие. С 2013 года в библиотеке 

работаел «Клуб друзей «Литературной газеты». На встречи с читателями 

приходят современные прозаики и поэты. В 2015 году прошла реструктуризация 

учреждений культуры. К библиотеке №94 присоединилась детская библиотека № 

165. Библиотека получила новый номер - 48. К сожалению, документы о 

присвоении библиотеке имени М. Горького не сохранились, и библиотека 

осталась без имени. 
 
Библиография:  
1. ГБУК г.Москвы «ЦБС СВАО» библиотека №48 [Электронный ресурс] // Централизованная  
библиотечная система Северо-Восточного административного округа. - URL:  
http://bibliosvao.ru/biblioteki/alekseevskij-rajoN/ (дата обращения: 11.09.2015). 
2. Старейшие общедоступные библиотеки Москвы / Управление культуры ЦАО г. Москвы;  
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева; сост. Г.В. Малясова, Е.В. Николаева. - Москва. - 2010. 
– 32 с. 
 

100 лет со дня основания Лосиноостровского 

электротехнического завода имени Ф.Э. Дзержинского  

 

Летчика Бабушкина улица, вл.1 

В 1918 году были организованы “Главные мастерские службы связи и 

электротехники” Северной железной дороги, на базе которых впоследствии вырос 

Лосиноостровский электротехнический завод имени Ф.Э. Дзержинского. В 1921 

году организуется участок по ремонту телеграфных аппаратов Морзе. В 1938 году 

http://bibliosvao.ru/biblioteki/alekseevskij-rajoN/
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мастерские были переименованы в Лосиноостровский электротехнический завод 

имени Ф.Э. Дзержинского и поставлена задача освоения и изготовления новых 

изделий для железнодорожного транспорта. Во время Великой Отечественной 

войны завод был эвакуирован в город Саксаульск, где было срочно организовано 

производство аппаратов Морзе для фронта. В настоящее время Лосиноостровский 

электротехнический завод является филиалом открытого акционерного общества 

"Объединенные электротехнические заводы " (ОАО "ЭЛТЕЗА"). Основной 

продукцией завода является аппаратура тональных рельсовых цепей, путевые 

генераторы, фильтры рельсовых цепей, блоки выпрямителей сопряжений, 

выравнивающие трансформаторы. 
 
Библиография:  
1.  Лосиноостровский электротехнический завод имени Ф.Э. Дзержинского [Электронный 
ресурс] // 
 Северяне. - URL : http://NoorderliNgeN.org/pages/50011.htm (дата обращения: 08.09.2015)/ 
2. Манин А. В. Лосиноостровский электротехнический завод. 80 лет: трудовая летопись  
Лосиноостровского электротехнического завода (1918-1998 гг.) / А. В. Манин. - Москва : 
Полигран,  
1998. - 318 с.  
3. Москва. 850 лет. Северо-Восточный административный округ: юбилейное издание 
префектуры /  
под общ. ред. В. А. Виноградова. - Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 
96 с. 
4. Стародубов Ю. Начинали с монтёрских «когтей»: Лосиноостровскому электротехническому  
заводу исполнилось 95 лет / Ю. Стародубов // Вестник Бабушкинского района. - 2013. - №11. - 
С. 8. 
 

100 лет со дня названия Улицы Октябрьская  

 

Октябрьская улица проходит от Институтского переулка до линий Рижской и 

Соединительной железных дорог. Переименована в 1918 году. До этого 

называлась Александровской по находившемуся здесь с 1812 года 

Александровскому институту благородных девиц среднего сословия, в свою 

очередь названому в честь Александра I. 
 
Библиография: 
Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е, изд. перераб. и доп. -  
Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 270-271. 
 

100 лет со дня открытия поликлиники для 

железнодорожных рабочих на станции Лосиноостровской 

http://noorderlingen.org/pages/50011.htm
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(Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская ОАО 

РЖД) 

 

г. Москва, Анадырский проезд, дом 10/2. 

Одна из самых старейших в пределах Московской железной дороги. История 

поликлиники для железнодорожников началась в начале ХХ века. Её 

основателем по праву считается отец легендарного советского летчика генерала 

М.М. Громова. Михаил Константинович Громов поселился на Лосиноостровской 

в 1913 году и, будучи врачом, начал работать в местной амбулатории. И именно 

он, в 1918 году, организовал первую поликлинику для железнодорожных 

рабочих, приспособив под неё санитарный вагон. До 30-х годов прошлого века 

на станции Лосиноостровская Московской железной дороги Министерства 

Путей Сообщения Российской Федерации медицинская помощь рабочим 

железнодорожного транспорта оказывалась в вагоне, стоящим прямо на путях. С 

1931 года станция Лосиноостровская предоставила под медицинский пункт три 

комнаты первого этажа кондукторского резерва. Штат амбулатории тогда 

состоял из двух терапевтов, гинеколога, дерматолога, хирурга и окулиста. 

Детская подростковая амбулатория располагалась в самой обыкновенной 

деревянной даче, которые в изобилии находились в некогда дачном поселке на 

окраине. В 1934 году на основании Указа Министерства Путей Сообщений была 

организована "Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская". 

Современная "Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская ОАО "РЖД" 

представляет собой многопрофильный медицинский центр, где представлены 

практически все направления лечения многочисленных заболеваний. 
 
Библиография:  
История поликлиники [Электронный ресурс] // НУЗ "Узловая поликлиника на станции 
Лосиноостровская ОАО "РЖД" : [официальный сайт]. - www/URL: 
http://www.losinka.msk.ru/index/istorija_polikliniki/0-4 (дата обращения 22.01.16). 
 

100 лет со дня постройки здания Доходного дома 

 

Октябрьская улица, д. 18 

Доходный дом 1917 года постройки. Доходные дома строились в конце XIX - 

начале XX в. для сдачи в наем. Как правило, они принадлежали частным 

владельцам или обществам, многие из которых нанимали для постройки 

известных архитекторов. В Москве осталось множество интересных зданий, ряд 

из которых сохранился на Октябрьской улице. Красивые фасады, парадные 

лестницы, высокие потолки с лепными украшениями, большие окна, толстые 

http://www.losinka.msk.ru/index/istorija_polikliniki/0-4
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кирпичные стены, достаточно большие квартиры - все это делает бывшие 

доходные дома прекрасным местом для жизни и в наше время. Фасад доходного 

дома на Октябрьской улице, 18 украшен геометрическим орнаментом. 
 
Библиография: 
1. Марьина роща [Электронный ресурс] // Достопримечательности Москвы : openmoscow.ru. -  
URL : http://www.openmoscow.ru/marina_roscha.php (дата обращения: 06.10.2015). 
2. Иванов А. Исчезнувшая Москва [Электронный ресурс] : Октябрьская улица // Блог 
Александра  
Иванова ; LiveJournal. - URL : http://alex-i1.livejournal.com/83132.html (дата обращения: 
18.09.2018). 
 

100 лет со дня открытия Лосиноостровской школы 

Северной железной дороги ныне ГБОУ г. Москвы «Школа 

№ 281» (учебный корпус № 3) 

 
Коминтерна улица, дом 4 

Свою историю 3-ий учебный корпус ГБОУ Школа №281 по ул. Коминтерна д. 4 

ведёт с 1918 года. Школа была открыта по личному распоряжению Н.К. Крупской 

для детей железнодорожников станции Лосиноостровская и детей дачного 

посёлка. В школе учились сыновья полярного лётчика, Героя Советского Союза 

М.С. Бабушкина: Михаил и Олег, которые стали летчиками и погибли в Великой 

Отечественной войне в 1941г. и в 1944г. 42 ученика и 2 учителя погибло, защищая 

Родину. Школа имела много заслуг. С момента её открытия 18 ноября 1918 года 

школа не раз меняла названия. С 1960 года она  стала называться городской 

школой № 1139 Дзержинского района – Бабушкинского района города Москвы. 

Школа взяла шефство над мемориалом Советским войнам на Раевском кладбище, 

памятником Герою Советского Союза Жени Рудневой, а с 2003 года – над 

памятником лётчика М.С. Бабушкина, чьи сыновья учились в школе и чьё имя 

носит район. С 2002 года учащиеся школы принимают активное участие в 

Детском движении города Москвы. Совет школы является активным участником 

лидерского движения района, округа. Ежегодно принимает участие в акции 

«Детское движение Москвы Космонавтам». В 2004 году награждён Грамотой 

Московского комитета по общественным связям города Москвы. 24 июня 2005 

года 11 учеников приняли участие в Параде Победы на Красной Площади и 16 

человек – в Параде 7 ноября, посвящённом 64 годовщине парада 1941 года. Школа 

внесена в «Почётную книгу» Российской Федерации. 
 
Библиография: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 
281"  

http://www.openmoscow.ru/marina_roscha.php
http://alex-i1.livejournal.com/83132.html
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[Электронный ресурс] // Департамент образования г. Москвы : официальный сайт. - www.URL:  
http://sch281sv-
new.mskobr.ru/obwie_svedeniya/history/gosudarstvennoe_byudzhetnoe_obweobrazovatel_noe_u
chrezhdenie_goroda_moskvy_shkola_281_uchebnyj_korpus_3/ (дата обращения 1.02.16). 
 

95 лет со дня названия Новомосковская улица  

Новомосковская улица - улица на севере Москвы, в Останкинском районе СВАО, 

между Калибровской и 1-й Останкинской улицами. До 1923 года  - Останкинское 

шоссе, переименована в связи с изменением типа городского объекта. Приставка 

Ново- была дана для отличия от уже имевшихся Московских улиц, связывавших 

Останкино с Москвой. 
 
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. Новомосковская улица [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL:  
http://mosopeN.ru/street/18050 (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. 
 

90 лет со дня основания Ростокинского ремзавода 

 

Мира проспект, д. 209 

Основан в 1928 году на базе гончарных мастерских. Появление в 

сельскохозяйственном  производстве тракторов фирмы "Фордзон" послужило 

стимулом к организации ремонтного производства для Московской области для 

восстановления работоспособности двигателей тракторов. Начальный кадровый 

состав завода формировался из трактористов, направленных на создающееся 

ремонтное производство. Первые дизеля доставлялись на конных санях. Во время 

ВОВ на заводе был организован ремонтный батальон, который ремонтировал 

автомашины для нужд фронта. После окончания войны завод возобновил ремонт 

тракторных двигателей для нужд сельского хозяйства Московской области. Завод 

ремонтировал тракторные двигатели СХТЗ, СТЗ-Нати, автомобильные двигатели 

ЗИС и ГАЗ, комбайновый двигатель У-5. В 1952 году завод впервые в стране 

освоил капитальный ремонт дизеля Д-54, а в 1955 году - ремонт дизеля КДМ-46. 

Новым этапом в ремонте явилось освоение в 1964 году заводом ремонта дизеля 

СМД-14 и его модификаций, выпускаемых Харьковским заводом "Серп и Молот" 

до настоящего времени. Капитальный ремонт стал поточным и 

высокопроизводительным, значительно улучшилось и его качество. Дальнейшим 

http://sch281sv-new.mskobr.ru/obwie_svedeniya/history/gosudarstvennoe_byudzhetnoe_obweobrazovatel_noe_uchrezhdenie_goroda_moskvy_shkola_281_uchebnyj_korpus_3/
http://sch281sv-new.mskobr.ru/obwie_svedeniya/history/gosudarstvennoe_byudzhetnoe_obweobrazovatel_noe_uchrezhdenie_goroda_moskvy_shkola_281_uchebnyj_korpus_3/
http://sch281sv-new.mskobr.ru/obwie_svedeniya/history/gosudarstvennoe_byudzhetnoe_obweobrazovatel_noe_uchrezhdenie_goroda_moskvy_shkola_281_uchebnyj_korpus_3/
http://mosopen.ru/street/18050
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шагом в развитии ремонтного производства стало освоение в 1975 году 

капитального ремонта дизеля СМД-60 и его модификаций. В настоящее время 

завод ремонтирует практически весь ряд отечественных бензиновых и дизельных 

двигателей, включая TATRA, RABA-MAN, SW680 и другие, а также ремонт 

блоков, коленчатых валов поршневых пальцев ко всем двигателям. 
 
Библиография: 
ООО «Ремзавод» (Ростокинский ремонтный завод) [Электронный ресурс] // Викимапия . - URL:  
http://wikimapia.org/4598067/ru/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-
%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB-
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 (дата обращения: 05.10.2015). 
 

90 лет со дня основания 3-й автобусного парка ГУП 

«Мосгортранс» 

 

Бибиревская улица, д. 2  

3-й автобусный парк начинает свою историю с 1928 года. Тогда был основан 

Бахметьевский автобусный парк, впоследствии переименованный в 3-й 

автобусный парк, первым в СССР был укомплектован 60 английскими автобусами 

«Лейланд». Эти автобусы закупали у английской фирмы, так как своя 

автомобильная промышленность еще не была развита. 1930-1940 годы стали 

периодом интенсивного роста парка. В годы войны работа парка была 

приостановлена, на его базе были созданы авторемонтные мастерские, где 

производился ремонт и восстановление военной  техники. В конце 1945 года 3-й 

автобусный парк возобновил свою деятельность по обеспечению пассажирских 

перевозок в Москве. Парк в то время находился в центре Москвы. Ему не хватало 

производственных площадей и открытых стоянок. В 1962 году прошла 

широкомасштабная реконструкция парка, расширились его площади. Новая 

жизнь старейшего московского автобусного парка началась в 1998 году, после его 

переезда на север Москвы, на улицу Бибиревская, дом 2. Сегодня 3-й автобусный 

парк представляет собой единый многофункциональный производственный 

комплекс.  
 
Библиография:  
1. Карчевский А. 80 лет на колесах : Старейший автопарк Москвы отмечает почтенный юбилей 
/ А.  Карчевский // Алтуфьево. - 2008. - №5. - С. 10. 
 

90 лет со дня постройки на проспекте Мира двух домов по 

проекту архитектора М. Гинзбурга 

http://wikimapia.org/4598067/ru/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wikimapia.org/4598067/ru/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wikimapia.org/4598067/ru/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wikimapia.org/4598067/ru/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wikimapia.org/4598067/ru/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Мира проспект, д. 186, корп.1,2 

В 1928 году были построены два дома в стиле конструктивизма по проекту 

знаменитого  архитектора Моисея Гинзбурга и его ученика Соломона Лисагора. 

Изначально они входили в комплекс общежитий рабочих ватной фабрики. В годы 

первых пятилеток очень актуальным был квартирный вопрос. Одним из решений 

квартирного вопроса было строить для трудящихся своеобразные дома-коммуны, 

где экономить квадратные метры должны были общие столовые, прачечные и 

прочие помещения, но были и личные, минимальные по площади комнатки. 

Поначалу планировалось массовое строительство подобных домов, но в 

результате дело ограничилось возведением лишь шести. Два из них - на проспекте 

Мира. 
 
Библиография:  
1. Стародубов Ю. Ячейки типа F : На проспекте Мира сохранились здания уникальных 
общежитий  
ватной фабрики  / Ю. Стародубов // Алексеевский вестник. - 2014. - №4. - С. 8. 
 

85 лет со дня основания Городока Метростроя 

 Ярославский район 
В 1933 году в городке Метростроя поселили первых строителей московского 

метро. В июне 1931 года власти Страны Советов приняли решение о 

строительстве в столице метрополитена. Уже в сентябре был создан знаменитый 

Метрострой. А на окраине подмосковного Лосиноостровска, невдалеке от 

станции Лось, началось возведение городка метростроевцев. Городок решили 

разместить на окраине справа от Ярославского шоссе, напротив деревни Малые 

Мытищи. Ударными темпами стали строить бараки. Одноэтажные здания без 

удобств представляли собой каркасные сооружения, утеплённые шлаком, 

который засыпали между досками. Стандартные дома возводили всего за 

несколько дней. Городку Метростроя было присвоено имя Климента 

Ефремовича Ворошилова - наркома по военным и морским делам СССР и 

одного из ближайших соратников Сталина. Позже, уже после войны, а особенно 

после ухода Ворошилова на пенсию, более распространено было название 

Метрогородок. В начале 1930-х годов улицы Метрогородка ещё не имели 

названий. Со временем среди бараков появилась и своя инфраструктура: Дом 

культуры детей Метростроя, клуб, столовая, магазины, бани, библиотека и т.д. 

По соседству, в Лосиноостровске (позднее город Бабушкин) возникли и другие 

городки метростроевцев, но не такие большие, как этот. К началу войны в домах 

Метростроя жили несколько десятков тысяч человек. Сейчас о той легендарной 

эпохе напоминают несколько улиц: Проходчиков, Ротерта (первого начальника 

Метростроя), Абакумова (его заместителя). 
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Библиография: 
1. Стародубов Ю. В городке Метростроя жили дружно / Ю. Стародубов // Ярославский 
вестник. - 2012. - №4. - С. 9. 
2. Стародубов Ю. Доски - к балкам, в стенах - шлак, и уже готов барак! : как в начале 1930-х 
годов на Ярославке вырос первый в стране городок для строителей метр / Ю. Стародубов //  
Ярославский вестник. - 2014. - №11. - С. 6. 
3. Стародубов Ю. Городку Метростроя на Ярославке исполняется 80 лет / Ю. Стародубов //  
Ярославский вестник. - 2013. - №3. - С. 8. 
 

80 лет со дня присвоения имени Улице Байдукова 

 
Байдуков Георгий Филиппович - летчик-испытатель, генерал-полковник  
авиации, Герой Советского Союза 
 

Улица находится в районе Лианозово, в дачном поселке имени Ларина. Названа в 

1938 году в честь Героя Советского Союза, летчика Байдукова Георгия 

Филипповича. Георгий Филиппович Байдуков родился 26 мая 1907 года на 

разъезде Тарышта (ныне Татарский район, Новосибирская область) в семье 

железнодорожника. В 9 лет остался сиротой. Бродяжничал, затем воспитывался в 

интернате. С 14 лет работал строительным рабочим на Сибирской железной 

дороге. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, Качинскую 

военную авиационную школу летчиков, инженерный факультет Военно-

воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, Высшую военную академию имени 

К.Е. Ворошилова. В 1936 году вместе с В.П. Чкаловым и А.В. Беляковым 

совершил беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток, а в 1937 году - 

перелет через Северный полюс в США. Участвовал в советско-финской войне в 

составе 85-го бомбардировочного авиационного полка. В годы Великой 

Отечественной войны командовал крупными авиационными соединениями. Умер 

28 декабря 1994 года в Москве. 
 
Библиография:   
1. Байдуков Георгий Филиппович  [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект  
«Герои страны». - URL:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=404 (дата обращения:  
05.10.2015). 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. И доп. 
- Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 42. 
3. Москва. Именные улицы города : [справочник] / авт.-сост. Ю. А. Алексеев, И. В. Гришина, В. 
С. Оськин и др. - Москва : ООСТ, 2010. - 600 с. 
 

80 лет со дня открытия Школы № 293 

Касаткина улица, д. 1 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=404
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В 1938 году в центре рабочего поселка Ростокинского района города Москвы 

открыла свои двери средняя общеобразовательная школа № 293. В 1941 году был 

первый школьный выпуск. Затем школа была эвакуирована. В ее здании 

формировались пехотные полки и медицинские батальоны, принимавшие участие 

в битве за Москву. Именно здесь, в октябре 1941 года, формируется Ростокинский 

батальон 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии. С 1942 года в 

здании школы размещался госпиталь. Все помещения школы были 

переоборудованы под палаты для раненых, операционные и перевязочные. В 1969 

году школа перезжает в новое здание. Учащиеся с интересом включаются в 

поисковую работу по изучению боевого пути Ростокинского добровольческого 

батальона. В 1978 году школе присваивается статус учебного заведения с 

углубленным изучением физики и радиоэлектроники. В 2001 году создается новая 

модель образовательного учреждения - центр образования. В 2014 году в 

результате реорганизации образовательных учреждений к школе № 293 

присоединились школа № 279 им. А.Т. Твардовского и школа № 277. В школе 

№ 293 в разное время учились: Марина Лазарева (Масленникова), художник-

график, член Союза художников России; Алексей Серебряков, народный артист 

России; Глеб Мочалов, учитель, победитель профессионального конкурса 

«Учитель года Москвы-2004», кандидат  
педагогических наук и другие известные люди. 
 
Библиография:  
1. История организации [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №293 имени А.Т. Твардовского". - 
URL:  http://sch293.mskobr.ru/iNfo_add/history/ (дата обращения: 08.09.2015). 
 

80 лет со дня присвоения имени улице Кренкеля  

Кренкель Эрнст Теодорович - полярник, радист, участник первой советской  
дрейфующей станции «Северный полюс-1», один из первых Героев 

Советского  
Союза 

Улица находится в дачном поселке имени Ларина (Лианозово). Названа в 1938 

году в честь Героя Советского Союза Кренкеля Эрнста Теодоровича, участника 

первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1» (1937-1938). Эрнст 

Теодорович Кренкель родился 24 декабря 1903 года в Белостоке (ныне Польша), 

в семье инспектора коммерческого училища. В 1910 году вместе с семьей 

переехал в Москву. В 1921 году окончил курсы радиотелеграфистов. Работал 

радистом на полярных станциях, участвовал в арктических экспедициях на 

ледокольном пароходе «Георгий Седов» (1929), на дирижабле «Граф Цеппелин» 

(1931), пароходах «Сибиряков» (1932), «Челюскин» (1933-1934). После гибели 

«Челюскина» обеспечивал радиосвязь ледового лагеря О.Ю. Шмидта с 

http://sch293.mskobr.ru/iNfo_add/history/
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материком, был радистом первой дрейфующей станции «Северный полюс». За 

свою работу на этой станции был удостоен звания Героя Советского Союза. Умер 

8 декабря 1971 года в Москве. 
 
Библиография: 
1. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд, перераб. и доп. -  
Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 195. 
2. Кренкель Эрнст Теодорович [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект 
«Герои  
страны». - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=596 (дата обращения:  
05.10.2015) 
3. Москва. Именные улицы города : [справочник] / авт.-сост. Ю. А. Алексеев, И. В. Гришина, В. 
С.  
Оськин и др. - Москва : ООСТ, 2010. - 600 с. 
 

80 лет со дня присвоения имени улице Белякова 

Беляков Александр Васильевич - военный штурман, ученый в области  
аэронавигации, Герой Советского Союза 

Улица находится в дачном поселке имени Ларина (Лианозово). Названа в 1938 

году в честь Героя Советского Союза, летчика Белякова Александра Васильевича. 

Александр Васильевич Беляков родился 21 декабря 1897 года в Орехово-Зуевском 

районе Московской области в семье учителя. Окончил Александровское пехотное 

училище в Москве, Московскую аэрофотограмметрическую школу. Работал 

преподавателем и начальником кафедры аэронавигации Военно-воздушной 

академии имени Н.Е. Жуковского. В 1936 году вместе с В.П. Чкаловым и Г.Ф. 

Байдуковым совершил беспосадочный перелет из Москвы через Северный 

Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский на остров Удд (ныне остров 

Чкалова) протяженностью 9374 км. В 1937 году в составе того же экипажа 

впервые в мире совершил беспосадочный перелёт Москва - Северный полюс - 

Ванкувер (США) протяженностью 8504 км. С 1940 года заместитель начальника 

Военно-воздушной академии, затем - начальник Рязанской высшей школы 

штурманов ВВС. В годы Великой Отечественной войны продолжал руководить 

Рязанской высшей школой штурманов ВВС. Весной 1945 года принимал участие 

в Берлинской операции в должности главного штурмана 16-й воздушной армии. 

С 1960 - профессор Московского физико-технического института, в 1961-1969 

годах возглавлял военную кафедру института. Умер в Москве 28 ноября 1982 

года. 
 
Библиография:   
                      
1. Беляков Александр Васильевич [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект  
«Герои страны». - URL :  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=664 (дата обращения:  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=596
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=664
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05.10.2015). 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. И доп. 
- Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 54. 
3. Москва. Именные улицы города : [справочник] / авт.-сост. Ю. А. Алексеев, И. В. Гришина, В. 
С. Оськин и др. - Москва : ООСТ, 2010. - 600 с. 
 

80 лет со дня открытия ГБОУ Школа № 306 

 

Сельскохозяйственная улица, д. 20 к. 1 

Школа №306 - одна из старейших школ Москвы, она была построена в 1938 году. 

В годы Великой Отечественной войны большинство выпускников школы ушли на 

фронт. Одиннадцать пали смертью храбрых. Многие были на строительстве 

укреплений. В здании школы были расположены войсковые части 

противовоздушной обороны. В 1996 году началось строительство нового здания 

школы. И в 1997 году двери нового здания были открыты для учеников. В школе 

появились новые светлые классы, оборудованные телевизионной и компьютерной 

техникой, два физкультурных зала, уютный актовый зал.  
С 2006 года школа № 306 - «Школа здоровья» и работает в режиме 

здоровьесберегающих технологий. В школе большое внимание уделяется 

дополнительному образованию: здесь работают различные кружки и секции, что 

дает возможность найти полезные и интересные занятия каждому учащемуся. В 

стенах школы  созданы три музея: «Музей истории школы №306», «Музей боевой 

славы 33-ей Свирской Краснознаменной Гвардейской орденов Суворова, 

Кутузова, Александра Невского ракетной дивизии», «Музей-аллея городов-

героев».  
 
Библиография: 
1. Наша история. ГБОУ г. Москвы школа № 306 [Электронный ресурс] // Департамент 
образования города Москвы Северо-Восточный административный округ. - URL: 
http://mskobr.ru/search/name (дата обращения: 08.09.2015). 
 

80 лет со дня создания Центрального конструкторского 

бюро N 40 ныне Федеральное государственное унитарное 

предприятие "НПО "Техномаш" 

 
3-й проезд Марьиной Рощи, 40 

ФГУП "НПО "Техномаш" - является головным предприятием Федерального 

космического агентства (Роскосмос) по реализации Федеральной космической 

программы в области технологий, а также членом Международной ассоциации 

http://mskobr.ru/search/name
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участников космической деятельности (МАКД). "Техномаш" прошел все этапы 

развития - от Центрального конструкторского бюро N 40, созданного в 1938 г. на 

основе Государственного специального проектного института Народного 

комиссариата оборонной промышленности, до головной организации 

Федерального космического агентства по технологическому и метрологическому 

обеспечению создания изделий ракетно-космической техники. 27 мая 1938 года 

приказом № 92 XII Главного управления Народного комиссариата оборонной 

промышленности (ГУ НКОП) на основе Государственного специального 

проектного института ГСПИ-7 было создано центральное конструкторское бюро 

№ 40 (ЦКБ-40). Перед ним стояла задача оснастить патронные заводы 

высокопроизводительным инструментарием, оснасткой и оборудованием и 

освоить производство крупнокалиберных патронов. В 1939 году был организован 

Государственный союзный проектный институт №3 (ГСПИ-3) для комплексного 

проектирования заводов. В 1940 году постановлением Совнаркома СССР и 

приказа Наркома вооружения СССР на базе ЦКБ-40, ГСПИ-3 и технологической 

части существовавшего ранее ГСПИ-7 был организован Государственный 

союзный проектно-конструкторский институт № 40 (ГСПКИ-40) для оказания 

технической помощи заводам при запуске в серийное производство новых видов 

артиллерийского вооружения и боеприпасов. За короткий срок сотрудники 

института разработали образцы специального оборудования для механической и 

термической обработки деталей, прессы, средства механизации патронного, 

стрелкового и оптико-механического производств, сборочные линии и другое 

уникальное оборудование. Это позволило наладить массовый выпуск 

боеприпасов, что имело огромное значение в военное время. В 1944 году в 

качестве специальной производственной базы для изготовления, испытания и 

отработки лабораторных установок, опытных образцов оборудовании и 

технологической оснастки к  институту присоединен Московский завод № 44. В 

1945 году для расширения научной деятельности приказом Наркома вооружений 

была организована Техническая контора твердых сплавов и передана в состав 

ГСПКИ-40. 13 мая 1946 года Постановлением Совета Министров СССР № 1017-

419 сс принято историческое решение о развитии в стране реактивного 

вооружения. ГСПКИ-40 преобразован в Научно-исследовательский 

технологический институт № 40 (НИТИ-40). Постановлением СМ СССР от 

13.05.1946 № 1017-419 сс НИТИ-40 привлекается к составлению и отработке 

технологии по ракете А-4 (ФАУ-2). В 1947 году НИТИ-40 привлекается к работам 

по подготовке производства первой отечественной баллистической ракеты – 

разработка технологических процессов, технологического оборудования и 

оснастки. С этого момента начинается активное становление и непрерывный рост 

НИТИ-40 как мощного научно-исследовательского технологического центра, 

обслуживающего оборонную промышленность. Особая гордость "Техномаша" - 

технологическое обеспечение производства первой межконтинентальной 

баллистической ракеты Р-7, которая знаменита не только тем, что решала 

важнейшие военно-стратегические задачи и обеспечивала ядерный паритет. На 

базе "семерки" был создан ряд ракет-носителей, которые открыли космическую 

эру, вывели человечество в космос. Благодаря Р-7 был запущен первый 
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искусственный спутник Земли, летал Юрий Гагарин, отправились первые 

автоматические станции к Луне, Венере, Марсу. В настоящее время уже более 

1800 запусков в космос состоялось с помощью носителей на основе Р-7. Вклад 

"Техномаша" (НИТИ-40) в серийное производство ракет Р-7 и ракет-носителей на 

ее основе обеспечил беспрецедентный отрыв советской космонавтики от 

заокеанских конкурентов. В 1966 году Приказом Министерства общего 

машиностроения СССР от 06.03.1966 № 109 сс НИТИ-40 преобразован в Научно-

исследовательский институт технологии машиностроения (НИИТМ). Институту 

поручена разработка технологических процессов, средств технологического 

оснащения и специального технологического оборудования для изготовления 

ракетно-космической техники, формирование пятилетних планов 

технологического обеспечения производства. Активное участие "Техмаш" 

принимал в создании комплекса "Энергия"- Буран", где впервые большом объеме 

применялся водород. В настоящее время на предприятии ведется работа над 

проектом нового пилотируемого корабля. Да и предстоящие полеты к Луне и 

Марсу никак не обойдутся без участия ФГУП "НПО "Техномаш". "Техномаш" 

является членом Международной ассоциации участников космической 

деятельности (МАКД). Оно участвует в государственных научно- технических 

программах в интересах оборонных отраслей промышленности и Министерства 

обороны РФ. 
 
Библиография: 
1. О компании [Электронный ресурс] // ФГУП "НПО "Техномаш" : официальный сайт. - 
www.URL: http://tmnpo.ru/node/162 (дата обращения: 14.10.16). 
 
 

80 лет со дня открытия Детской Объединенной больницы 

№ 1 г. Бабушкин ныне Детская городская клиническая 

больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Филиал № 2 

 
Ивовая улица, д. 3 

Больница функционирует с 1938 г., как Детская Объединенная больница № 1 г. 

Бабушкин. С 1961 г., в связи с расширением границ города Москвы, больница 

преобразована в Детскую городскую больницу № 21. В настоящее время больница 

является единственной больницей в городе Москве соматического профиля, в 

которой проходят лечение и обследование дети с гастроэнтерологической, 

нефрологической патологией и др. С января 2002 г. организованы 

специализированные отделения для беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних (80 коек), в которых в необходимом объеме получают 

медицинскую, медико-педагогическую, психологическую помощь. После 

обследования и лечения данная категория детей направляются в социально-

http://tmnpo.ru/node/162


57 

 

реабилитационные центры города. 

Библиография: 
1. Детская городская больница №21 [Электронный ресурс]// Федеральный медицинский 
портал Medsovet.info : сайт. - www.URL: http://www.medsovet.info/hospital/57980 (дата 
обращения 29.02.16). 
2. Буров С. А. Свиблово : прошлое, настоящее, будущее... / С.А. Буров, Н.В. Донских. - Москва : 
Союз юных журналистов, 2007. - 200 с. : ил. 
 

80 лет со дня присвоения имени улице летчика Бабушкина 

Улица названа в честь знаменитого полярного лётчика Михаила Сергеевича 

Бабушкина в 1938 году, когда была улицей города Лосиноостровский. В 1939 году 

город был переименован в Бабушкин, вошедший в 1960 году в состав Москвы. С 

1964 года улица включила бывшую Каляевскую улицу (г. Бабушкина), вблизи 

которой жил Бабушкин, и часть Осташковского шоссе. Бабушкин Михаил 

Сергеевич - полярный летчик, Герой Советского Союза родился 6 октября 1893 

года в деревне Бордино Московской губернии. 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:  
1. Бабушкин Михаил Сергеевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная 
энциклопедия. - URL:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B
D,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%
B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 02.10.2015). 
2. Бабушкин Михаил Сергеевич [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект 
«Герои страны». - URL : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1028 (дата 
обращения: 02.10.2015). 
3. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 
ООСТ, 2010 . – 600 с. 
 

80 лет со дня основания комбината "Стройдеталь" 

Кольская улица, д. 8 

http://www.medsovet.info/hospital/57980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1028


58 

 

В 1938 году на базе мелких предприятий, производящих строительные детали, 

был создан трест "Военмехстройдеталь". В 1949 году трест переименован в 

Комбинат "Стройдеталь". В 1954 году Комбинат вошел в структуру 

Главмосстроя и стал базовым предприятием, обеспечивающим отделочными 

стройматериалами строящиеся объекты Москвы, Московской области, а также 

важнейшие стройки страны. В 2002 году было проведено комплексное 

техническое переоснащение предприятия на базе новейшего импортного 

оборудования и технологий. Сегодня АО "Стройдеталь" производит тепло-, 

гидро-, звуко- и пароизоляционные материалы, гипсокартон, газобетон, клеи, 

герметики.  С 2009 года предприятие оказывает благотворительную помощь 

Социальному приюту для детей и подростков "Алтуфьево". 
 
Библиография: 
История [Электронный ресурс] // ОАО Комбинат Стройдеталь. - URL: 
http://www.stroydetal.ru/v2/group/history.htm (дата обращения: 20.09.2015). 
 
 

80 лет со дня основания Московского хладокомбината № 9 

Огородный проезд, д. 16 

Хладокомбинат № 9 основан в 1938 году. С тех давних лет и до сих пор 

«Девятка» является одним из крупнейших предприятий Москвы, сфера 

деятельности которого - предоставление комплексных услуг складской 

логистики. Хладокомбинат № 9 с того же 1938 года - имеет статус 

стратегического предприятия г. Москвы, что свидетельствует об огромной роли 

хладокомбината в обеспечении жителей города продовольствием. 
 
Библиография: 
История компании [Электронный ресурс] : Московский хладокомбинат № 9 // 
Международный промышленный портал. - URL : http://promvest.info/ru/company/moskovskiy-
hladokombinat-9/ (дата обращения: 05.10.2015). 
 

80 лет Дому Коминтерна. С 1938 по 1943 год на улице 

Вильгельма Пика, д. 4 размещался Исполнительный 

комитет Коммунистического интернационала 

Вильгельма Пика улица, д. 4. 

Здание построено в конце 30-х годов архитектором И.А. Голосовым. В 1938-1943 

годах здесь размещался Исполнительный комитет Коммунистического 

интернационала. Коммунистический интернационал (Коминтерн, 3-й 

Интернационал) - международная организация, объединявшая коммунистические 

http://www.stroydetal.ru/v2/group/history.htm
http://promvest.info/ru/company/moskovskiy-hladokombinat-9/
http://promvest.info/ru/company/moskovskiy-hladokombinat-9/
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партии различных стран, - была основана 4 марта 1919 г. В 1920-1930-е годы 

Коминтерн играл важнейшую роль в мировой политике: в его состав входили 

десятки коммунистических партий из полусотни стран мира. Руководил 

учреждением Георгий Димитров. Здесь работали такие деятели 

коммунистических партий разных стран как В. Пик, Д. Манульский, П. Тольятти, 

М. Торез, О. Куусинен, Д. Ибаррури, Х. Диас, К. Готвальд, и многие другие. С 

1960 по 1991 год здесь размещался Институт марксизма-ленинизма. Сейчас это 

учебные корпуса  РГСУ и филиал Исторической библиотеки. 
 
Библиография: 
Из истории Коминтерна: к 95-летию Коммунистического интернационала [Электронный 
ресурс] // Государственная публичная историческая библиотека России. - URL: 
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/iz_istorii_kominterna_k_95letiyu_kommunistiches
kogo_internacionala/ (дата обращения: 05.10.2015). 
 
 

80 лет со дня построения жилого комбината 

Наркомтяжпрома на проспекте Мира, д. 124 

Жилой комбинат Наркомтяжпрома - протяжённое жилое здание, составленное из 

нескольких разновысоких корпусов, построено в 1936-1938 годах по проекту 

архитектора М. Гунгера. В корпусе 16 жил историк строительства и строительной 

техники, москвовед Георгий Щербо. 
 
Библиография:  
1. Рогачев А.В. Проспекты советской Москвы. История реконструкции главных улиц города. 
1935-1990 гг. / А. Рогачев. - Москва : Центрополиграф, 2015. - 446 с. 
2. Советская архитектура Москвы 30-е, 40-е, 50-е годы (Сталинская архитектура) [Электронный  
ресурс] // Архитектура и строительство. - URL : 
http://www.mosarchinform.ru/architecture/p2_articleid/12398 (дата обращения: 09.09.2015). 
 
 

75 лет со дня открытия вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы №17 

Новоалексеевская улица д.8 

Вечерняя общеобразовательная школа №17 открылась в 1943 году для обучения 

рабочей  молодёжи. За годы своего существования школа дала не только среднее 

образование сотням молодых людей, но и помогла в выборе дальнейшего 

жизненного пути. Из её стен вышли не только образованные рабочие, но и те, 

кто в будущем стали инженерами, руководителями предприятий, известными 

http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/iz_istorii_kominterna_k_95letiyu_kommunisticheskogo_internacionala/
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/iz_istorii_kominterna_k_95letiyu_kommunisticheskogo_internacionala/
http://www.mosarchinform.ru/architecture/p2_articleid/12398
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актёрами, учёными. Сейчас школы не существует. А в здании школы работает 

центр детского творчества «Алексеевский» 
 
Библиография: 
1. Основные сведения [Электронный ресурс] // ГБОУ Центр детского творчества 
"Алексеевский". -  URL : http://goo.gl/3VFid9 (дата обращения: 08.09.2015). 
 
  

http://goo.gl/3VFid9
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70 лет со дня присвоения имени Полиграфическому 

техникуму имени Ивана Федорова 

Ярославское шоссе, д. 5 

В 1948 году Полиграфическому техникуму присвоено имя великого русского 

первопечатника Ивана Федорова. А началась история техникума намного раньше. 

5 мая 1929 года решением Малого Совета Народных Комиссаров РСФСР был 

организован Московский полиграфический техникум. В ноябре 1941 года 

произошло объединение с Московским техникумом красочной печати.  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:  
1. Залюбовин И. Юным журналистам открыли тайны медиапрофессий / И. Залюбовин // 
Вечерняя Москва.-2014. - 28 ноября. - С. 4. 
2. История организации [Электронный ресурс] // ГБПОУ Московский издательско-
полиграфический колледж имени Ивана Федорова. - URL : 
http://mipkif.mskobr.ru/iNfo_add/history/ (дата обращения: 08.09.2015). 
3. Опрос: Ирина Степанян, директор Московского издательско-полиграфического колледжа 
им. Ивана Федорова // Книжное обозрение.- 2015 - №25-26. - С. 16. 
 

70 лет со дня открытия «Марфинской шарашки» - 

Спецтюрьма №16 МГБ СССР (Лаборатория №8, НИИ Связи 

(НИИ-2))  

Ботаническая улица, д. 25 

В 1948 году в здании бывшего приюта для мальчиков-сирот была создана 

Лаборатория № 8, занимавшаяся разработкой шифротехники и средств 

засекреченной связи. Она же была спецтюрьмой № 16 или Марфинской 

шарашкой, где в разные годы работали писатели Солженицын А.И., Копелев 

Л.З., Калачев К.Ф., философ Д. Панин. Александр Исаевич Солженицын, 

будущий нобелевский лауреат, работал здесь до 1950 года, заведовал 

библиотекой. Подробно он описывает это учреждение в романе "В круге 

http://mipkif.mskobr.ru/iNfo_add/history/
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первом". Лев Копелев, будущий диссидент, переводил научно-техническую 

литературу с немецкого. Он также посвятил шарашке книгу и назвал ее в честь 

бывшего здесь когда-то храма - "Утоли мои печали". В 1952 году на базе 

лаборатории создан ГосНИИ-2. В 1955 году институт был переименован в "НИИ 

автоматики". 
 
Библиография:  
1. Галашина М. Л. От приюта до НИИ: История одного московского дома / М. Л. Галашина, Л. 
И. Зубатарева // Московский журнал. - 2014. - № 1. - С. 86-88. 
2. История [Электронный ресурс] // ОАО «Концерн «Автоматика». - URL: 
http://niia.ru/document/history.htm (дата обращения: 06.10.2015). 
3. Марфино // История московских районов / под ред. К. А. Аверьянова. - Москва: Астрель, 
2010. - С. 311-312. 
4. Павлова Т. Г. Сельцо Марфино // Северный край Москвы (с древнейших времен до 1917 
года) / Т. Г. Павлова. - Москва: Научный мир, 1999. - С. 366-367. 
5. Стародубов Ю. «Шарашка» Солженицына в Марфине изначально была приютом для детей  
священникв / Ю. Стародубов // Звездный бульвар. - 2011.  № 28. - С. 13. 
6. Черкасова С. «Марфинская шарашка» дала начало району Марфин : Рассказывает бывшая  
сотрудница лаборатории №8 // Марфино. - 2012. - №  4. - С. 8. 
 
 

65 лет со дня открытия Дома культуры "Северный" 

3-я Северная линия, д. 17 

Дом культуры "Северный" — осуществляет свою деятельность с 1953 года. 

Архитектура здания выполнена в стиле "Сталинского" ампира. Был построен по 

проекту сельского Дома культуры для работников водонапорной станции и 

жителей района Северный. Вместе с районом развивался и Дом культуры. В 80-

ых годах возникли новые направления деятельности, создавались различные 

коллективы и, в связи с этим творческая жизнь Дома культуры была насыщенной 

многогранной и протекала в различных направлениях. Регулярными стали 

встречи населения с администрацией района и округа, проводились 

общественные слушания по вопросам развития посёлка Северный. С тех пор и по 

сегодняшний день, Дом культуры стал центром творческой и общественной 

жизни района. Здесь регулярно проводятся творческие встречи, различные 

мастер-классы, конкурсы, фестивали. 
 
Библиография: 
1. История [Электронный ресурс] // Дом культуры "Северный" : официальный сайт. - www.URL:  
http://dk-sever.ru/about/history (дата обращения: 28.03.16). 
2. Культурный слой. Искусство, традиции, творчество, воспитание [Текст] / Управление 
Культуры Северо-Восточного Административного Округа города Москвы. - [Москва] : [б. и.], 
2006. - 63,[1] с. 
 

http://niia.ru/document/history.htm
http://dk-sever.ru/about/history
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65 лет со дня основания Московской производственно-

коммерческой фирмы «Зонт» 

Малахитовая улица, д.27 

Фабрика "Зонт" была основана в 1953 году, а в Ростокино она переехала в 1987 

году. Сейчас фирма "Зонт" имеет собственное швейное производство, 

металлообработку и линию окраски. В настоящее время компания является 

ведущим производителем зонтов в России. Она занимается изготовлением и 

продажей различных зонтов (складных, рекламных, детских, садовых), тентов, 

павильонов для уличной торговли. Всего выпускается 20 наименований 

«зонтичной» продукции диаметром от 60 см до шести метров, такие больше зонты 

нигде в Европе не выпускают. Фирма "Зонт" также производит одежду для 

охотников, рыбаков и туристов, туристические стулья, а также сборные гаражи, 

теплицы. Более двадцати лет фабрику возглавляет Арнольд Михайлович Папиров. 

Фирма "Зонт" уже много лет занимается благотворительностью, она помогает 

нескольким детским домам, ветеранским и другим общественным организациям 

района. 
 
Библиография:  
1.Алеева Е. Зонт-фронт  [Электронный ресурс] / Е. Алеева // Коммерсант - Деньги. - URL:  
http://www.kommersaNt.ru/doc/522969 (дата обращения: 08.09.2015). 
2. О компании «Зонт» [Электронный ресурс] // ЗАО Московская производственно-
коммерческая фирма «Зонт». - URL : http://www.superzoNt.ru/o_kompaNii (дата обращения: 
08.09.2015)/ 2. Стародубов Ю. Фабрика у платформы Яуза помогает ветеранам и детским 
домам / Ю. Стародубов // Ростокинская панорама. - 2014. - № 3. - С. 7. 
 

65 лет со дня создания Северянинского путепровода 

Северянинский путепровод — мост-путепровод на северо-востоке Москвы в 

Северо-Восточном административном округе, через железнодорожные пути 

Ярославского направления МЖД, соединяет проспект Мира (район Ростокино) и 

Ярославское шоссе (Ярославский район). Сооружен в 1953 году, назван по 

платформе «Северянин», рядом с которой расположен. Авторы проекта — 

инженер М.К. Васнин и архитектор Б.М. Надежин. Имеет общую длину с 

подходами более километра. Он пересекает железную дорогу Ярославского 

направления и является северным въездом в Москву. Отверстие составляет семь 

пролетов по 34,1 м. 
 
Библиография: 
Надежин Б.М. Мосты Москвы / Б. Надежин. - Москва : Московский рабочий, 1979. 
 

http://www.kommersant.ru/doc/522969
http://www.superzont.ru/o_kompaNii
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65 лет со дня постройки жилого комплекса домов №118, 

118а по проспекту Мира 

 

Жилой комплекс дома № 118-118а на проспекте Мира построен по проекту 

архитектора И. И. Ловейко при участии С. Ханина, Б. Браиловского, 

инженеров А. А. Румянцева, И. И. Туркова в начале 1950-х годов.  

Изначально дома были построены для китайских друзей из посольства КНР. 

Раньше во дворе была спортплощадка с бадминтонными площадками. В этом 

доме жил выдающийся хоккеист Валерий Харламов. 
 
Библиография:  
1. Рогачев А.В. Проспекты советской Москвы. История реконструкции главных улиц города. 
1935-1990 гг. / А. Рогачев. - Москва : Центрополиграф, 2015. - 446 с. 
 

65 лет со дня постройки дома на проспекте Мира, 120 

В 1953 году на проспекте Мира (в то время, Ярославское шоссе, 62) был построен 

крупноблочный жилой дом (архитекторы И. И. Ловейко, С. Ханин, Б. 

Браиловский, инженеры А. А. Румянцев, И. И. Турков). Квартиры в доме были 

разные: от 5-комнатных  элитных до обычных коммуналок. Дом строился не 

просто как место жительства, а как очаг культуры. В нем был детсад, библиотека, 

всевозможные кружки. Во дворе -футбольное поле. Словом, мощный центр новой 

жизни. В этом доме жили фронтовой летчик Василий Матаков, космонавт 

Константин Феоктистов и многие другие известные люди. 
 
Библиография:  
1. Вишневский Б. Проспект Мира начинался с дома №120 / Б. Вишневский // Алексеевский 
вестник. - 2006. - №8. - С. 7. 
2. Селезнева М. Мой дом - моя судьба  / М. Селезнева // Алексеевский вестник. - 2003. - №8. - 
С. 1. 3. Стародубов Ю. Дом для советской элиты : Кому в 50-х годах давали квартиры на 
проспекте Мира, 120 / Ю. Стародубов // Алексеевский вестник. - 2011. - №6. - С. 8. 
 

60 лет со дня открытия памятника "Первый спутник" 

Рижская площадь 

В 1957 году первый искусственный спутник Земли был запущен в космос. Этому 

знаменательному событию посвящен памятник, установленный у станции метро 

"Рижская" в 1958 году, в первую годовщину этого запуска. Скульптура 

представляет собой рабочего, поднявшего в руке первый искусственный спутник 
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Земли. Скульптор С. Ковнер. Надпись на постаменте: «Создателям первого 

спутника Земли. 1957 год». 
 
Библиография: 
Список московской городской скульптуры [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная  
энциклопедия. - URL:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%
BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%8
0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B (дата обращения: 01.10.2015). 
 
 

60 лет со дня открытия кинотеатра "Вымпел" (ГБУК 

"Кинообъединение для детей и молодежи" кинотеатр 

"Вымпел") 

Коминтерна улица, дом 8 

Кинотеатр «Вымпел» построен в 1958 году. Ранее в кинотеатре размещалось три 

зрительных зала: «Зеленый», «Синий» и «Красный». Сегодня кинотеатр 

«Вымпел», однозальный на 102 места, входит в сеть «Кинообъединение для детей 

и молодежи» ГБУК города Москвы, которая включает в себя семь детских 2D/3D 

кинотеатров – «Березка», «Полет», «Юность», «Искра», «Вымпел», 

«Молодежный», «Салют» — занимающихся помимо кинопоказа развитием 

кружковой деятельности и организацией культурно-массовых мероприятий для 

детей и юношества. В зале установлена новейшая звуковая система Dolby digital 

surround ex, современная кинопроекционная система Kinoton, новые мягкие 

кресла. Репертуар кинотеатра отбирается с учетом целевой аудитории. Большое 

внимание уделяется популяризации отечественного кинематографа. На базе 

кинотеатра работает большое количество киноклубов и различных кружков, 

реализуются абонементные программы, оборудован театральный зал, творческие 

мастерские, детские студии театра «Клякса», проводятся выставки (живопись, 

фотография, коллаж), есть детское кафе, музыкальная и литературная гостиные. 
 
Библиография: 
Столицы неотъемлемая часть / Управа Бабушкинского района, предисл. И. Рабер. - Москва :  
Граница, 2008. - 160 с.: ил. 
 

55 лет со дня открытия детского сада № 227 (№ 122), или 

ГБОУ города Москвы "Гимназия "Свиблово" Учебный 

корпус 10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Русанова проезд, д. 9, корп. 2 

Детский сад № 122 начал свою работу в 1963 году, как детский сад № 227 

 Детский сад находится в глубине жилого массива, вдалеке от шумных трасс и 

промышленных предприятий, в очень зелёном, экологически благополучном 

районе столицы – Свиблово. Отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание 

дошкольного учреждения построено по типовому проекту. Территория 

дошкольного учреждения имеет прекрасное озеленение, благоустроена, 

огорожена по периметру металлическим забором высотой 2 метра. Возле 

детского сада есть спортивная площадка с металлическим комплексом для 

занятий, прогулочные площадки с навесами, игровым стационарным 

оборудованием, малые архитектурные формы, песочницы, растут различные 

виды деревьев и кустарников, ежегодно высаживаются клумбы с цветами, 

огород. В здании дошкольного учреждения есть спортивный зал, музыкальный 

зал, групповые помещения, кабинеты психолога и логопеда, методический 

кабинет, медицинский блок с изолятором, прививочной. В каждой групповой 

комнате есть игровая, обеденная, познавательные зоны, а также экологические 

уголки и выставка детских работ. Для родителей в каждой группе  
оформляется информационный стенд. Детский сад поддерживает социальное 

партнерство и тесно сотрудничает с близлежащими учреждениями - Детской 

музыкальной школой № 23 им. А.Н. Скрябина, библиотекой семейного чтения 

№ 53, школой Здоровья № 1138, домом творчества "Свиблово". 

 

Библиография: 
1. Детский сад № 122 бывший № 227 комбинированного вида, логопедический г. Москва  
[Электронный ресурс] // Новорожденный RU : сайт. - www.URL:  
http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-122-byvshiy-227-logopedicheskiy-g-moskva.html (дата  
обращения: 2.03.16). 
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 создания Бескудниковского завода 

мостовых железобетонных конструкций (ныне завод 

"Мокон") 

Молодцова улица, д.16, стр. 1 

Бескудниковский завод мостовых железобетонных конструкций (ныне завод 

"Мокон") был создан в 1963 году. Поводом для его возникновения стало 

возведение метромоста в  Лужниках, на строительство которого был отпущен 

всего 1 год. "Для бесперебойного обеспечения строительства элементами 

http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-122-byvshiy-227-logopedicheskiy-g-moskva.html
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конструкции моста был устроен специальный полигон за пределами Москвы. 

Железобетонные конструкции изготавливались на специальном стенде под 

открытом небом. После успешного завершения строительства Лужниковского 

метромоста полигон уже представлял собой относительно развитую базу, а 

территория, на которой он располагался, в 1962 году, после открытия МКАД, 

вошла в состав Москвы. В 1963 году полигон был преобразован в 

Бескудниковский завод мостовых железобетонных конструкций" . В первые годы 

своего существования предприятие изготавливало до 220 железобетонных балок 

в год, в настоящее время производительность завода возросла до 600 

железобетонных балок в год. За годы работы завод «Мокон» участвовал в 

сооружении мостов не только в Москве, но и по всей территории страны. Среди 

них мост через реку Оку на автодороге Дон-Кашира, эстакада на развязке 

Ленинградского шоссе и МКАД, Бережковский мост через реку Москву, 

транспортная развязка на пересечении Ярославского шоссе и МКАД, развязка 

Новорижское шоссе-МКАД и другие объекты. 
 
Библиография: 
1. История [Электронный рурс] // МТФ-завод "Мокон" филиал ПАО "Мостотрест". - URL:  
http://mokon.ru/istoriya (дата обращения: 07.12.2015). 
2. Северо-Восток Москвы. Годы. События. Люди. - Москва : Звездный бульвар, 2012. - 511 с. 
 

55 лет открылся ясли-сад № 294 (ГБОУ "Гимназия 

"Свиблово" Учебный корпус 7) 

Русанова проезд, д. 15, стр. 1 

Детский сад № 294 начал свою работу в 1963 году, как ясли-сад № 294. В 1993 

году эти  ясли-сад стали Дошкольным учреждением № 294 СВОУ. В 1998 году 

детский сад становится Дошкольным образовательным учреждением Детский 

сад № 294. В 2001 году в детском саду были открыты компенсирующие группы 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и детский сад 

становится Государственным образовательным учреждением Детский сад 

комбинированного вида № 294. В 2011 году  детский сад был переименован в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

детский сад комбинированного вида № 294. Детский сад находится вдалеке от 

шумных трасс и промышленных предприятий, в очень зелёном, экологически 

благополучном районе столицы. Территория дошкольного учреждения имеет 

прекрасное озеленение, благоустроена, огорожена по периметру металлическим 

забором высотой 2 метра, имеет наружное освещение всех площадок. Отдельно 

стоящее кирпичное двухэтажное здание дошкольного учреждения построено по 

типовому проекту. Возле детского сада есть спортивная площадка с комплексом 

для занятий и подвижных игр, прогулочные площадки с теневыми навесами 

(деревянные полы), игровым стационарным оборудованием, малые 

архитектурные формы, песочницы, растут различные виды деревьев и 

http://mokon.ru/istoriya


68 

 

кустарников, каждый год высаживаются цветники, клумбы. В здании 

дошкольного учреждения есть тренажерный зал, спортивный зал, музыкальный 

зал, групповые помещения с отдельными спальнями, студия изобразительной 

деятельности, медицинский блок с изолятором, прививочной, кабинет массажа. 
 
Библиография: 
1. Детский сад № 294 комбинированного вида, ортопедический г. Москва [Электронный 
ресурс] //  
Новорожденный RU : сайт. - www.URL: http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-294-
ortopedicheskiy-g-moskva.html (дата обращения: 2.03.16) 
2. Буров С. А. Свиблово : прошлое, настоящее, будущее... / С.А. Буров, Н.В. Донских. - Москва :  
Союз юных журналистов, 2007. – 200 с. : ил. 
 

50 лет со дня создания Детской музыкальной школа № 66 

ул. Гончарова, д. 15а 

ДМШ № 66 была создана на базе Детской хоровой студии в 1968 году 

выдающимся хормейстером, Заслуженным артистом РСФСР Александром 

Георгиевичем Куликовым, который руководил школой на протяжении 33 лет. 

Хоровые коллективы школы гастролировали по городам России и Европы, в 

частности выступали в Италии, Германии, Чехии, Польше, Швейцарии, 

Болгарии, Великобритании, Австрии, Венгрии. В школе существует 5 хоровых 

коллективов: старший хор «Горнисты», средний хор «Окарина», младший хор 

«Свирель», общеразвивающий хор «Лира», подготовительный хор, а также 

вокальный ансамбль «Кантеле». В 2015 году хоры школы являются лауреатами 

нескольких музыкальных состязаний. Фортепианный отдел существует с 

первого года создания школы. Благодаря высокому профессионализму педагогов 

учащиеся отдела регулярно становятся лауреатами и дипломантами различных 

конкурсов и фестивалей. Народный отдел, включающий классы гитары и 

аккордеона – динамично развивающийся. В последнее время он обретает всё 

большую популярность, одна из причин которой – высокопрофессиональный 

состав педагогов как опытных, так и молодых, но талантливых и креативных. 

Ученики школы выступают на различных фестивалях, конкурсах и концертах, 

неизменно демонстрируя высокий уровень владения инструментом. В школе  
имеется уникальный класс КОМПОЗИЦИИ, в котором учащиеся приобщаются к 

миру  
современной музыки, пробуют свои силы в музыкальном творчестве, создавая  
собственные, часто самобытные и интересные произведения.  
 
Библиография: 
1. История школы [Электронный ресурс] // ГБОУДО г. Москвы "ДМШ № 66" : сайт. - URL:  
http://66.music.mos.ru/about/history/ (дата обращения: 19.12.16). 
 
 

http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-294-ortopedicheskiy-g-moskva.html
http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-294-ortopedicheskiy-g-moskva.html
http://66.music.mos.ru/about/history/
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50 лет со дня открытия Детского сада № 1434 

(Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Гимназия "Свиблово" 

Учебный корпус 14) 

 
Снежная улица, д. 10 

Детский сад № 1434 начал свою работу в 1968 году. Детский сад находится в 

глубине жилого массива, вдалеке от шумных трасс и промышленных 

предприятий, в очень зелёном, экологически благополучном районе столицы. 

Территория дошкольного учреждения благоустроена, огорожена по периметру 

металлическим забором высотой 2 метра. Возле детского сада есть прогулочные 

дорожки, живописные уголки природы, скамейки со столиками, спортивная 

площадка с комплексом для занятий и подвижных игр, групповые прогулочные 

площадки с верандами, игровым стационарным оборудованием, малые 

архитектурные формы, деревянные игровые постройки, песочницы, пруд, уголок 

леса, экологическая тропа, вертикальное озеленение, растут различные виды 

деревьев и кустарников, каждый год высаживаются цветники, клумбы, огород. 

Отдельно стоящее двухэтажное здание дошкольного учреждения построено по 

типовому проекту. В здании дошкольного учреждения есть спортивный зал, 

музыкальный зал, тренажерный зал. В своей работе дошкольное учреждение 

поддерживает тесное сотрудничество с Центром детского творчества. 

Библиография: 
1. Детский сад № 1434 г. Москва [Электронный ресурс] // Новорожденный RU : сайт. - 
www.URL:  
http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-1434-g-moskva.html (дата обращения: 2.03.16). 
2. Буров С.А. Свиблово : прошлое, настоящее, будущее… / С.А. Буров, Н.В. Донских. - Москва : 
Союз юных журналистов, 2007. - 200 с. : ил. 
 
 

 

50 лет со дня открытия мемориальной доски о 

формировании 3-й московской коммунистической 

стрелковой дивизии в ПТУ №10 (сейчас Международная 

академия бизнеса и управления) 

http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-1434-g-moskva.html
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Марьиной Рощи 5-й проезд, д. 15А 

Находится на здании бывшего ПТУ № 10. Сейчас там размещается 

Международная  
академия бизнеса и управления. Доска была установлена в 1968 г. Текст на 

мемориальной доске гласит: "Здесь в грозные дни нашей Родины 14-16 октября 

1941 года формировался коммунистический рабочий батальон Дзержинского 

района, вошедший в Третью Московскую Коммунистическую дивизию и 

защищавший Москву от немецко-фашистских  
захватчиков". 

 
Библиография:  
1. Памятная доска о формировании 3-й московской коммунистической стрелковой дивизии :  
[фотография] [Электронный ресурс] // Московские зарисовки. - URL:  
http://logoworks.narod.ru/tab-war.html (дата обращения: 07.10.2015).  
2. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - Москва : Москвоведение, 2009. - 
С. 215. 
 

50 лет со дня открытия мемориальной доски о 

формировании 6-й дивизии народного ополчения 

Дзержинского района в школе № 242 

Марьиной рощи 1-й проезд, д, 3А  

Находится на здании школы № 242. Открыта в 1968 году. Текст на мемориальной 

доске гласит: "В этом здании в июле 1941 г. формировались части дивизии 

народного ополчения Дзержинского района г. Москвы, грудью вставшие на 

защиту Родины в годы Великой Отечественной войны". 
 
Библиография: 
1. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - Москва : Москвоведение,  
2009. - С. 215. 
2. Формирование отрядов и дивизий в период войны : Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 242" : [фотография] 
[Электронный ресурс] // Московские зарисовки. - URL: http://logoworks.narod.ru/tab-war.html 
(дата обращения: 25.09.2015). 
 

50 лет со дня открытия мемориальной доски о 

формировании частей дивизии народного ополчения 

Ростокинского района в школе №284 (сейчас  Гимназия № 

http://logoworks.narod.ru/tab-war.html
http://logoworks.narod.ru/tab-war.html
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Мира проспект, д. 87  

Находится на фасаде здания гимназии №1518 (бывшая школа № 284). 

Установлена в 1968 году. Текст на мемориальной доске гласит: «В этом здании в 

июле 1941 года формировались части дивизии народного ополчения 

Ростокинского района города Москвы, грудью вставшие на защиту Родины в годы 

Великой Отечественной войны». Запись в дивизию  
осуществлялась также в школах №№270, 287, 293. 
 
Библиография:  
1. Криворучко М. Москва - героям Великой Отечественной / М. Криворучко, П. Мишин, И. 
Смирнов. - Москва : Московский рабочий. 1977. - 384 с. 
2. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - Москва : Москвоведение :  
Московские учебники, 2009. - С. 214. 
3. Подвиг ростокинцев. История формирования дивизии народного ополчения г. Москвы. - 
Москва, 2010. - 94 с. 
4. Разин С. А. Народные ополченцы: из боевой истории 13-й Ростокинской дивизии // Военно- 
исторический журнал . - 2011 . - № 5. - С. 11-13. 
5. Разин С. А. 13 Ростокинская дивизия народного ополчения в битве под Москвой // Вопросы  
истории. 2011. - № 12. - С. 144-148. 
6. Сведения о мемориальных досках, установленных на здании гимназии [Электронный 
ресурс] // Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
"Гимназия № 1518". - URL:  
http://gum1518.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/svedeniya_o_memorial_nyh_doska
h_ustanovlennyh_na_zdanii_gimnazii/ (дата обращения: 07.10.2015). 

 

50 лет со дня открытия памятника В.И. Ленину в сквере на 

ул. Руставели 

22 октября 1921 года  учебно-опытном хозяйстве Московского высшего 

зоотехнического института прошли испытания первого советского электроплуга. 

На испытаниях присутствовали В.И. Ленин, Н.К. Крупская, М.И. Ульянова, Л.Б. 

Каменев, М.И. Калинин. В 1968 году на улице Руставели был установлен 

памятник в честь этого события. В 90-е годы памятник был демонтирован, от него 

остался лишь постамент с текстом: "В.И. Ленин присутствовал на испытании 

первого советского электроплуга на Бутырском хуторе в учебно-опытном 

хозяйстве Московского высшего зоотехнического института". 
 
Библиография: 
1. Бутырский район [Электронный ресурс] //  ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD (дата обращения: 06.10.2015). 
2. Памятники В. И. Ленину [Электронный ресурс] // Сетевая версия энциклопедии «Москва»  
издания 1980 года. - URL: http://mos80.ru/p/paveletskaya_pyatiletniy/pamyatniki_leninu.html 

http://gum1518.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/svedeniya_o_memorial_nyh_doskah_ustanovlennyh_na_zdanii_gimnazii/
http://gum1518.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/svedeniya_o_memorial_nyh_doskah_ustanovlennyh_na_zdanii_gimnazii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://mos80.ru/p/paveletskaya_pyatiletniy/pamyatniki_leninu.html
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(дата обращения: 06.10.2015). 
 
 

50 лет со дня открытия памятника рабочим и служащим 

завода "Станколит", погибшим в Великой Отечественной 

войне 

Складочная улица, д. 1, стр. 17  

На бывшей территории завода "Станколит" находится памятник  рабочим и 

служащим завода,  погибшим в Великую Отечественную войну  (архитектор Л.В. 

Долинин, скульптор Л.Н. Сенько).  Сейчас здесь располагается фармацевтический 

факультет Академии им. Сеченова. Две гранитные стелы, вертикальная и 

горизонтальная, символизируют жертвенный подвиг воинов. 30 имен высечены 

на горизонтальной стеле памятника; на вертикальной укреплен отлитый из чугуна  

барельеф:  женщина с ребенком  на руках. Памятник был установлен в 1968 г. В 

2013 г. он был восстановлен за счет средств компании ЗАО MR Group. 

       
Библиография: 

1. Щербакова Т. На Складочной улице восстановлен мемориал героям войны / Т. 
Щербакова // Бутырские новости.- 2013.- № 6.- С. 8. 

 

50 лет со дня построения павильона «Москва» для  

международной выставки ЭКСПО в Монреале (павильон 

«Москва» на ВДНХ или павильон №70) 

  
Мира проспект, вл.119 

В 1967 году для советской экспозиции на международной выставке ЭКСПО в 

канадском Монреале был построен гигантский павильон. Проект разработан 

коллективом архитекторов под руководством М. В. Посохина. Главной 

особенностью павильона была его конструктивная схема. Массивный 

нависающий объём крыши держался на четырёх мощных стальных опорах, 

расположенных под углом к земле и образующих две буквы V. В то же время 

стеклянная оболочка играла роль обособленной ограждающей конструкции. 

Внутреннее пространство павильона было разделено на три уровня, соединённых 

между собой эскалаторами. Советский павильон стал самым популярным на 

«ЭКСПО-67»: за полгода его посетили 12 миллионов человек. По окончании 

Всемирной выставки было принято решение вернуть его на родину для 
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последующего монтажа на территории ВДНХ. Сборка павильона затянулась на 

несколько лет, каркас смонтировали лишь к 1973 году, а остекление фасадов 

завершили в 1975-76 гг. Сначала павильон назывался Павильоном межотраслевых 

выставок, а с 1990-х годов - «Москва», но москвичи по привычке называют его 

"Монреальским". Монреальский павильон является одним из самых ярких 

объектов советского модернизма.  
 
Библиография:  
1. ВДНХ СССР в вопросах и ответах : [Справочник / Г. Вишнякова, Б. Коптев]. - Москва : ВДНХ 
СССР , 1987 - 48 с. 
2. Зиновьева О. А. Восьмое чудо света. ВСХВ - ВДНХ : увлекательные прогулки по главной 
выставке страны / О. Зиновьева. - Москва : Центрполиграф , 2013 - 347 с. 
3. Павильон 70 (Монреальский) [Электронный ресурс] // ВДНХ. - URL: 
http://vdnh.ru/map/4184/ (дата обращения: 10.09.2015). 
 
 

50 лет со дня постройки первого в Москве 25-этажного 

крупнопанельного жилого дома на сваях 

 

Мира проспект, д. 184, корп. 2 

В 1968 году на проспекте Мира, напротив знаменитого памятника "Рабочего и 

колхозницы", появился первый в Москве 25-этажный крупнопанельный жилой 

дом на сваях. Авторы проекта - архитекторы В.Андреев и Т.Заикин. Похожие дома 

уже были построены  на проспекте Мира, 110 (16-этажный) и на Смоленском 

бульваре. Из всех подобных строений  этот дом стал самым грандиозным. Это 

настоящая веха в советском строительстве, дом возведен из крупных панелей, 

изготовленных на вибропрокатном стане. При ширине обычной девятиэтажки дом 

приоборел огромную высоту, что зрительно сделало его двухмерным, почти 

лишенным толщины. Балконы дома расположены в эффектном шахматном 

порядке. За свою необычную архитектуру дом был сразу прозван в народе 

"домом-сороконожкой" или домом "на курьих ножках". А спустя 10 лет 

архитекторы В.Андреев и Т.Заикин войдут в команду олимпийских зодчих и 

примут участие в разработке проекта гостиничного комплекса «Космос». 

Библиография:  
1. Алексеева Е. 25 этажей на курьих ножках / Е. Алексеева // Звездный бульвар. - 2006. - №17. 
 

45 лет со дня открытия памятника "Башня танка Т-34/85 "- 

памятник-монумент воинам 3-й гвардейской танковой 

http://vdnh.ru/map/4184/
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Яблочкова улица, д. 5А 

В 1973 году учащиеся ПТУ № 77 и активисты Музея боевой славы танкистов 

решили своими руками создать памятник героям-танкистам 3-й танковой армии 

(впоследствии 3-й гвардейской). Сформирована она была в 1942 году в основном 

из добровольцев - москвичей и туляков. Боевой путь ее начался в августе 1942 

года. В составе Западного фронта армия нанесла мощный удар по 9-й танковой 

дивизии вермахта в районе города Козельска. В результате противник понес 

большие потери и вынужден был перейти к обороне. Теперь об этом подвиге 

танкистов напоминает памятник-монумент, увенчанный боевой башней 

прославленного Т-34, в сквере на улице Яблочкова. 
 
Библиография: 
1. Каткова З. Дорогами бессмертия / З. Каткова. - Одесса : Маяк, 1979.- С. 113-115.  
2. Криворучко М. Москва - героям Великой Отечественной /  М. Криворучко, П. Мишин, И.  
Смирнов.- Москва : Моск. рабочий, 1977.- С.140-141.  
3. Шеин Д. В. Танки ведет Рыбалко. Боевой путь 3-й Гвардейской танковой армии / Д. В. Шеин. 
- Москва : Яуза, Эксмо, 2007.- 320 с. 
 
 

45 лет со дня основания Хлебокомбината № 26 (сейчас 

Хлебокомбинат «ПЕКО») 

Полярная улица, д. 29 

Первую продукцию ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» выпустило в 1973 году и уже 

более тридцати лет успешно работает на Московском рынке пищевых продуктов. 

В начале своей производственной деятельности «ПЕКО» было запроектировано 

на производство всего 20 тонн белого хлеба и 2 тонн кондитерских изделий. 

Библиография: 
1. История [Электронный ресурс] // Хлебокомбинат «ПЕКО». - URL : http://peko-
msk.ru/peko/about/2 (дата обращения: 02.10.2015). 
 

45 лет со дня открытия железнодорожная платформа 

Дегунино 

Дегунино - остановочный пункт / пассажирская платформа Савеловского 

направления Московской железной дороги. Открыта в 1973 году. 

http://peko-msk.ru/peko/about/2
http://peko-msk.ru/peko/about/2
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Библиография: 
Список железнодорожных станций и платформ Москвы [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ :  
свободная энциклопедия. - URL : 
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%D
0%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%B
F%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#.D0.A1.D0.B0.D0.B2.D1.91.D0.B

B.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5 (дата обращения: 
02.10.2015). 
 
 

45 лет со дня присвоения имени А. Т. Твардовского школе 

№ 279  (структурное подразделение №2 школы №293) 

Мира проспект, д. 128 

Школа № 279 - одна из старейших в Северо-Восточном округе. Она была открыта 

1 октября 1936 года. В 1973 году школе было присвоено имя Александра 

Трифоновича Твардовского, советского писателя и поэта. С 1974 года 

организуются экспедиции на родину Твардовского. А в 1975 году в школе начал 

свою работу Музей Александра Трифоновича Твардовсого. Два раза в год, в день 

рождения и день смерти поэта ребята и учителя посещают могилу Твардовского 

на Новодевичьем кладбище. Школа поддерживает  связь с библиотекой - 

Культурным Центром А.Т. Твардовского. 
 
Библиография:  
1. Амелина Т. Школа № 279 им.Твардовского - куда выпускники возвращаются играть в 
бадминтон и учить детей [Электронный ресурс] / Т. Амелина // Православие и мир. - URL: 
http://www.pravmir.ru/andrey-ishakov-v-nashey-shkole-ploho-rabotat-uchitel-ne-smozhet/ (дата 
обращения: 03.09.2015). 
2. История организации [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №293 имени А.Т. Твардовского". - 
URL:  http://sch293.mskobr.ru/info_add/history/ (дата обращения: 03.09.2015). 
3. Минашкина Е. Старый добрый порядок в новых стенах / Елена Минашкина // Московская  
правда. - 2013. - 9 сентября. - С. 3. 
4. Светлова А. Героев помним имена / А. Светлова // Учительская газета. - 2014. - 20 мая. 
 

45 лет со дня открытия противотуберкулезного 

клинического диспансера № 12 

Докукина улица, д. 18 

Противотуберкулезный клинический диспансер № 12 (сейчас Московский 

городской научно практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы», Филиал по СВАО) был построен в 1973 году и 

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#.D0.A1.D0.B0.D0.B2.D1.91.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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#.D0.A1.D0.B0.D0.B2.D1.91.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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#.D0.A1.D0.B0.D0.B2.D1.91.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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#.D0.A1.D0.B0.D0.B2.D1.91.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://www.pravmir.ru/andrey-ishakov-v-nashey-shkole-ploho-rabotat-uchitel-ne-smozhet/
http://sch293.mskobr.ru/info_add/history/
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размещен в типовом 5-этажном здании с прилегающей территорией в 1,7 га. В 

настоящее время это - многофункциональное учреждение, оказывающее 

лечебную помощь пациентам. Здесь осуществляется также методическая помощь 

различным лечебно-профилактическим учреждениям и проводятся научные 

исследования по теме фтизиатрии. Стационарное отделение рассчитано на 80 коек 

круглосуточного и 15 коек дневного пребывания. В Филиале работает высоко 

профессиональный коллектив с огромным опытом. Филиал по СВАО является 

клинической базой кафедры фтизиопульмонологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова. 
 
Библиография: 
1. Филиал МНПЦ борьбы с туберкулезом по СВАО [Электронный ресурс // Департамент  
здравоохранения города Москвы. - URL: http://www.mosgorzdrav.ru/ptd12 (дата обращения:  
08.09.2015). 
 

40 лет со дня открытия установлен памятник 

И.Д. Якушкину - участнику Отечественной войны 1812 

года,  декабристу, одному из основателей «Союза 

спасения»  

 

Памятник установлен на Пятницком кладбище, Дроболитейный переулок, 

д. 5.  

Памятник установлен в 1978 году. Якушкин Иван Дмитриевич родился 9 января 

1794 года в  
сельце Жуково Вяземского уезда (ныне Сафоновский район Смоленской области). 

Учился в Московском университете, по окончании поступил подпрапорщиком в 

лейб-гвардии Семеновский полк. Участник Отечественной войны 1812 года и 

заграничных походов русской армии  в 1813-1814 годах. Отличился в битвах при 

Бородине и Кульме.  С 1818 года в отставке в чине капитана. Якушкин - один из 

основателей "Союза спасения". В 1817 вызвался совершить цареубийство, когда 

предложение было отклонено, вышел из "Союза". Инициатор и организатор 

Московского съезда декабристов 1821 года. Арестован за участие в восстании на 

Сенатской площади 26 декабря 1825 года. Проведя полгода в Петропавловской 

крепости, был приговорен к 20 годам каторги. Умер 23 августа 1857 года в 

Москве. Похоронен на Пятницком кладбище. Именем Якушкина назван проезд в 

районе Отрадное. 

 
Библиография: 
1. Большая советская энциклопедия : в 30 т. Т. 30 / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - Москва :  
Сов. Энциклопедия, 1969-1978. - С. 498. 
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2. Якушкин Иван Дмитриевич [Электронный ресурс] // Сетевая версия энциклопедии 
«Москва» издания 1980 года. - URL: http://mos80.ru/ya/yablochkina_yatskov/yakushkin.html 
(дата обращения: 06.10.2015). 
 

40 лет со дня создания Издательско-полиграфического 

тифлоинформационного комплекса "Логосвос"  

Маломосковская  улица, д. 8, корп. 2.  

Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логосвос" 

создан в 1978 году. Это - единственная организация во Всероссийском обществе 

слепых, которая комплексно решает вопросы информационной реабилитации 

инвалидов по зрению. "Логовос" осуществляет издательскую подготовку и 

выпуск в спецформате "говорящих" книг, а также литературы, напечатанной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предприятие ежегодно выпускает более 

350 наименований художественной, общественно-политической, научно-

популярной литературы и периодических изданий. Здесь функционирует 

единственная в России радиовещательная студия, транслирующая через 

телебашню "Останкино" "говорящую" книгу и другие программы для инвалидов 

по зрению. "Логосвос" обеспечивает 72 спецбиблиотеки и десятки школ для 

незрячих детей тифлооборудованием, позволяющим организовать оперативный 

малотиражный выпуск литературы в пецформатах для читателей различных 

категорий. На предприятии трудятся более 200 человек, треть из них - инвалиды 

по зрению.  
 
Библиография:  
1. Общие сведения [Электронный ресурс] // ООО "ИПТК "Логосвос"  . - URL: 
http://www.logosvos.ru/about/logosvos/ (дата обращения: 09.09.2015). 
 

 

 

40 лет со дня открытия Музея Боевой Славы 10-й 

гвардейской армии в школе № 763 (Структурное 

подразделение №1) 

Стартовая улица, д. 27, корп. 3 

Музей боевой славы 10-й Гвардейской армии был открыт в школе № 763 в 1978 

году. Создание музея явилось результатом целенаправленной поисково-

исследовательской работы ветеранов 10-ой Гвардейской армии, ветеранов 

Северо-Восточного административного округа, а также учащихся школы №763. 

http://mos80.ru/ya/yablochkina_yatskov/yakushkin.html
http://www.logosvos.ru/about/logosvos/
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10-я Гвардейская армия прошла с боями от Ельни до Прибалтики. Экспозиция 

музея рассказывает о боевом пути 10-й Гвардейской армии. Часть экспозиции 

посвящена Битве под Москвой и Курской битве. В Музее представлены 

подлинные вещи бойцов, подаренные ветеранами 10-ой Гвардейской армии и 

ветеранами Лосиноостровского района: патроны, боевые каски, гранаты, полевые 

сумки, фрагменты военного обмундирования, вырезки из газет, письма  с фронта, 

ордена и медали.  Здесь хранится обширная переписка актива Музея с ветеранами 

10-ой Гвардейской армии за несколько десятилетий, альбомы, созданные 

школьниками в разные годы, фотографии, рассказывающие о деятельности 

Музея. 
Библиография: 
 
1. Музей Боевой Славы 10-ой Гвардейской армии [Электронный ресурс] // ГБОУ Школа № 763. 
- URL: http://sch763sv-new.mskobr.ru/shkol_nye_muzei/muzej_boevoj_slavy_10-
oj_gvardejskoj_armii/ (дата обращения: 08.09.2015). 
2. Музей боевой славы 10-й гвардейской армии СОШ № 763 Лосиноостровского района СВАО 
г. Москвы [Электронный ресурс] // Московия. Исторический интернет-портал. - URL:  
http://moscowia.su/projects/museum/moscow/745-10-763 (дата обращения: 08.09.2015). 
 

35 лет со дня создания Музей Боевой славы 32-й 

минометной бригады им. Героя России И.А. Флерова в 

школе № 950 

Отрадная улица, д. 1А 

Музей находится в школе № 950, создан в 1983 году. Посвящен истории боевого 

пути 32-й Гвардейской Тернопольской, Краснознаменной ордена Суворова, 

Кутузова и Александра Невского минометной бригады им. И.А. Флерова. В 1987 

году музею присвоено имя И.А. Флерова. В музее имеется 14 стендов, 20 витрин, 

на которых размещено свыше 500 экспонатов. И.А. Флерову посвящена отдельная 

экспозиция. 

Библиография: 
1. Дунаев П. Ф. Звезда и крест комбата: Подвиг и трагедия: 1941-1945 гг. / П. Ф. Дунаев. - 
Москва : Центрполиграф, 2007. - 415 с. 
2. Музей боевой славы 32-й Гвардейской Тернопольской минометной батареи [Электронный  
ресурс] // Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  
СОШ № 950. - URL: http://sch950sv.mskobr.ru/muzei_obrazovatel_nogo_kompleksa/ (дата 
обращения: 15.09.2017). 
 

http://sch763sv-new.mskobr.ru/shkol_nye_muzei/muzej_boevoj_slavy_10-oj_gvardejskoj_armii/
http://sch763sv-new.mskobr.ru/shkol_nye_muzei/muzej_boevoj_slavy_10-oj_gvardejskoj_armii/
http://moscowia.su/projects/museum/moscow/745-10-763
http://sch950sv.mskobr.ru/muzei_obrazovatel_nogo_kompleksa/
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35 лет со дня открытия Музея «Боевой славы 262 

краснознамённой Демидовско-Хинганской стрелковой 

дивизии» 

Костромская улица, д. 14, корп.1 

Музей боевой славы был открыт в школе № 164 (Структурное подразделение 

№1 школы № 1370) в 1983 году. Экспозиция музея посвящена 262 

краснознамённой ордена Суворова II степени Демидовско-Хинганской 

стрелковой дивизии. Дивизия, сформированная в июле 1941 года, воевала в 

Ленинградской, Калининской, Смоленской  области, в Белоруссии, Литве, 

участвовала в Восточно-Прусской операции. В экспозиции музея представлены 

материалы о командирах дивизии, о 945-м, 950-м и 940-м стрелковых полках. 

Основной фонд музея представляет собой тематические стенды, витрины с 

фотодокументами, письма солдат, награды участников Великой Отечественной  

войны. В музее также представлены предметы, найденные на полях сражений.  

 
Библиография:  
1. Владимирова О. Среди школьных музеев района выберут лучший / О.  Владимирова //  
Алтуфьево. - 2014. - №5. - С. 5.   
2. Навечно в сердце народном : справочник / под ред. И. П. Шамякина. - 3-е изд., испр. и доп. 
- Минск : Белорус сов. энцикл., 1984. - 607 с.  
3. Плюхин П. Восстанавливаем подробности войны! / П. Плюхин // Алтуфьево. - 2009. - №12. - 
С. 4.  
4. Школьный музей «262 краснознамённой Ордена Суворова II степени Демидовско-
Хинганской стрелковой дивизии» [Электронный ресурс] // ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1370. - URL: 
http://sch1370sv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_1/obwie_svedeniya/shkol_
nyj_muzej/  (дата обращения: 08.09.2015). 
 
 

 

 

 

30 лет со дня построения Дворца спорта МГСУ 

 

Ярославское шоссе, д. 26 

Дворец спорта МГСУ был принят в эксплуатацию в феврале 1988 года.  Это - одно 

http://sch1370sv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_1/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/
http://sch1370sv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_1/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/
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из лучших ВУЗовских спортивных сооружений  Москвы. В состав спортивного 

комплекса Университета входят 8 залов, 2 лекционные аудитории, учебно-

научная диагностическая лаборатория, оздоровительно-восстановительный 

центр, открытые спортивные площадки для занятий мини-футболом, теннисом, 

волейболом, ручным мячом и баскетболом. Дворец спорта МГСУ является 

основной учебно-тренировочной и спортивно-оздоровительной базой 

Университета, где проходят все спортивные мероприятия Университета, а также 

соревнования различного уровня. Главным спортивным событием в жизни ВУЗа 

является  
Спартакиада МГСУ, проводимая в течение года по 25 видам программ. 

Библиография: 
1. Дворец спорта МГСУ [Электронный ресурс] // Московский государственный строительный  
университет. - URL : http://mgsu.ru/resources/Sportkomplex/Dvorecsporta/ (дата обращения: 
03.09.2015). 
2. История университета [Электронный ресурс] // Московский государственный строительный  
университет. - URL : http://mgsu.ru/universityabout/Istorich-spravka/ (дата обращения: 
03.09.2015). 
3. Московский государственный строительный университет [Электронный ресурс] // 
ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%E3%EE%F1%F3%E4%E0
%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%F3%ED
%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2?veaction=edit (дата обращения: 03.09.2015). 
 

30 лет со дня основания Производственного объединения 

«МОНТАЖНИК» - старейшей выставочной компании 

Сельскохозяйственная улица, д. 4, стр. 16 

Производственное объединение «Монтажник» было основано в 1988 году. 

Компания работает на выставках и за эти годы накопила огромный опыт в области 

проектирования и оформления выставок, строительства стендов по 

индивидуальным проектам. В настоящее время "Монтажник" является 

генеральным застройщиком более 40 выставок. Это - целевое многопрофильное 

предприятие, оказывающее полный спектр высокотехнологичных услуг в области 

выставочного строительства.Основными направлениями деятельности являются: 

комплексная застройка выставки, разработка дизайн-проектов выставочных 

стендов и планирование выставочного пространства, строительство стандартных 

и индивидуальных  выставочных стендов, изготовление, монтаж и подвеска 

конструкций внутри павильонов на территории ВВЦ, художественное 

оформление выставок. На протяжении 26 лет компания многократно 

награждалась дипломами и памятными грамотами в сфере выставочно-

http://mgsu.ru/resources/Sportkomplex/Dvorecsporta/
http://mgsu.ru/universityabout/Istorich-spravka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2?veaction=edit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2?veaction=edit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2?veaction=edit
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ярмарочных услуг. 

Библиография:  
1. О компании [Электронный ресурс] // Производственное объединение "Монтажник". - URL:  
http://www.montazhnik.ru/ (дата обращения: 08.09.2015). 
 
 

30 лет со дня открытия Театра "Тень" 

 
Октябрьская улица, д. 5 

Московский театр теней, кукол и синтетического жанра. Театр был создан в 1988 

году Ильей Эпельбаумом и Майей Краснопольской, художником и актрисой, как 

первый частный семейный театр в стране. В 1991 он стал муниципальным. Театр 

неоднократно удостаивался высшей театральной премии Золотая маска. 

Библиография: 
1. О театре "Тень" [Электронный ресурс] // Московский театр "Тень". - URL:  
http://www.tttttttttt.ru/index.php?id=107 (дата обращения: 06.10.2015). 
2. Тень (театр) [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1
%82%D1%80) (дата обращения: 06.10.2015). 
 
 

30 лет со дня открытия Скульптурной композиции "Мир" 

 
Скульптурная композиция "Мир" была установлена  у гостиницы "Космос" 

в 1988 году по адресу: проспект Мира, д.150 
 

Автор - греческий мастер Ставрос Георгопоулос. Архитекторы Ю.Е. Гальперин, 

А.С. Колобов. Скульптура представляет собой хрупкую бронзовую женскую 

фигурку с белым голубем и оливковой веткой, стоящей на щите. На постаменте 

табличка со словами Геродота: "Никто не может быть таким безумным, чтобы 

хотеть войны вместо мира. Ибо, когда мир, то дети хоронят отцов, а когда война, 

то отцы хоронят детей". 

 
Библиография:  
1. Скульптурная композиция "Мир" [Электронный ресурс] // Прогулки по Москве. - URL:  

http://www.montazhnik.ru/
http://www.tttttttttt.ru/index.php?id=107
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
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http://onfoot.ru/sights/monuments/548.html (дата обращения: 08.09.2015). 
 
 

30 лет со дня открытия Подросткового клуба "Надежда-"Н" 

улица Милашенкова, д. 8 

Подростковый клуб "Надежда-"Н" работает в Бутырском районе Северо-

Восточного административного округа города Москвы для детей и взрослых с 

1988 г. Все начиналось с Детского досугового центра при заводе Станколит. Завод 

обанкротился, а центр выжил и даже расширился, став подростковым клубом 

"Надежда-Н", известным во всем Бутырском районе и не только. Клуб работает с 

детьми и подростками от 2 до 18 лет. Программа деятельности клуба "Надежда-

"Н", основана на разработке и практическом применении комплекса мероприятий, 

направленных на организацию содержательного досуга детей и подростков в 

свободное от учебы время, на создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и реализации их творческих способностей, формирование и развитие у 

детей и подростков важнейших социально-духовно-нравственных и эстетических 

ценностей. 

Библиография: 
1. О клубе // Подростковый клуб "Надежда - Н" : сайт. - www.URL: 
http://www.6393617.ru/?id=1  
(дата обращения: 26.09.16). 
2. На кого надеется папа Филиппа Киркорова // Звездный Бульвар. - январь 2003. - Архив 
газеты - 2003. - № 2 (7). - www.URL: http://zbulvar.ru/archive/na-kogo-nadeetsya-papa-filippa-
kirkorova/ (дата обращения: 26.09.16). 
 
 

30 лет со дня открытия Московского государственного 

историко-этнографического театра 

Рудневой улица, д. 3 

Историко-этнографический театр создан в 1988 году молодыми актерами - 

выпускниками Театрального училища имени М.С. Щепкина во главе с Михаилом 

Мизюковым. Это уникальный коллектив профессиональных драматических 

актеров, в спектаклях которого органично сочетаются историческая и народная 

драматургия, классическая режиссура и эстетика фольклорного театра, песенное 

многоголосие и актерское мастерство, древние музыкальные инструменты, яркие 

этнографические костюмы и колоритный народный язык. В 1997 году 

Постановлением Правительства Москвы театр был преобразован в Московский 

http://onfoot.ru/sights/monuments/548.html
http://www.6393617.ru/?id=1
http://zbulvar.ru/archive/na-kogo-nadeetsya-papa-filippa-kirkorova/
http://zbulvar.ru/archive/na-kogo-nadeetsya-papa-filippa-kirkorova/
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государственный историко-этнографический театр. 

Библиография: 
1. История театра [Электронный ресурс] // Московский государственный историко- 
этнографический театр. - URL : http://etnoteatr.ru/ (дата обращения: 17.09.2015). 
2. Чупринин К. В Этнографическом театре поставили спектакль о смертельной любви // Наша  
Лосинка. - 2009. - № 12. - С. 7. 
 

30 лет со дня основания издательства «Психотерапия» 

Красная Сосна улица, д. 24 

Издательство «Психотерапия» было основано в 1998 году при Институте 

психотерапии и Клинической психологии. Издательство специализируется на 

литературе по психотерапии, психологии. Выпускает книги для профессионалов, 

учебную и популярную литературу, справочники. Издательство оказывает услуги 

по предпечатной подготовке, оформлению, печати книг - от идеи до готового 

экземпляра. Книги издательства продаются в магазине Института Психотерапии, 

а также в крупнейших книжных магазинах Москвы. 

Библиография:  
 
1. О нас [Электронный ресурс] // Издательство Психотерапия. - URL : http://xn--
80aafggbjhfc2a1bbmeokdmdg8dzipd.xn--p1ai/o_nas.html (дата обращения: 08.09.2015). 
2. Психологическая литература [Электронный ресурс] // Институт психотерапии и клинической  
психологии (ИПиКП) . - URL :  http://www.psybook.ru/ (дата обращения: 08.09.2015). 
 

30 лет со дня открытия памятника Евгении Рудневой, 

Герою Советского Союза 

Памятник установлен в сквере на развилке между улицами Изумрудной и 

Летчика Бабушкина  

Памятник-бюст Евгении Рудневой  установлен в сквере на развилке между 

улицами Изумрудной и Летчика Бабушкина и спускающейся к ним улицы 

Рудневой в 1988 году. Бюст выполнен скульптором А. Кузнецовым.  

Первоначально он находился во дворе школы № 309 (ранее это была школа 

№1139), после пожара бюст перенесли в сквер. Евгения Максимовна Руднева 

(1920-1944) - штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза. Женя 

Руднева совершила 645 боевых ночных вылетов на уничтожение противника. В 

апреле 1944 года она погибла  при выполнении боевого задания. Похоронена в 

http://etnoteatr.ru/
http://издательствопсихотерапия.рф/o_nas.html
http://издательствопсихотерапия.рф/o_nas.html
http://www.psybook.ru/
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городе-герое Керчь на Воинском мемориальном кладбище. 

Библиография:  
1. Вишневский Б. 645-й вылет стал последним…: О Евгении Рудневой вспоминает ее 
сокурсница и однополчанка / Борис Вишневский // Вестник Бабушкинского района. - 2010. - 
№7. - С. 8. 
2. Ракобольская И. В. Нас называли ночными ведьмами: так воевал жен. 46-й гвардейс. Полк 
ноч. Бомбардировщиков / И. Ракобольская, Н. Кравцова. - Москва : Изд-во МГУ, 2005. - 336 с. 
3. Руднева Евгения Максимовна [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический 
интернет-проект. - URL :  http://goo.gl/UpgqQY  (дата обращения: 03.09.2015). 
4. Руднева, Евгения Максимовна [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная 
энциклопедия. - URL: http://goo.gl/jpSb07 (дата обращения: 03.09.2015). 
5. Чернов А. Лосинка моей памяти / Александр Чернов. - Москва : Б.и., Б.г. - 128 с. 

30 лет со дня создания Научно-производственного 

объединения «Экран» 

Улица Касаткина, д.3 

Научно-производственное объединение «Экран» было создано в 1988 году.  

"Экран" традиционно  занимается реализацией научных и научно-технических 

вопросов по обеспечению здравоохранения медицинскими изделиями. Одним из 

основных видов деятельности НПО «Экран» является проведение опытно-

конструкторских работ по созданию медицинских приборов, аппаратов, 

оборудования, медицинских инструментов и других изделий медицинского 

назначения Перспективным направлением деятельности объединения стал 

выпуск уникальной технологии электрохимической активации воды. Одним из 

важнейших направлений деятельности является разработка 

рентгенорадиологической аппаратуры и медицинской техники для лучевой 

диагностики и  терапии. НПО «Экран» занимается разработкой передвижных 

медицинских комплексов для решения различных задач здравоохранения, а также 

для приготовления питьевой воды из открытых водоемов и скважин. 

Библиография: 
1. Справка об ОАО «НПО «Экран» [Электронный ресурс] // Научно-производственное 
объединение 
 "Экран". - URL : http://goo.gl/lSf6HG (дата обращения: 09.09.2015). 
 
 

25 лет со дня создания Оркестра русских народных 

инструментов «Весёлый наигрыш» детской школы 

искусств им. Мамонтова 

http://goo.gl/UpgqQY
http://goo.gl/jpSb07
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Оркестр русских народных инструментов «Весёлый наигрыш» был создан в 1993 

году директором школы  искусств им. Мамонтова Виктором Шелудько. Сначала 

в оркестре было15 человек, сейчас - 28. В основном это молодые преподаватели 

отделения народных инструментов, то есть домры, балалайки, гуслей. Однако 

исполняют они не только музыку русских композиторов Василия Андреева, Павла 

Куликова, Виктора Малярова, Александра  
Цыганкова, но и произведения совершенно других музыкальных стилей, 

например джазовые композиции Джона Кейджа и Астора Пьяццоллы. «Весёлый 

наигрыш» объездил с концертами всё Подмосковье, часто выступает в школах и 

войсковых частях.  Оркестр побывал с гастролями во Франции, Бельгии и Китае. 

Музыкантами записаны аудио- и видеодиски. 

 
Библиография: 
1. Борцова Л. Оркестр русских народных инструментов играет джаз на балалайке / Л. Борцова 
// Ярославский вестник. - 2013. - №12. - С. 8. 
 

25 лет со дня основания Ювелирной компании «Алмаз-

Холдинг» 

Космонавтов  улица, д.7, корп.2 

Российская международная сеть ювелирных торговых, производственных и 

ломбардных предприятий «Алмаз-Холдинг»  была основанв в 1993 году. По 

оценке журнала Forbes холдинг входит в число трёх крупнейших ювелирных 

сетей России. «Алмаз-Холдинг» имеет самую крупную систему оптовой и 

розничной торговли, а также крупнейшую в России сеть ломбардов, располагает 

собственными производствами в Москве и в различных регионах России. 

Украшения, создаваемые мастерами компании, хорошо известны и россиянам, и 

ценителям ювелирного искусства за рубежом. Основные задачи компании: 

развивать российские традиции ювелирного искусства, возрождать и 

поддерживать славу золотых и серебряных дел мастеров России, демонстрировать 

исключительную красоту и качество ювелирных изделий. Компания 

неоднократно побеждала в ювелирных конкурсах. Многие авторские работы 

известных ювелиров компании отмечены международными дипломами и 

наградами. 

Библиография: 
1. Алмаз-Холдинг. Ювелирная компания [Электронный ресурс] // Алмаз-Холдинг. - URL :  
https://almazholding.ru/ (дата обращения: 09.09.2015). 
 

25 лет со дня создания Драматического театра "МЕЛ" 

Декабристов улица, д. 2, к. 2 

https://almazholding.ru/
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Театр "МЕЛ" был создан в 1993 году актрисой и режиссером Еленой Махониной. 

Она пришла в обычную среднюю школу № 962 и там, в типовом актовом зале, 

начала заниматься с обычными московскими школьниками. Е. Махонина начала 

делать спектакль по сказке К. Чуковского "Муха-Цокотуха". Вслед за "Мухой" 

появился второй  спектакль. Это был своего рода эксперимент: дети играли 

"Красную шапочку" на англиском языке. Затем был "Ревизор" Гоголя и "Медея" 

Ануя. В 1995 году театр получил наконец помещение. Сегодня "МЕЛ" объединяет 

взрослый профессиональный театр и 8 детских студий, в которых занимаются 

дети от 3 до 16 лет. За годы своего существования в театре "МЕЛ" поставлено 

множество спектаклей, среди которых  "Женитьба Бальзаминова", "Леди Макбет 

Мценского уезда", "Самоубийца", "Мужской  род, единственное число", "Брак  по-

итальянски" и т.д. 

Библиография: 
1. История театра [Электронный ресурс] // Драматический театр "МЕЛ" Елены Махониной. - 
URL: http://www.melteatr.ru/teatr/teatr.html (дата обращения: 14.12.2015). 
 
 

20 лет со дня создания Историко-краеведческого музея 

"Свиблово" им. Героя Советского Союза А. М. 

Серебрякова в школе №1098 

Амундсена улица, д. 10, корп. 2 
Музей создан в школе №1098  в 1998 году. В апреле 2010 года историко-

краеведческому музею было присвоено имя А.М. Серебрякова, а семьей героя 

была подарена памятная доска. Серебряков Андрей Михайлович родился 29 

октября 1913 года в городе Ряжске ныне Рязанской области в семье рабочего. Во 

время советско-финской войны старший механик-водитель танка 232-го 

отдельного разведывательного танкового батальона Серебряков отличился  в боях 

на выборгском направлении. 7 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевых 

заданий  Серебрякову Андрею Михайловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1940 года жил в 

Москве, работал в органах государственной безопасности. 27 июля 1942 года 

младший лейтенант государственной безопасности, командир танковой роты 

имени Феликса Дзержинского 475-го отдельного танкового батальона А.М. 

Серебряков пал смертью храбрых при обороне Воронежа. Именем Серебрякова 

назван также проезд, который протянулся от Сельскохозяйственной улицы до 

проспекта Мира.   

Музейные экспозиции: «Свиблово в XIV-XX вв.»; «Храм Живоначальной 

Троицы»; «Усадьба Свиблово, ее обитатели и гости»; «Их имена в названиях 

улиц»; «Жили были»; «Они сражались за Родину» (стенды, экспозиции, макеты к 

http://www.melteatr.ru/teatr/teatr.html
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70-летию Победы).   
 
Библиография: 
1. Агеев В. Чтобы помнили… : В школах района работают уникальные музеи  / В. Агеев // 
Свиблово. - 2012. - № 1 - С. 8. 
2. Историко-краеведческий музей "Свиблово" им. Героя Советского Союза А. М. Серебрякова  
[Электронный ресурс] // Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы  "Гимназия № 1565 "Свиблово". - . - URL : 
http://gym1565sv.mskobr.ru/common_edu/otdelenie_quot_shkola_1098_quot/obrazovanie/istori
ko-kraevedcheskij_muzej_sviblovo/ (дата обращения: 07.10.2015). 
3. Плюхин П. В музее имени героя Андрея Серебрякова можно узнать об истории района / П.  
Плюхин // Свиблово. - 2011. - № 4. - С. 5. 
 

20 лет со дня присвоения названия Продольному проезду 

 
Продольный проезд - улица на  в Останкинском районе СВАО, между 1-й 

Останкинской улицей и улицей Сергея Эйзенштейна. Назван в 1998 году по 

своему расположению вдоль фасада Всероссийского выставочного центра в 

отличие от Поперечных проездов. 

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. Продольный проезд [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL :  
http://mosope№.ru/street/21910 (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. 
 

20 лет со дня создания Музея боевой славы 6-й дивизии 

народного ополчения и 31-й армии в школе №246 

(структурное подразделение ГБОУ "Гимназия №1565 

"Свиблово") 

Амундсена улица, д. 11, корп. 3 

Музей создан в школе в 1998 году. В школе № 246 создан поисковый отряд имени 

комдива Орлова, который продолжает поиски не захороненных солдат. Ученики 

школы проводят вахты памяти, ухаживают за братскими захоронениями на 

Новодевичьем кладбище и на подмосковных кладбищах. 

http://gym1565sv.mskobr.ru/common_edu/otdelenie_quot_shkola_1098_quot/obrazovanie/istoriko-kraevedcheskij_muzej_sviblovo/
http://gym1565sv.mskobr.ru/common_edu/otdelenie_quot_shkola_1098_quot/obrazovanie/istoriko-kraevedcheskij_muzej_sviblovo/
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Библиография: 
1. Агеев В. Чтобы помнили... : В школах района работают уникальные музеи  / В. Агеев //  
Свиблово. - 2012. - № 1. - С. 8. 
2. Ганин А. Патриот своего дела / А. Ганин // Ветеран. - 2014. - № 39. - С. 1.  
3. О школе [Электронный ресурс] : [видеозапись] // Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города Москвы  "Гимназия № 1565 "Свиблово". 
Отделение  
"Школа 246". - URL :  
http://gym1565sv.mskobr.ru/common_edu/otdelenie_quot_shkola_246_quot/obwie_svedeniya/vi
deo/o_shkole/  (дата обращения: 07.10.2015). 
 

20 лет со дня создания Музея славянской культуры имени 

Константина Васильева (Музей творчества художника К. 

Васильева) 

Череповецкая улица, д. 3Б 

Музей расположен в здании бывшей дачи, построенной в начале XX в. в дачном 

поселке Лианозово. Открыт в 1998 году. Его созданием мы обязаны Анатолию 

Ивановичу Доронину, военному журналисту, который организовал первую 

выставку картин художника в Москве, создал и возглавил общественную 

организацию «Клуб любителей живописи К. Васильева». В 1988 году городские 

власти передали на баланс Клуба полуразрушенное здание, построено в начале 

XX в. крупным промышленником Лианозовым. В нем после реставрации и 

разместился музей. 

Библиография:  
1. Москва: Все музеи. Полный путеводитель / рук. авт. коллектива А. Ю. Киселев. - Москва: 
АСТ : Астрель, 2009. - С. 98. 
2. [Музей Константина Васильева] [Электронный ресурс]. - URL :  http://k-
vasiliev.ru/museum.htm (дата обращения: 05.10.2015). 
 
 

15 лет со дня воссоздания Кедровой рощи в Останкинском 

природно-историческом парке по старинным эскизам 

Кедровая роща выросла на границе районов Марфино и Останкино. 

По преданию, саженцы кедров привозил в столицу ещё при Петре I сам князь 

Алексей Михайлович Черкасский, губернатор Сибири. Достоверно же известно, 

что приказал высадить в Останкине кедровую рощу ещё в середине XVII века 

один из его предков, князь Яков Куденетович Черкасский. Камер-юнкер Берхольц 

http://gym1565sv.mskobr.ru/common_edu/otdelenie_quot_shkola_246_quot/obwie_svedeniya/video/o_shkole/
http://gym1565sv.mskobr.ru/common_edu/otdelenie_quot_shkola_246_quot/obwie_svedeniya/video/o_shkole/
http://k-vasiliev.ru/museum.htm
http://k-vasiliev.ru/museum.htm
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писал в своём дневнике в 1722 году: "Мы осматривали в имении княжны 

Черкасской близ Свиблова кедровые деревья, которые, говорят, единственные 

здесь в России или, по крайней мере, около Москвы, они необыкновенно велики 

и высоки". 

Библиография: 
1. Туманов А. "Кедровая роща в Останкине —одна из достопримечательностей Москвы"  
[Электронный ресурс] // Звездный бульвар. - 2017. - февраль № 4. - С. 15. 
 

15 лет со дня создания Теплоэнергетического колледжа 

МОЭК 

Ярославское шоссе, д. 13, к. 1. 

Теплоэнергетический колледж МОЭК был создан в 2003 году. Учредителем 

колледжа выступило ОАО «Московская Объединенная Энергетическая 

Компания» (МОЭК). Оно же взяло на себя все расходы на образование, 

социальное обеспечение и трудоустройство учащихся. Обучение на всех 

специальностях бесплатное, студентам компенсируются затраты на питание и 

проезд, выплачивается стипендия, выдается необходимая учебная литература. 

Колледж осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов 

среднего звена и рабочих, обеспечивая топливно-энергетический комплекс 

Москвы профессиональными кадрами. Обучение студентов ведут 

высококвалифицированные преподаватели. 

Библиография: 
1. О колледже [Электронный ресурс] // Теплоэнергетический колледжОАО «МОЭК». - URL :  
http://www.moek-college.ru/college/ (дата обращения: 08.09.2015). 
2. Научиться дарить тепло людям [Электронный ресурс] // Теплоэнергетический колледж ОАО  
«МОЭК». - URL : http://goo.gl/DJgpo2 (дата обращения: 08.09.2015). 
 

15 лет со дня построения Часовни мученика Уара в 

Алтуфьеве 

Эта часовня построена на территории храма Воздвижения Креста 

Господня у пересечения  Алтуфьевского шоссе (д. 147) и МКАД 

Святой Уар происходил из весьма благочестивой и знатной семьи. Он служил в 

армии в Египте при императоре Диоклетиане, около 304 года. Мужество и 

доблесть Уара сделали его одним из любимцев императора, но эти почести не 

могли помешать ему смотреть с восхищением на подвиги святых мучеников. Уар 

http://www.moek-college.ru/college/
http://goo.gl/DJgpo2
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имел обыкновение навещать в тюрьме семерых святых подвижников, которые 

пребывали в заточении за веру Христову. Он решил встать в ряды мучеников и 

открылся перед судьей, тот не смог сдержать удивления. Судья приказал 

подвергнуть Уара тяжким истязаниям. Уар отошел ко Господу только через пять 

часов, в течение которых он еще находил силы ободрять товарищей. С тех пор 

православные христиане обращаются с молитвой к мученику Уару о ходатайстве 

перед Господом за их родных и близких, умерших не крещенными в 

православную веру. 
 
Библиография: 
1. Святой мученик Уар [Электронный ресурс] // Православие.RU : сайт. - www.URL:  
http://www.pravoslavie.ru/57131.html (дата обращения: 12.09.2017). 
 

15 лет со дня открытия храма иконы Божией Матери 

«Живоносный источник» в Бибирево 

Лескова улица, д. 11Б 

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Живоносный источник" в Бибирево 

построен по благословению святейшего патриарха московского и всея Руси 

Алексия в лето от Рождества Христова 2003 совместными усилиями прихода 

храма Ризоположения в Леонове и управы района Бибирево. 2 мая 2008 года в 

день празднования иконы Божией Матери «Живоносный источник» совершено 

освящение храма. Рядом пробурена артезианская скважина, воду из которой берут 

с большим удовольствием жители района. 

 

Библиография: 
О храме [Электронный ресурс] // Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник». - URL :  
http://hram-ziv.cerkov.ru/main-page/ (дата обращения: 01.10.2015). 
 

5 лет со дня присвоения Детской хоровой школе «Весна» 

имени ее создателя А.С. Пономарёва 

Дежнёва проезд, д. 3 

История хоровой школы на северо-востоке Москвы  началась в 1964 году, когда 

студент музыкального училища Александр Пономарёв, недавно вернувшийся из 

http://www.pravoslavie.ru/57131.html
http://hram-ziv.cerkov.ru/main-page/
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армии, организовал детский хоровой кружок. День 31 марта 1965 года 

(выступление в районном Доме пионеров на празднике «Музыкальная весна») 

стал днем рождения хора. «Заняли первое место в конкурсе и были счастливы», - 

вспоминал Пономарёв. Именно тогда дети дали название хору - «Весна», а себя 

стали называть «веснушками». В 1966 году кружок был преобразован в детскую 

хоровую студию «Весна», где уже велось преподавание сольфеджио и других 

музыкальных дисциплин. В 1972 году студия была преобразована в музыкальную 

школу. В 1976 году она получила официальный статус государственного 

бюджетного образовательного учреждения. В декабре 1987 года «Весна» 

переехала в собственное здание, где располагается и сейчас. С 2013 года школа 

носит имя своего создателя. В мае 2015 года на территории  школы был 

установлен памятник Александру Сергеевичу Пономареву. 

Библиография:  
О «Весне» [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение города Москвы ДОД «Детская музыкальная хоровая школа «ВЕСНА» им. 
А. С. Пономарёва». - URL : http://vesna.music.mos.ru/about/main_info/ (дата обращения: 
02.10.2015). 
  

http://vesna.music.mos.ru/about/main_info/
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Январь 

155 лет назад (1863) в Лондоне открылась первая линия метро. 

185 лет назад (1833) организована первая в России городская почтовая сеть. 

90 лет назад (1928) опубликована первая книга романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

55 лет назад (1963) основана Главная редакция программ для детей Центрального 

телевидения, что положило начало детского телевидения в России. 

50 лет назад (1968) впервые вышла в эфир информационная программа «Время». 

1 января 

Всемирный день мира  

Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года повелевалось отмечать 

Новый Год 1 января 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

155 лет со дня рождения Пьера де Кубертена (1863-1937), французского гуманиста, 

спортивного и общественного деятеля, педагога, литератора 

400 лет со дня рождения Бартоломео Эстебана Мурильо (1618-1682), испанского 

художника 

70 лет со дня рождения Данилина Юрия Валерьевича - советского и 

российского журналиста, музыковеда, заместителя главного 

редактора «Литературной газеты» с 1996 г.  

Живет в Останкинском районе. 

Родился 1 января 1948 года в г. Степняк. Окончил факультет журналистики Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького, факультет журналистики Академии общественных 

наук. В течение 15 лет работал в газете "Комсомольская правда", был собственным корреспондентом по 

Новосибирской и Омской областям, заведующим, редактором отдела науки, школ и вузов, первым 

заместителем главного редактора газеты. Работал редактором отдела науки газеты "Известия", главным 

редактором научно-популярной газеты "Эврика". Член Международной ассоциации научных 

публицистов (Нью-Йорк). Отмечен многочисленными премиями за пропаганду науки. В 1999 году 

вышла в свет подготовленная им книга "Фаина Раневская: дневник на клочках", получившая высокую 

оценку отечественной и международной прессы. Много времени Ю.В. Данилин посвящает 

педагогической работе — преподает и ведет спецсеминар во ВГИКе. 

Библиография: 
Данилин Юрий [Электронный ресурс] // Литературная газета : официальный сайт. - www.URL: 
http://lgz.ru/author/danilin-yuriy-valerevich/  (дата обращения: 17.05.16). 
 

 

2 января 

60 лет со дня рождения Тима Собакина (1958), российского писателя, поэта 

3 января  

115 лет (1903-1972) со дня рождения Александра Альфредовича Бека - русского 

писателя, прозаика 

День рождения соломинки для коктейлей. 3 января 1888 года Марвин Стоун 

запатентовал свое изобретение - соломинку. Он получил в Вашингтонском патентном 

бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих 

жидкостей 

http://lgz.ru/author/danilin-yuriy-valerevich/
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215 лет со дня рождения Шереметева Дмитрия Николаевича - графа, 

камергера и гофмейстера, владельца усадьбы Останкино в 1809 -1871 

гг. 

Граф Дмитрий Николаевич Шереметев – сын графа Николая Петровича Шереметева и Прасковьи 

Ивановны Жемчуговой (Ковалевой), бывшей крепостной актрисы, владелец усадьбы Останкино в 1809-

1871 гг. Дмитрий Шереметев родился 3 января 1803 года. В неполные 6 лет остался круглым сиротой. 

Он получил прекрасное домашнее образование. В 1823 году поступил на службу  в Кавалергардский 

полк. Участвовал в подавлении восстания декабристов,  в походе против восставшей Польши. В 1838 

году перешёл на гражданскую службу, стал коллежским советником в Министерстве внутренних дел. С 

1856 года - гофмейстер. Дмитрий Николаевич известен своей благотворительной деятельностью. Он был 

попечителем Странноприимного дома, который основал его отец Николай Петрович Шереметев в 1803 

году. Граф Д.Н. Шереметев жертвовал большие суммы  на построение церквей, на учебные заведения и 

приюты. Неустанно занимаясь делами благотворительности, граф Д.Н. Шереметев заслужил уважение 

и в обществе, и в императорской семье. Император Александр II с императрицей Марией 

Александровной оказали графу Дмитрию Николаевичу большую честь, прожив у него в селе Останкино 

целую неделю в преддверии коронации. Умер 12 сентября 1871 года. 

 
Библиография:  
1. Горбаневский М.В. Москва : кольца столетий. Из истории названий местностей и районов, улиц и 
переулков столицы / М.В. Горбаневский. - Москва : Олимп : Астрель : АСТ, 2007. - 445 с. 
2. Драхлер А.Б. Северо-Восток родной столицы : ч. 1 / А. Б. Драхлер, О. И. Михайлова, Л. И. Фадеева. - 
Москва : Брандес, 1996. - 69 с. 
3. История строительства [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Останкино. - URL: http://ostankino-
museum.ru/museum/istoriya/ (дата обращения: 15.09.2017). 
4. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В. А. Виноградова. - 
Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 96 с. 
5. Шереметев, граф Дмитрий Николаевич [Электронный ресурс] // Большая биографическая 
энциклопедия. - URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119289/Шереметев (дата обращения: 
15.09.2017). 
6. Шереметев, Дмитрий Николаевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шереметев,_Дмитрий_Николаевич (дата обращения: 15.09.2017). 
 

 

 

4 января  

95 лет (1923-1989) со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца - советского детского 

писателя, поэта и переводчика, автора многих произведений для малышей, иные из 

них он иллюстрирует сам 

375 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика и 

математика 

95 лет со дня рождения Гайдукова Владимира Николаевича, участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза  

Жил в Алексеевском районе, на проспекте Мира.  

Владимир  Гайдуков родился 4 января 1923 года. В 1940 году Владимир закончил среднюю школу № 3 

в городе Грозный и поступил в Грозненский нефтяной институт. Но отучившись один курс, он бросил 

институт и перед самой войной поступил в Краснодарское военное училище. После окончания курсов 

командиров артиллерийских батарей при Военной артиллерийской академии зимой 1942 года лейтенант 

В.Н. Гайдуков был направлен в Чкаловскую (ныне Оренбургскую) область, где формировалась 206-я 

стрелковая дивизия. В действующей армии лейтенант В.Н. Гайдуков с июня 1942 года. Принимал 

http://ostankino-museum.ru/museum/istoriya/
http://ostankino-museum.ru/museum/istoriya/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119289/Шереметев
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шереметев,_Дмитрий_Николаевич
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участие в битве за Харьков, в боях под Воронежем, В Курской битве, битве за Днепр. На днепровской 

переправе был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. Звание Героя Советского Союза старшему 

лейтенанту Гайдукову  было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР 3 июня 1944 года. 

В 1950 году закончил Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР, работал в 

Государственном комитете Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям. Умер Владимир 

Николаевич 1 июля 2006 года.  

 
Библиография:  
1. Гайдуков Владимир Николаевич [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический интернет-
проект. - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4407 (дата обращения: 15.09.2017). 
2. Герои огненных лет : Очерки о москвичах - Героях сов. Союза / [ред. коллегия: А.М. Синицын (отв. 

ред.) и др.; предисл. Маршала Сов. Союза В. Чуйкова]. Кн. 8. - 1985. - 703 с. . : ил. 
3. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах / пред. ред. коллегии И.Н. 
Шкадов. - Москва : Воениздат, 1987. - 911с. 
4. Хомченко Ю. Р. Герои живут рядом / Ю. Хомченко // Алексеевский вестник. - 2002. - № 5. - С. 2. 
 

6 января 

90 лет со дня рождения Льва Кузьмина (1928-2000), русского писателя, поэта 

80 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938), итальянского актера, певца, 

режиссера 

7 января 

Рождество Христово 

85 лет со дня рождения Сыромятникова Владимира Сергеевича – 

конструктора, специалиста по космической робототехнике  

Жил в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина, 14.  

Владимир Сыромятников родился в январе 1933 года в Архангельске. Окончил МВТУ им. Баумана и 

мехмат МГУ. В 1956 году молодой специалист был направлен в ОКБ-1, которое возглавлял Сергей 

Королев. Тогда и определилась дальнейшая судьба Сыромятникова как специалиста и учёного в области 

ракетной и космической электромеханики. Сыромятников является основателем отечественной школы 

космической стыковки. Он руководил работами по созданию систем стыковки в программах «Союз-

Аполлон», «Мир-Шаттл». Сыромятников также принимал участие в разработке ракет-носителей, 

первого спутника, кораблей «Восток» и «Восход», орбитальных станций «Салют» и комплекса «Мир». 

Умер 19 сентября 2006 года. Похоронен на Останкинском кладбище. 

 
Библиография:  
1. Сыромятников Владимир Сергеевич [Электронный ресурс] // People.SU : [сайт] . - URL: 
http://www.people.su/105781 (дата обращения: 15.09.2017). 
2. Сыромятников Владимир Сергеевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная  
энциклопедия. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сыромятников,_Владимир_Сергеевич (дата 
обращения: 01.09.2017). 
3. Черток Б. Е. Ракеты и люди : в 4 т. / Борис Черток. - Москва : Машиностроение, 1999. 

 

8 января 

105 лет со дня рождения Ярослава Смелякова (1913-1972), русского поэта 

130 лет со дня рождения Павла Филонова (1883-1941), русского художника-

авангардиста 

День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в 1998 году в связи со столетием первого показа кинопрограммы для 

детей в Москве 

9 января  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4407
http://www.people.su/105781
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сыромятников,_Владимир_Сергеевич
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95 лет (1923-1994) со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского – 

советского композитора. 

10 января 

135 лет со дня рождения Алексея Толстого (1883-1945), русского писателя. 

95 лет со дня рождения Базанова Петра Васильевича, Героя 

Советского Союза. Жил на улице Кибальчича, д. 2. 5 мая 2015 года на 

доме установлена мемориальная доска . 

Петр Базанов родился 10 января 1923 года в Московской области. С 1932 года жил в Москве. После 

семилетки окончил школу ФЗУ при Люблинском ремонтном заводе. В 1941 году поступил в Качинское 

училище лётчиков. Летал на самолетах Ут-2 и УТИ-4. На войне с  23 сентября 1942 года. Во время войны 

Базанов выполнил 362 боевых вылета, провел 62 воздушных боя, сбил 22 самолета противника лично и 

6 в группе. В 1944 году Базанову Петру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны он продолжал службу в ВВС. В 1947 году Базанов перешёл с поршневых машин на реактивные. 

Лётчик освоил не только пилотаж на реактивных истребителях, но и их боевое применение. В 1958 году 

Базанов окончил Военно-воздушную академию, в 1973 году – Высшие академические курсы при 

Академии Генерального штаба. Находился на различных руководящих должностях в ВВС. Был 

командиром полка, истребительной авиадивизии, командующим Воздушной Армии. Долгое время 

работал в Главном Штабе ВВС, в отделе боевой подготовки, службе безопасности полётов. С 1985 года 

генерал-лейтенант авиации П.В. Базанов – в отставке. Умер 4 сентября 2003 года. Похоронен на 

Троекуровском кладбище в Москве. 

Библиография: 
1. Базанов Пётр Васильевич [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический интернет-проект. - 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3270 (дата обращения: 01.09.2017). 
2. Бодрихин Н.Г. Советские асы : очерки о советских летчиках / Н. Бодрихин. - Москва : ТАМП, 1998. - 
270 с. 
3. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в двух томах / пред. ред. коллегии И.Н. 
Шкадов. - Москва : Воениздат, 1987. - 911с.  
4. Командующие воздушными армиями : [путеводитель / В.В. Рыбалка]. - Москва: Патриот, 2006. - 390, 

[6] с. 

11 января  

День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

Всемирный день «Спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 

веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни 

английского аналога — Thank you — также уходят гораздо глубже простой 

благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», 

произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное 

значение для культуры любого народа. 

11 января - 13 января - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра 

Первого в 1703 году. 

12 января  

День работника прокуратуры. 12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате 

был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: 

«Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой 

Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». 

115 лет со дня рождения Игоря Курчатова (1903-1960), физика. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3270
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390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя, поэта. 

14 января  

Старый Новый Год. В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 

1918 года предписано 1 февраля старого стиля, считать 14 февраля нового стиля. 

200 лет со дня рождения Сакариуса Топелиуса (1818-1898), финского писателя. 

70 лет со дня рождения Харламова Валерия Борисовича, выдающегося 

советского хоккеиста  

Жил на проспекте Мира, 118а.  

В.Б. Харламов – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион,  восьмикратный 

чемпион мира. В 1967-81 гг. играл нападающим в команде ЦСКА. В 1969 году 20-летний Валерий 

Харламов стал чемпионом мира, установив тем самым рекорд: до него подобного взлета в столь юном 

возрасте не знал ни один хоккеист Советского Союза. Весной 1976 года Валерий Харламов попал в 

автомобильную катастрофу, врачи рекомендовали забыть о хоккее. Но через полгода Валерий вернулся 

в хоккей и по-прежнему оставался одним из лучших нападающих. Всего за 15 лет спортивной карьеры 

он сыграл 438 матчей за ЦСКА и забил 293 гола, 123 матча было сыграно за сборную СССР на 

чемпионатах мира и Олимпийских играх и забито 89 голов. Валерий Харламов стал единственным 

европейским хоккеистом, чей портрет украшает стенды Музея хоккейной славы в Торонто. Валерий 

Харламов погиб 27 августа 1981 года, в автомобильной катастрофе  вместе с женой Ириной, сидевшей 

за рулем. 

 
Библиография:  
1. Спасский О. Д. Валерий Харламов / О. Д. Спасский. - Москва : ФАИР, 1998. - 252 с. 
2. Раззаков Ф. И. Валерий Харламов. Легенда № 17 / Ф. И. Раззаков. - Москва : АЛГОРИТМ, 2013. -  
287 с. 

 

15 января  

День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) - универсальная 

энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. Статьи 

энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных 

авторов. Одним из основных достоинств Википедии является возможность 

представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте 

культурной принадлежности. 

16 января 

Всемирный день Битлз, который отмечается по решению ЮНЕСКО ежегодно с 2001 

года. 

17 января 

155 лет со дня рождения Константина Станиславского (1863-1938), русского 

театрального режиссера, актера, педагога. 

День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения американского 

государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста 

Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет. 

18 января  
100 лет со дня рождения Кисова Анатолия Ивановича, контр -

адмирала Военно-морского флота СССР, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза  

Жил в Алексеевском районе, на проспекте Мира.  

Анатолий Кисов родился 18 января 1918 года в Курске. В 1940 году он окончил Военно-морское 
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училище имени Фрунзе. С января 1944 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на 

торпедных катерах. За время своего участия в боевых действиях он потопил 1 сторожевой корабль, 1 

миноносец, провёл 5 активных минных постановок. В ноябре 1944 года был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В марте 1945 года переведён на Тихоокеанский флот, служил инженером-механиком 

по торпедным катерам. Участвовал в советско-японской войне в августе 1945 года. После окончания 

войны Кисов продолжил службу в Военно-морском флоте СССР. В 1975 году в звании контр-адмирала 

Кисов был уволен в запас. Умер 10 августа 2009 года.  Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 
Библиография:  
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90 лет со дня присвоения названия 2 -ой Новоостанкинской улице  

2-я Новоостанкинская улица – улица в Останкинском районе СВАО, между Новомосковской улицей и 

улицей Цандера. Название Новоостанкинских улиц и проездов возникло в 1928 году. Название 

сохраняет имя бывшего поселка Новое Останкино. Часть Новоостанкинских улиц и проездов была 

переименована. Сейчас остались 3-я Новоостанкинская улица, 5-й и 6-й и 7-й Новоостанкинские 

проезды. 

 
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. 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. 

 

100 лет со дня рождения Молчанова Ивана Ивановича, ветерана 

Великой Отечественной войны, гвардии полковника, лётчика, 

почётного жителя района Ростокино 

Иван Молчанов родился 18 января 1918 года в Тверской губернии. Учился в ветеринарном техникуме в 

Калуге. Там он занимался в местном аэроклубе. Переехав в Москву, закончил ФЗУ, работал на 

Ярославской железной дороге и продолжал занятия авиацией. В 1938 году стал курсантом Качинского 

авиационного училища. В 1940 году в звании младшего лейтенанта направлен на Дальний Восток в 6 

истребительный (впоследствии 18 гвардейский) авиационный полк, с которым и встретил войну. Весной 

1943 года в 18 гвардейский истребительный авиационный полк влились французские летчики 

эскадрильи  «Нормандия», которая в дальнейшем была преобразована в отдельный полк «Нормандия-

Неман». В первый совместный бой 17 апреля 1943 г. в небо с французами поднялся Иван Иванович 

Молчанов. В 1943 году Иван Иванович направлен в Высшую офицерскую школу Воздушного боя. В 

1945 году Молчанов участвовал в Параде Победы. А на параде в 1946-м лётчики, в том числе и он, 

пролетели над Красной площадью, выстроив самолёты в виде пятиконечной звезды. Демобилизовался 

из армии в 1960 году в звании полковника. С 1960 по 1986 г. работал в НИИ «Химавтоматика» 

руководителем группы по контролю поступающих комплексных элементов. Имеет 22 диплома о 

внедрении рационализаторских предложений. За боевую доблесть и заслуги перед Отечеством Иван 

Иванович Молчанов награжден орденами и медалями. В 2008 году указом Президента Французской 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1433
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республики ему присвоено звание Кавалера ордена Почетного Легиона. 

 
Библиография: 
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М. Трубилина // Ростокинская панорама. - 2013. - № 1. - С. 7. 

 

19 января  

Крещение Господне. Праздник Крещения Господня - один из самых древних 

праздников христианской Церкви. Его установление относится еще к временам 

апостолов. 

115 лет со дня рождения Натальи Кончаловской (1903-1988), писательницы, поэтессы 

и переводчицы. 

155 лет со дня рождения Александра Серафимовича (1863-1949), писателя. 

21 января  

День инженерных войск. 

115 лет (1903-1984) со дня рождения Николая Михайловича Верзилина - русского 

писателя, педагога, ученого-ботаника, популяризатора научных знаний о природе. 

- Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием 

Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно 

распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в 

дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. По своеобразной 

легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 

Всемирный день религии (World Religion Day). Отмечается ежегодно по инициативе 

ООН в третье воскресенье января. Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда 

национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью 

провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что 

религия - это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора. 

Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного спорта). 

Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Цель праздника - 

повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ 

жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во 

время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, 

лыжах или сноубордах. 

22 января 

110 лет со дня рождения Льва Ландау (1908-1968), физика. 

230 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788-1824), английского 

поэта. 

120 лет со дня рождения Эйзенштейна Сергея Михайловича – 

советского кинорежиссера, теоретика киноискусства, публициста  

Его именем названа улица в районах Останкинский и Ростокино.  

Родился 22 (10) января 1898 года в Риге. В 1921-22 гг. учился в Государственных высших режиссерских 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/rostokino-molchanov-ivan-ivanovich/9056510/
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мастерских у В.Э.Мейерхольда. Работу в кино начал в 1924 году. В своем первом фильме "Стачка" 

Эйзенштейн показал революционную массу как движущую силу истории. Затем вышли фильмы 

"Броненосец "Потемкин", "Октябрь". В 1952 году фильм "Броненосец Потемкин" занял первое место в 

списке десяти лучших фильмов всех времен и народов, составленном кинорежиссерами Европы и 

Америки. Значительным вкладом в советское киноискусство стал фильм "Александр Невский". За 

сценарий этого фильма Эйзенштейн получил ученую степень доктора искусствоведения (без защиты 

диссертации). Последнее произведение режиссера - кинотрагедия "Иван Грозный". Чарльз Чаплин 

назвал этот фильм высшим достижением в жанре исторических фильмов. С 1928 года Эйзенштейн 

преподавал в Государственном техникуме кинематографии (ВГИК), где возглавлял кафедру режиссуры. 

Сергей Михайлович является автором ряда статей по теории и истории кино, а также публицистических 

материалов и мемуаров. Умер 11 февраля 1948 года. 

 
Библиография:  
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23 января  

День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала Ассоциация 

производителей пишущих принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня рождения 

американского государственного деятеля - Джона Хэнкока (1737), который первым 

поставил свою подпись под Декларацией Независимости. 

235 лет со дня рождения Анри-Мари Бейля Стендаля (1783-1842), французского 

писателя. 

24 января  

145 лет со дня рождения Дмитрия Ушакова (1873-1942), русского филолога. 

170 лет со дня рождения Василий Сурикова (1848-1916), русского художника. 

65 лет со дня рождения Юрия Башмета (1953), музыканта. 

125 лет (1893-1984) со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского – писателя, 

литературоведа, критика. 

Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что 

именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат 

Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо - сливочное мороженое на 

палочке, покрытое шоколадной глазурью. 

25 января 

Татьянин день - День российского студенчества. (Указ Президента Российской 

Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, №76). В день 

памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета». 

80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938-1980), поэта, актера, автора и 

исполнителя песен. 

День штурмана ВМФ. 

26 января 

http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/27403/bio/
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Международный день таможенника. 

100 лет со дня рождения Осинцева Николая Николаевича, генерал -

майора, участника Великой Отечественной войны  

Жил в Алексеевском районе, на улице Кибальчича, д. 2 корп. 1  

Родился 26 января 1918 года в Башкирии. В 1933 г. окончил школу колхозной молодежи. После двух с 

половиной лет обучения в Оренбургском зенитно-артиллерийском училище был направлен в Минск. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С 1941-го по май 1943 года Николай 

Николаевич Осинцев служил в штабе Западного фронта. Окончание войны он встретил под 

Кенигсбергом. После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР.  В 1952 году Н.Н. Осинцев 

закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Ему выпало служить на Северном Кавказе, в 

Белоруссии, в Средней Азии. Уволился в запас в звании генерал-майора в 1975 году. Награжден 7 

орденами и более чем 20 медалями. 

Библиография:  
1. В ТЦСО «Алексеевский» прошла встреча с участником ВОВ генерал-майором Осинцевым Николаем 
Николаевичем [Электронный ресурс] // Алексеевский вестник. Районная Интернет-газета. - URL: 
http://gazeta-alekseevsky.ru/v-ttsso-alekseevskij-proshla-vstrecha/ (дата обращения: 09.09.2017). 
2. Данченко О. Он мечтал быть хирургом, а стал генералом / О. Данченко // Алексеевский вестник. - 
2008. - № 4. - С. 7. 
3. Лесничий В. «С Жуковым встретились на передовой» / В. Лесничий // Алексеевский вестник. - 2012. - 
№ 3. - С. 6. 

4. Осинцев Николай Николаевич [Электронный ресурс] // Я помню. - 

https://iremember.ru/memoirs/zenitchiki/osintsev-nikolay-nikolaevich/ (дата обращения: 

09.09.2017). 

110 лет со дня рождения Балякина Павла Ивановича – участника 

Советско-финской и Великой Отечественной войн, полного кавалера 

ордена Славы 

Павел Иванович Балякин родился в 1908 году в деревне Малые Мытищи Московской области (теперь 

это территория Ярославского района) в семье крестьянина. На фронтах Великой Отечественной войны 

с августа 1941 года. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, полный кавалер 

ордена Славы, старшина, командир стрелкового взвода 1260-го стрелкового полка 380-й Орловской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. 3 декабря 

1943 года командир стрелкового взвода сержант Балякин первым ворвался в траншею противника у 

деревни Лопатичи (Могилёвская область, Белоруссия), уничтожив до 10 гитлеровцев. 17 декабря 1943 

года награждён орденом Славы 3-й степени. 2 марта 1944 года в бою за Днепровский плацдарм в районе 

города Быхов Могилёвской области Балякин поднял солдат в атаку и истребил свыше 10 гитлеровцев. 

21 апреля 1944 года награждён орденом Славы 2-й степени. С 26-го по 29 марта 1944 года командир 

стрелкового взвода 1260-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии старшина Балякин в районе 

населённого пункта Виляга (Могилёвская область) гранатой подорвал дзот. Вместе с подчинёнными 

участвовал в отражении контратак противника, нанеся ему существенный урон в живой силе и боевой 

технике. 24 марта 1945 года награжден орденом Славы 1-й степени. В 1946 году младший лейтенант 

Балякин уволен в запас, работал водителем в тресте «Спецстрой». Умер 11 января1978 года. Похоронен 

на Бабушкинском кладбище Москвы. 

 
Библиография: 
1. Кавалеры ордена Славы трех степеней : крат. биогр. слов. / М-во обороны РФ, Ин-т военной ист. : 
[авт. коллектив: А. А. Бабаков (рук.) и др.] - Москва : Воениздат, 2000. - 702 с. 
2. Лобода В. Ф. Солдатская слава : кн. 1 / В. Ф. Лобода. - Москва : Воениздат, 1963. 
3. Остроухов П. Г. Богатыри земли Московской / Остроухов П. Г., Романьков А. И., Рощин И. И. - Москва 
: Московский рабочий, 1977. 
4. Стародубов Ю. Павла Балякина не брали пули / Ю. Стародубов // Ярославский вестник. - 2010. - № 7. 
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- С. 6. 

 

27 января  

День воинской славы. День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению ГА ООН). 

90 лет со дня присвоения названия 1 -ой Останкинской улице  

1-я Останкинская улица – улица  в Останкинском районе СВАО, между Ботанической улицей и 

Останкинским проездом, ее протяженность 2 км. На улице находятся музей-усадьба Останкино, 

Останкинский парк и храм Живоначальной Троицы в Останкино. Улица названа по бывшему 

подмосковному селу Останкино, на территории которого находится. Изначально называлась Дворцовая 

улица, по Останкинскому дворцу. В 1922-1928 годах – Останкинская улица, с 1928 года – 1-я 

Останкинская улица. 

 
Библиография:  
1. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Московский рабочий, 1988. - 480 с. 
2. 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. 

 

28 января  

165 лет со дня рождения Владимира Соловьева (1853-1900), философа, поэта, 

публициста. 

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. 

Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day) был 

учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил 

поведения в Интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную 

жизнь. В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности». 

40 лет со дня рождения Викулова Алексея Андреевича – скульптора 

Автор многочисленных памятников на территории СВАО.  

Родился 28 января 1978 года в Москве. Начал заниматься скульптурой с 5-ти лет в мастерской своего 

деда, скульптора, заслуженного художника России Викулова Фёдора Васильевича. С 1990 года по 1996 

год учился в Московском академическом художественном лицее РАХ. После окончания лицея, в 1996 

году поступил в Московский государственный Академический художественный институт им. В.И. 

Сурикова. Учился в мастерской профессора М.В. Переяславца. Окончил институт в 2002 году. 

Дипломная работа «Крылатый холоп» («Зарождение авиации»). Присуждена квалификация художник-

скульптор по специальности «скульптура». Работы скульптора, находящиеся в МИИТе: в 2002 году 

установлен бюст основателю университета, русскому учёному и государственному деятелю Петрову 

Н.П.; в 2004 году – памятный рельеф владыке Питириму, возглавлявшему кафедру «Теология»; в 2005 

году - рельеф, посвящённый 6-ой дивизии народного ополчения; в 2005 году – памятник студенту времён 

основания университета; в 2006 г. – бюст ректору МИИТа, профессору Кочневу Ф.П.; в 2017 г. – 

памятник транспортникам- жертвам террактов. 

 
Библиография: 
1. Викулов Алексей Андреевич [Электронный ресурс] // ARTRU.INFO : [сайт]. - URL:  
http://artru.info/ar/50304/ (дата обращения: 11.09.17). 
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30 января  

День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. 

95 лет со дня рождения Леонида Гайдая (1923-1993), кинорежиссера 

Всемирный день помощи больным проказой. 

 

31 января 

125 лет (1893 - 1972) со дня рождения Аркадия Александровича Пластова - 

советского художника, живописца, мастера композиционной картины и 

реалистического портрета. 

Февраль 

200 лет назад (1818) вышли в свет первые 8 томов «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина. 

100 лет назад (1918) в России был введен григорианский календарь (новый стиль). 

2 февраля  

День воинской славы. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год). 

135 лет со дня рождения Михаила Гнесина (1883-1957), русского композитора, 

педагога. 

Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призван обратить 

внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность водно-

болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты. 

60 лет со дня присвоения названия Ботанической улице  

Ботаническая улица – улица на севере Москвы, расположена между улицей Академика Королёва и 

Алтуфьевским шоссе.  Ранее здесь проходило Владимирское шоссе. Протяженность улицы – 3 км. 

Названа в 1958 году по находящемуся здесь Главному Ботаническому саду Академии наук, заложенному 

в 1945 году. Сад занимает площадь в 360 га и насчитывает около 25 тысяч видов растений. Ботаническая 

улица разграничивает Останкинский район и Марфино и является важной транспортной артерией обоих 

районов. 

 
Библиография:  
1. Ботаническая улица [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: 
http://mosopen.ru/street/2320   (дата обращения: 07.09.2015). 
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. 

 

3 февраля  

Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник 

февраля). 

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

4 февраля  

Всемирный день борьбы против рака. 

http://mosopen.ru/street/2320
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145 лет со дня рождения Пришвина Михаила Михайловича - русского 

советского писателя, прозаика, публициста  

Его именем названа улица в районе Бибирево, а также библиотека 

№65 в районе Северный.  

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. 

 
Библиография: 
1. Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. - Москва : Советская энциклопедия, 1971. 
- (Энциклопедии. Словари. Справочники). - Т. 6. - Москва :«Советская Россия», 1971. - Стб. 23-25. 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд, перераб. и доп. - Москва 
: Московский рабочий, 1988. - С. 304. 
3. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : ООСТ, 
2010. - 600 с.  
 

6 февраля  

Международный день бармена. 

95 лет со дня рождения Ефимова Александра Николаевича, дважды 

Героя Советского Союза, заслуженного военного лётчика СССР, 

маршала авиации  

Жил в Алексеевском районе, на улице Бориса Галушкина, 15.  

Родился 6 февраля 1923 года в Воронежской области. В 1942 году окончил Луганскую военную 

авиационную школу лётчиков и с августа этого же года – на фронте. В период Великой Отечественной 

войны Ефимов совершил около 300 боевых вылетов, уничтожил 896 самолетов и 126 танков противника. 

В 1944 году Ефимову присвоено  звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1945 году он награжден  второй медалью «Золотая звезда». В мирное время А. Н. 

Ефимов занимал высокие командные должности в ВВС.  С декабря 1984 года по июль 1990 года - 

Главнокомандующий Военно-воздушными силами и заместитель министра обороны СССР. В апреле 

1975 года Ефимову присвоено звание «Маршал авиации». Он является заслуженным военным летчиком 

СССР, доктором военных наук, профессором, академиком Академии наук авиации и воздухоплавания, 

лауреатом Государственной премии СССР. С августа 1993 года маршал авиации А. Н. Ефимов - в 

отставке. Умер 31 августа 2012 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 
Библиография:  
1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах / пред. ред. коллегии И.Н. 
Шкадов. - Москва : Воениздат, 1987. - 911с. 2. Дважды Герои Советского Союза. - Москва : Воениздат, 
1973. - 247 с. 
3. Ефимов Александр Николаевич [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический интернет-
проект. - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1241 (дата обращения: 09.09.2017). 
4. Лесничий В.  Золотые Звезды за Курскую дугу и за Будапешт / В. Лесничий // Алексеевский вестник. 
– 2010. - № 5. – С. 7. 

 

7 февраля 

 325 лет со дня рождения Анны Иоанновны (1693-1740), российской императрицы. 

 

8 февраля 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1241
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День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в 

России академии наук. 

День российской науки. В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об 

основании в России Академии наук. 

90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова (1928-2009), актера 

День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в мире с 1964 года, был 

утвержден очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя. 

105 лет со дня рождения Березовского Ефима Матвеевича, участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза  

Жил на улице Палехской, д.143. 5 мая 2015 года на доме открыта 

памятная доска.  

Березовский Ефим Матвеевич – участник Великой Отечественной войны, командир 2-й батареи 692-го 

артиллерийского полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, Герой Советского 

Союза. Родился 8 февраля 1913 года. В 1941 году окончил Московский железнодорожный техникум. 

Работал старшим электромехаником. На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942. 

Участвовал в битве на Курской дуге. Отличился при форсировании Днепра. В сентябре 1943 года в числе 

первых в полку преодолел реку в районе села Лютеж (Вышгородский район Киевской области), на 

правом берегу оказал огневую поддержку подразделениям в боях за удержание и расширение 

плацдарма. В ходе отражения 11 контратак нанёс врагу большой урон. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 10 января 1944 г. С 1945 г. – в запасе. В 1949 г. окончил Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Работал во Всесоюзном тресте электромеханических заводов.  

Библиография: 
1. Герой Советского Союза Ефим Матвеевич Березовский [Электронный ресурс] // Герои страны : 
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обращения: 09.09.2017). 
2. Ярославцы открыли памятную доску на улице Палехской [Электронный ресурс] // Ярославский 
вестник. - URL: http://gazeta-yaroslavsky.ru/yaroslavtsy-otkryli-pamyatnuyu-dosku-na-u/ (дата обращения: 
09.09.2017). 

 

9 февраля  

День гражданской авиации России. 

235 лет со дня рождения Василия Жуковского (1783-1852), русского поэта. 

Международный день стоматолога. 

Международный день безопасного Интернета учрежден Европейской комиссией в 

2004 году. 

80 лет со дня рождения  Коваля Юрия Иосифовича - советского и 

российского детского писателя и поэта, а также сценариста 

мультфильмов и фильмов для детей, художника и скульптора, 

автора и исполнителя песен.  

В 1955 году Коваль поступил в Московский государственный педагогический институт имени Ленина, 

на факультет русского языка и литературы (он закончил этот факультет в 1960 году, когда тот назывался 

уже историко-филологическим). Среди его друзей по институту – Юрий Визбор, Юлий Ким, Ада 

Якушева, Пётр Фоменко, Юрий Ряшенцев. Первые рассказы Коваля "Зайцы" и "Дождь" были 

опубликованы в институтской газете "Ленинец" в 1956 году, причём за них автору даже была 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4942
http://gazeta-yaroslavsky.ru/yaroslavtsy-otkryli-pamyatnuyu-dosku-na-u/
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присуждена премия в размере 50 рублей. В институте Коваль получил диплом учителя русского языка, 

литературы и истории, а также диплом учителя рисования. Как художник он проявил себя не менее ярко, 

чем как писатель, поскольку ещё в конце 1950-х годов стал заниматься в мастерской скульпторов-

монументалистов Владимира Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса и в студии их общего учителя 

Бориса Петровича Чернышева. Юрий Коваль интересовался рисунком, живописью, мозаикой, фреской, 

и впоследствии не раз экспонировался как на совместных выставках, так и на персональных, а также 

выступал в качестве иллюстратора к своим (и не только своим) книгам. В 1963 году Коваль снялся в 

небольшом эпизоде в художественном фильме Теодора Вульфовича "Улица Ньютона, дом 1" по пьесе 

Эдварда Радзинского – в фильме они с Юлием Кимом поют под гитару на молодёжной вечеринке. В 

1966 году были опубликованы первые детские книжки стихов Коваля, написанные совместно с 

Леонидом Мезиновым) – "Сказка о том, как строился дом" и "Сказка про Чайник". Затем у него 

выходили и другие сборники детских стихов – "Станция "Лось" (1967) и "Слоны на луне" (1969 год). До 

1966 года Юрий Иосифович работал преподавателем русского языка и литературы в школе рабочей 

молодежи № 114. Затем он поступил на работу в журнал "Детская литература", однако через полгода 

был уволен. В 1968 году Коваль получил от журнала "Мурзилка" командировку к пограничникам, 

впечатления от которой легли в основу повести "Алый" и рассказов "Козырёк", "Особое задание", "Елец" 

и "Белая лошадь". В 1972 году Юрий Коваль становится членом Союза писателей СССР. Книги Ю.И. 

Коваля переведены на несколько европейских языков, на китайский и японский. По многим его 

произведениям сняты и продолжают сниматься художественные фильмы и мультфильмы. Юрий Коваль 

умер в своём доме от обширного инфаркта. Похоронен в Москве на Лианозовском кладбище рядом с 

родителями. В 2008 году редакция журнала "Мурзилка" учредила ежегодную премию имени Юрия 

Коваля за лучшее литературное произведение для детей (её итоги будут подводиться в день рождения 

писателя). 

Библиография:  

Коваль Юрий Иосифович [Электронный ресурс] // Кино-театр.ру : сайт. - www.URL: http://www.kino-
teatr.ru/kino/screenwriter/sov/36409/bio (дата обращения: 06.06.16). 

 

10 февраля  

День дипломатического работника. 

День памяти А. С. Пушкина (1799-1837). 

80 лет со дня рождения Георгия Вайнера (1938-2009), писателя и сценариста. 

115 лет (1903 - 1990) со дня рождения Матвея Исааковича Блантера – советского 

композитора. 

85 лет (1933-2010) со дня рождения Михаила Михайловича Рощина – русского 

писателя, драматурга. 

120 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого писателя, 

драматурга. 

 

20 лет со дня утверждения эмблемы района Свиблово  

 

Утверждена 10 февраля 1998 года. Официальное описание гербовой эмблемы: в щите московской формы 

узкий серебряный пониженный пояс. В верхнем зеленом поле серебряный голубь с серебряным 

православным крестом в клюве. В нижнем голубом поле золотой пастушеский рожок.  Объяснение 

гербовой символики: серебряный голубь символизирует примечательный факт в истории местности. С 

начала XIX века москвичи среднего достатка снимали в Свиблово крестьянские избы под дачи и охотно 

присоединялись к наиболее распространенному занятию местных жителей разведению голубей. Также 

голубь, как символ Святого Духа, указывает на наличие на территории храма Троицы, памятника 

архитектуры начала XIX века. Пастушеский рожок, русский народный духовой инструмент, 

символизирует многолюдные празднества, фейерверки и особенно роговую музыку, которой славилась 

усадьба Свиблово (старое название местности) в начале XIX века. Серебряный пояс символизирует 

протекающую по территории муниципального образования реку Яузу. 

http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/36409/bio
http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/36409/bio
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Библиография:  
Символика Москвы : Город. Административные округа. Районы / [редкол.: Лужков Ю.М. (пред.) и др.]. 

- Москва : Профиздат, 2003. - 262, [1] с. : ил., цв. ил., портр., нот. 

10 февраля - 11 февраля - Всемирный день больного. Впервые был отмечен в 1993 

году. Считается, что в этот день в 1858 году 14-летней девочке из французского 

местечка Лурд впервые явилась Богородица. Цель этого дня – дать почувствовать 

сотрудникам медицинских организаций, верующим, всему гражданскому обществу 

необходимость обеспечения ухода за больными и немощными, облегчения их 

страданий. 

 

12 февраля  

Масленица (начало масленичной недели). 

 

13 февраля  

145 лет со дня рождения Федора Шаляпина (1873-1938), русского певца. 

135 лет со дня рождения Евгения Вахтангова (1883-1922), русского режиссера. 

115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), бельгийского писателя. 

 

50 лет со дня присвоения имени улице Сергея Эйзенштейна  

 

Улица Сергея Эйзенштейна – улица в СВАО, разделяет Останкинский район и Ростокино, проходит от 

проспекта Мира до улицы Вильгельма Пика. На улице расположена Киностудия имени Горького. С 1958 

года улица называлась Четвёртый Сельскохозяйственный проезд. В 1968 году она была переименована 

в честь Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898−1948) − кинорежиссёра, сценариста, педагога, который 

многие годы преподавал во ВГИКе. ВГИК расположен на соседней улице Вильгельма Пика. 

 
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 Сергея Эйзенштейна [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: 
http://mosopen.ru/street/31980 (дата обращения: 07.09.2017). 
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. 

 

14 февраля 

205 лет со дня рождения Александра  Даргомыжского (1813-1869), русского 

композитора 

.День влюбленных. 

Международный день дарения книг 

 

15 февраля 

День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана). День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

http://mosopen.ru/street/31980
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Международный день детей больных раком. Эта дата впервые появилась в 

календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, 

больных раком (ICCCPO). Цель всемирной акции - привлечение внимания 

общественности к проблемам детей, больных раком, и сбор средств на их лечение. 

 

16 февраля 

125 лет со дня рождения Михаила Тухачевского (1893-1937), военного деятеля. 

 

17 февраля 

День российских студенческих отрядов с 2016 года является государственным 

праздником, учрежденным в соответствии с Указом Президента РФ. Сегодня более 

242 тысяч молодых людей из 74 регионов России работают в строительных, 

педагогических, сельскохозяйственных и других отрядах, всего же через школу 

студотрядов за всю их историю прошло более 18 млн. человек. Молодежная 

общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» 

обеспечивает студентов временной трудовой занятостью, а также занимается 

гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный 

потенциал молодежи. 

День спонтанного проявления доброты - одна из недавних инициатив международных 

благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и 

празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных 

убеждений. В России этот праздник пока еще мало известен. В этот день, как 

призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто 

добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. 

 

18 февраля 

День транспортной милиции. 

 

19 февраля 

145 лет со дня рождения Георгия Сперанского (1873-1969), педиатра. 

Всемирный день защиты морских млекопитающих. Отмечается с 1986 года, когда 

Международная китобойная комиссия (МКК) ввела запрет на китовый промысел. В 

настоящее время разрешен только аборигенный промысел китов исключительно для 

удовлетворения потребностей коренного населения, а также изъятие китов в научных 

целях по специальным разрешениям правительств – членов МКК. 

545 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), польского астронома. 

 

20 февраля  
Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению ГА ООН). 

 
75 лет со дня рождения Александрова Александра Павловича - 

бортинженера космического корабля "Союз Т -9", орбитального 

комплекса "Салют-7" - "Космос-1443" и космического корабля "Союз 

ТМ-3", орбитального комплекса "Мир" - "Квант" - "Союз ТМ-2", 

лётчика-космонавта СССР № 55.  
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Живет в Звёздном городке на Хованской улице в Останкинском 

районе. 

 

Родился 20 февраля 1943 года в городе Москве. В 1960-63 годах обучался в Серпуховском военном 

авиационном техническом училище. В 1969 году окончил вечерний факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

С 1964 г. работал в конструкторском бюро. В отряде советских космонавтов с 1978 года. С 27 июня по 

23 ноября 1983 года А.П. Александров совместно с В.А. Ляховым совершил первый полёт в космос в 

качестве бортинженера на космическом корабле (КК) "Союз Т-9" и орбитальном комплексе "Салют-7" 

– "Космос-1443". В ходе полёта выполнена обширная программа научно-технических и медико-

биологических исследований, принято последовательно 2 грузовых транспортных корабля, 

осуществлено 2 выхода в открытый космос для установки дополнительных панелей солнечных батарей. 

Впервые выполнены монтаж, работы по наращиванию конструкционных элементов орбитального 

комплекса. За осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 ноября 1983 года Александру Павловичу Александрову присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Второй 

космический полёт А.П. Александров совершил 22 июля – 29 декабря 1987 года на КК "Союз ТМ-3" 

совместно с А.С. Викторенко и космонавтом-исследователем Сирийской Арабской Республики 

Мухаммедом Ахмедом Фарисом. Была осуществлена стыковка КК "Союз ТМ-3" с орбитальным 

комплексом "Мир" - "Квант" - "Союз ТМ-2" (экипаж: Ю.В. Романенко, А.И. Лавейкин). Впервые 

произведена частичная смена экипажа основной экспедиции: бортинженер А.И. Лавейкин возвратился 

на Землю с экспедицией посещения на КК "Союз ТМ-2", А.П. Александров продолжил полёт совместно 

с Ю.В. Романенко. 23 декабря к орбитальному комплексу был пристыкован КК "Союз ТМ-4" (экипаж: 

В.Г. Титов, М.X. Манаров, А.С. Левченко). После недельной совместной работы 29 декабря А.П. 

Александров вместе с Ю.В. Романенко и А.С. Левченко возвратился на Землю на КК "Союз ТМ-3". В 

ходе полёта выполнена программа научно-технических и медико-биологических исследований, в том 

числе с использованием научного оборудования астрофизического модуля "Квант". Осуществлено 2 

выхода из станции "Мир" для установки и развёртывания двух ярусов дополнительных солнечных 

батарей. За успешное выполнение полёта Александр Павлович Александров Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 декабря 1987 года награждён 2-й медалью "Золотая Звезда" (№ 127) с 

вручением ордена Ленина. Являлся секретарём секции Федерации космонавтики СССР, членом совета 

общества "Родина". Почётный гражданин ряда городов. Награждён 2 орденами Ленина, а также – 

высшей наградой Сирийской Арабской Республики – орденом Героя Сирии, сирийским орденом 

Дружбы и сотрудничества. 

Библиография: 
Александров Александр Павлович [Электронный ресурс] // Герои страны : сайт. - URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1065 (дата обращения: 15.04.16). 

 

100 лет со дня рождения Шатрова Игоря Владимировича – 

кинооператора, кинорежиссёра, сценариста  

Жил на улице Сергея Эйзенштейна, д. 6. 

Игорь Шатров родился 20 февраля 1918 года в Киеве. Окончив операторский факультет ВГИКа, работал 

на киностудии им. М. Горького сначала оператором, затем режиссером. В качестве оператора снял 15 

фильмов, из которых лучшими по мастерству считаются «Синяя тетрадь» и «Какое оно, море?». С 1965 

года преподавал во ВГИКе. В качестве режиссера снял фильмы: «Всадник над городом» (1966), 

«Мужской разговор» (1968), «Минута молчания» (1971), «И это все о нем» (1977), «Взятка» (1983) и др. 

Игорь Шатров умер 25 июля 1991 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. И.В. Шатров является 

заслуженным деятелем искусств РСФР, лауреатом Государственной премии РСФСР и премии 

Ленинского комсомола. 

Библиография: 

1. Шатров Игорь Владимирович [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ: Свободная энциклопедия. - URL : 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1065
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Шатров,_Игорь_Владимирович (дата обращения: 15.09.2017). 

  
115 лет со дня рождения Доватора Льва Михайловича - советского 

военачальника, генерал-майора, Героя Советского Союза  

В школе № 259 на улице Двинцев создан музей боевой славы имени 

Героя Советского Союза Л.М. Доватора. Экспозиция музея посвящена 

боевому пути 2-го гвардейского кавалерийского Померанского 

корпуса, которым командовал Доватор.  

Лев Михайлович Доватор родился 20 февраля 1903 года в селе Хотино Лепельского уезда Витебской 

области. В армии с 1924 года. Окончил военную академию. В марте 1941 года назначен на должность 

начальника штаба 36-й кавалерийской дивизии Белорусского военного округа. С ноября того же года 

стал начальником штаба 1-й отдельной кавалерийской бригады Московского военного округа. 11 

декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский корпус Доватора был переброшен в район Кубинки. 

Сто пятьдесят километров он шел по тылам немецко-фашистских войск, преследуя их отступающие 

части, и 19 декабря вышел к реке Руза. В районе деревни Палашкино (Рузский район Московской 

области) находились крупные силы противника. Напротив деревни под крутым берегом реки Л.М. 

Доватор разместил походный штаб корпуса. 19 декабря 1941 года, готовясь к атаке, генерал-майор 

Доватор осматривал расположение обороны противника и был смертельно ранен пулеметной очередью. 

 
Библиография: 
1. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : ООСТ, 
2010 . - С. 156. 
2. Пять заслуг генерала Доватора [Электронный ресурс] // Макспарк. - URL: 
http://maxpark.com/community/5100/content/2536318 (дата обращения: 09.10.2017). 

 

21 февраля 

290 лет со дня рождения Петра III (1728-1762), российского императора. 

Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию). 

 

22 февраля 

Международный день оказания поддержки жертвам преступных деяний. 

230 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого философа. 

 

23 февраля 

День защитника Отечества. День воинской славы России. День Победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками в 1918 году. 

140 лет со дня рождения Казимира Малевича (1878-1935), русского художника. 

115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чешского  писателя, 

общественного деятеля. 

135 лет со дня рождения Карла Ясперса (1883-1969), немецкого философа. 

 

24 февраля 

105 лет (1913-1962) со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича - русского 

писателя. 

70 лет со дня образования поселка Севводстрой  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шатров,_Игорь_Владимирович
http://maxpark.com/community/5100/content/2536318
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Севводстрой – бывший поселок, созданный для строительства Северной водопроводной станции, одно 

из отделений ГУЛАГа (Марковский ИТЛ). Располагался вблизи платформы Лианозово Савеловской 

железной дороги на территории бывшего поселка Северный (сейчас – район Северный). Образован 24 

февраля 1948 года, закрыт в 1953 году (все лагерные подразделения переданы в УИТЛК УМЮ по 

Московской обл.). Состоял из множества бараков, снесенных в конце 50-х годов. На их месте были 

построены 1-4-этажные здания. В 1960 году вошел в состав Москвы. До сих пор существует остановка 

общественного транспорта «Поселок Севводстрой». 
 

Библиография: 
1. Бывш. пос. Севводстрой (Москва) [Электронный ресурс] // Викимапия. - URL : 

http://wikimapia.org/5812882/ru/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D1%81-

%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 

(дата обращения: 01.09.2017). 
2. Севводстрой (поселок) [Электронный ресурс] //  ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - 

URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8

2%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA) (дата 

обращения: 01.09.2017). 
 

26 февраля  
100 лет со дня рождения Гулаева Николая Дмитриевича – дважды 

Героя Советского Союза.  

В 1976-1985 гг. жил в Алексеевском районе, на улице Кибальчича, 2, 

корп. На доме установлена мемориальная доска.  

Николай Дмитриевич Гулаев родился 26 февраля 1918 года в Ростовской области. После окончания 

семилетки и школы ФЗУ работал слесарем на заводе. Вечерами учился в аэроклубе. В 1940 году 

окончил  Сталинградское авиационное училище.  Во время Великой Отечественной войны служил в 

авиации противовоздушной обороны. Всего за годы войны Николай Гулаев  произвёл 250 боевых 

вылетов, участвовал в 69 воздушных боях, сбил 57 самолетов противника лично и 4 самолета – в 

группе. После войны Гулаев окончил Военно-воздушную академию и Военную академию 

Генерального штаба, служил на командных должностях в Войсках ПВО страны. Награжден двумя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями СССР и 

иностранными орденами и медалями. Умер 27 сентября 1985 года. Похоронен в Москве на Кунцевском 

кладбище. 
Библиография: 
1. Авиация : энциклопедия. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 1994. - 736 с.   
2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах / пред. ред. 

коллегии И.Н. Шкадов. - Москва : Воениздат, 1987. - 911с.  
3. Гулаев Николай Дмитриевич [Электронный ресурс] // Герои страны: патриотический 

интернет-проект. - URL: http://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=486 (дата обращения: 

01.09.2017). 
4. Стародубов Ю. В «генеральском» доме на Кибальчича жили 14 Героев Советского Союза // 

Звездный бульвар : [сайт]. – URL: http://zbulvar.ru/society/v-general-skom-dome-zhivut-dva-

geroya-sovetskogo-soyuza/ (дата обращения: 15.09.17). 

http://wikimapia.org/5812882/ru/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://wikimapia.org/5812882/ru/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=486
http://zbulvar.ru/society/v-general-skom-dome-zhivut-dva-geroya-sovetskogo-soyuza/
http://zbulvar.ru/society/v-general-skom-dome-zhivut-dva-geroya-sovetskogo-soyuza/
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27 февраля 

День Сил специальных операций установлен Указом Президента РФ № 103 от 26 

февраля 2015 года. Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской 

Федерации (ССО ВС России) - высокоподвижная, специально обученная, технически 

оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства 

обороны РФ. Она предназначена для выполнения специальных задач с целью 

защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как 

внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в 

постоянной и высокой готовности к немедленному применению. 

Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day), или День 

белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение 

информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к 

необходимости их охраны. В первую очередь Международный день полярного 

медведя знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции 

белого медведя, - России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов 

Америки (Аляска). 

105 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя. 

40 лет со дня присвоения названия Олонецкой улице  

Улица названа в 1978 году по карельскому городу Олонец на реке Олонка (в древности — река 

Олонец), в связи с расположением в северной части Москвы. Название перенесено с ныне 

упразднённой Олонецкой, бывшей Поселковой в бывшем городе Бабушкине, названной так в 1964 

году. Олонецкая улица проходит с юга на север: начинается от Берёзовой аллеи, затем влево от неё 

отходит Отрадная улица; заканчивается, переходя в улицу Мусоргского в точке пересечения с улицей 

Декабристов. 

 

Библиография: 

1. Москва. Все улицы, площади, бульвары, переулки : энциклопедия / М. И. Вострышев. - 

Москва : Алгоритм : Эксмо, 2010. - 686, [1] с., [12] л. фотоил. 

 

40 лет со дня присвоения названия Олонецкому проезду  

Олонецкий проезд – улица на северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе Северо-восточного 

административного округа, от улицы Менжинского на север вдоль реки Яуза. Назван в 1978 году по 

близости к упраздненной Олонецкой улице бывшего города Бабушкин. Название происходит от 

карельского города Олонец на реке Олонка (в древности — река Олонец). Олонецкий проезд проходит 

с юга на север и начинается от улицы Менжинского вдоль Яузы, огибает Раевское кладбище, затем 

пересекает Староватутинский проезд и оканчивается на территории Московского суворовского 

военного училища, где нет свободного движения автотранспорта. По территории училища выходит на 

Енисейскую улицу и Извилистый проезд. В месте пересечения со Староватутинским проездом в 

рекреационной зоне есть пешеходный переход через Яузу с выходом в Северное Медведково на 

Сухонскую улицу и улицу Молодцова. 
Библиография: 
1. Москва. Все улицы, площади, бульвары, переулки : энциклопедия / М. И. Вострышев. - 

Москва : Алгоритм : Эксмо, 2010. - 686, [1] с., [12] л. фотоил. 
 
40 лет со дня присвоения имени проезду Якушкина  
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Якушкин Иван Дмитриевич - участник Отечественной войны  1812 

года, декабрист, один из основателей «Союза спасения»  

Расположен между улицами Декабристов и Отрадной. Назван в 1978 году в честь декабриста И.Д. 

Якушкина. Якушкин Иван Дмитриевич родился 9 января 1794 года в сельце Жуково Вяземского уезда 

(ныне Сафоновский район Смоленской области). Учился в Московском университете, по окончании 

поступил подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Участник Отечественной войны 1812 

года и заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах. Отличился в битвах при Бородине и 

Кульме. С 1818 года в отставке в чине капитана. Якушкин - один из основателей "Союза спасения". В 

1817 вызвался совершить цареубийство, когда предложение было отклонено, вышел из "Союза". 

Инициатор и организатор Московского съезда декабристов 1821 года. Арестован за участие в 

восстании на Сенатской площади 26 декабря 1825 года. Проведя полгода в Петропавловской крепости, 

был приговорен к 20 годам каторги. Умер 23 августа 1857 года в Москве. Похоронен на Пятницком 

кладбище. Именем Якушкина назван проезд в районе Отрадное. 
 

Библиография: 
1. Большая советская энциклопедия : в 30 т. Т. 30 / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - Москва : 

Сов. Энциклопедия, 1969-1978. - С. 498. 
2. Якушкин Иван Дмитриевич [Электронный ресурс] // Сетевая версия энциклопедии 

«Москва» издания 1980 года. - URL :  http://mos80.ru/ya/yablochkina_yatskov/yakushkin.html 

(дата обращения: 06.10.2017). 
 
40 лет со дня присвоения названия Костромской улице  

Костромская улица – улица в районе Бибирево Северо-Восточного административного округа, между 

Алтуфьевским шоссе и Бибиревской улицей. Ее протяженность – 1,1 км. Названа в 1978 году по 

старинному волжскому городу Кострома в связи с расположением на севере Москвы. Ранее улица с 

таким названием была  в Лианозове. Улицу упразднили, а название перенесли на новую улицу. 

Костромская улица проходит от Алтуфьевского шоссе до Бибиревской улицы параллельно улице 

Пришвина, оканчивается у станции метро «Бибирево». 
 

Библиография:  
1. Вишневский Б. Костромская ведет к храму. Почему же улицу назвали в честь соломенной 

куклы / Б. Вишневский // Алтуфьево. - 2007. - № 12. - С. 12. 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 1988. - 480 с. 
3. Костромская улица [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: 

http://mosopen.ru/street/11310  (дата обращения: 07.09.2017). 
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. 

  
40 лет со дня присвоения названия Бибиревской улице  

Бибиревская улица - улица в районах Алтуфьевский и Бибирево. Названа в 1978 году по бывшему селу 

Бибирево. Протяженность улицы -1, 3 км. Бибиревская улица начинается от Алтуфьевского шоссе 

напротив Инженерной улицы, проходит сначала на восток, затем дугой поворачивает на северо-восток, 

пересекает Костромскую улицу и заканчивается на улице Пришвина, переходя в улицу Плещеева, где 

находится станция метро «Бибирево». 

http://mos80.ru/ya/yablochkina_yatskov/yakushkin.html
http://mosopen.ru/street/11310
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Библиография:  

1. Бибиревская улица [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL : 

http://mosopen.ru/street/1861  (дата обращения: 07.09.2017). 

2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., 

перераб. И доп. - Москва : Московский 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. 

 

28 февраля  

День снеговика в России. 

485 лет со дня рождения Мишеля Монтеня (1533-1592), французского писателя и 

философа. 

Март 

405 лет назад (1613) Земский собор избрал русским царем Михаила Федоровича 

Романова – первого русского царя из династии Романовых. 

200 лет назад (1818) в Москве состоялось открытие памятника Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. 

120 лет назад (1898) состоялось торжественное открытие Русского музея императора 

Александра III. Ныне – Государственный Русский музей. 

100 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы России. 

 

1 марта 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года 

(отмечается с 31.01.2013). 

155 лет со дня рождения Федора Сологуба (1863-1927), русского поэта, прозаика, 

драматурга, театрального критика. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. 

Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов (фелинология - 

наука о кошках), был утвержден в 2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» и 

Московским музеем кошек. 

Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года). Отмечается в России с 1994 

года. В 1972 году была создана Международная организация гражданской обороны. 

 

3 марта 

Всемирный день писателя отмечается по решению конгресса Международного Пен-

клуба с 1986 года. 

4 марта 

День рождения мини-юбки. 

Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно в 

первое воскресенье марта. Учрежден по инициативе Детского фонда ООН в Каннах в 

апреле 1994 года.  

http://mosopen.ru/street/1861
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340 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), итальянского композитора, 

скрипача. 

 

5 марта 

315 лет со дня рождения Василия Тредиаковского (1703-1768), русского ученого, 

поэта, переводчика. 

Всемирный день борьбы с заболеваниями почек. 

 

7 марта 

140 лет со дня рождения Бориса Кустодиева (1878-1927), русского художника. 

Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую среду марта по инициативе 

кампании LitWorld проводится Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day). 

Цель – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как 

возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

 

8 марта  

Международный женский день. Первоначально был днем протеста против 

дискриминации женщин. Традиция отмечать его 8 марта была положена 

демонстрацией, которую провели в этот день 1857 года работницы текстильной 

промышленности в Нью-Йорке. В нашей стране впервые отмечался в 1913 году, 

затем потерял политическую окраску и стал праздником всех женщин. 

 

5 лет со дня освящения храма в честь святого благоверного князя 

Дмитрия Донского в Медведкове  

Полярная улица, вл. 34  

8 марта 2013 года состоялось освящение нового храма в честь святого благоверного князя Дмитрия 

Донского, возведенного в рамках Программы-200.  

 

Библиография:  
1. История и святыни храма [Электронный ресурс] // Храм в честь святого благоверного князя  
Димитрия Донского . - URL: http://dmdonsk.ru/istoriya/istoriya-i-svyatyni-xrama.html (дата 

обращения: 15.09.17). 

 

9 марта 

Всемирный день диджея (World DJ Day) - это скорее не официальный праздник, а 

важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени 

Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире проводится неделя 

благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией 

благотворительных акций и является 9 марта - Всемирный день ди-джея. 

День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс) 

впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 

года. Сейчас этот день отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным 

явлением: было время, когда каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. 

"Мама" знаменитой куклы - американка Рут Хэндлер. 

http://dmdonsk.ru/istoriya/istoriya-i-svyatyni-xrama.html
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305 лет со дня рождения Шереметева Петра Борисовича – графа, 

государственного деятеля, владельца усадьбы Останкино в 1743 -

1788 гг. 

П.Б. Шереметев родился 9 марта (26 февраля) 1713 года. Унаследовал от отца громадное состояние. В 

1743 году граф женился на княжне Варваре Черкасской – единственной дочери князя А.М. 

Черкасского. В качестве приданого граф П.Б. Шереметев получает село Останкино. Граф считался 

самым богатым после царя человеком в России. Он владел несколькими дворцами в Москве и Санкт-

Петербурге. Для убранства особняков и усадеб Шереметев приобрел несметное количество 

произведений искусства. Его собрание включало картины, гравюры, скульптуры, оружие, мебель, 

фарфор, предметы прикладного искусства. Он обладал лучшими театром и оркестром в России. В 

Останкине при Петре Борисовиче Шереметева появляется оранжерейно-тепличное хозяйство, 

развивается сад и огород. Умер 11 декабря (30 ноября) 1788 года. 
Библиография:  
1. Горбаневский М. В. Москва : кольца столетий : из истории названий местностей и районов, 

улиц и переулков столицы / М. В. Горбаневский. - Москва : Олимп : Астрель : АСТ, 2007. - 445 с. 
2. Драхлер А.Б. Северо-Восток родной столицы : ч. 1 / А. Б. Драхлер, О. И. Михайлова, Л. И. 

Фадеева. - Москва : Брандес, 1996. - 69 с. 
3. История строительства [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Останкино. - URL: 

http://ostankino-museum.ru/museum/istoriya/ (дата обращения: 02.09.2017). 
4. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В. А. 

Виноградова. - Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 96 с. 
 

10 марта 

День архивов. 

80 лет со дня рождения Марины Влади (1938), французской актрисы. 

 

11 марта 

День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта). 

День работников наркоконтроля (Указ Президента РФ от 16.02.2008 № 205). 

 

12 марта 

День работников Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. 

155 лет со дня рождения Владимира Вернадского (1863-1945), русского 

естествоиспытателя, мыслителя, общественного деятеля. 

95 лет со дня рождения Святослава Сахарнова (1923-2010), писателя. 

 

13 марта 

105 лет со дня рождения Сергея Михалкова (1913-2009), поэта, драматурга. 

130 лет со дня рождения Антона Макаренко (1888-1939), педагога, писателя. 

День содружества наций (второй понедельник марта). 

14 марта 

День православной книги. 

105 лет (1913-1989) со дня рождения Георгия Дмитриевича Гулиа – русского 

советского писателя. 

Международный день числа «ПИ» (International π Day).  

http://ostankino-museum.ru/museum/istoriya/
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Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско 

(San Francisco Exploratorium), а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-

Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) 

день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14... Число π - математическая 

константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π 

начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность. В повседневных 

вычислениях мы пользуемся упрощенным написанием числа, оставляя только два знака после запятой, 

- 3,14. Взглянув на этот знак, сразу же становится очевидным, почему именно сегодня отмечается День 

числа «Пи». 

 

15 марта 

Всемирный день прав потребителей. 

Международный день защиты бельков установлен по инициативе Международного 

Фонда Защиты Животных IFAW.  

Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, 

прежде всего, из-за своего прекрасного меха. В Международный день защиты бельков во многих 

странах проходят различные акции, демонстрации и пикеты против убийства этих животных. 

Российская общественность и многочисленные экологические организации проводят по всей стране 

всевозможные мероприятия в защиту бельков и с целью привлечения внимания общества к данной 

проблеме – выставки детских рисунков, фотовыставки, демонстрации, флешмобы. 

16 марта 

215 лет со дня рождения Николая Языкова (1803-1847), русского поэта. 

115 лет (1903-1960) со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе - русской 

писательницы и переводчицы. 

95 лет (1923-1997) со дня рождения Валерия Владимировича Медведева - русского 

детского писателя. 

Всемирный день сна (с 2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели 

марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) но 

проблемам сна и здоровья. 

 

17 марта 

110 лет со дня рождения Борис Полевого (1908-1981), писателя. 

 

18 марта 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (третье воскресенье марта). 

День налоговой полиции. 

 

19 марта 

День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота). 

425 лет (1593 - 1652) со дня рождения Жоржа де Латура (Ла Тура) - французского 

художника, последователя Караваджо. 

65 лет со дня присвоения названия Калибровской улице  
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Калибровская улица – улица  в Останкинском районе СВАО между Мурманским проездом и 

Шереметьевской улицей, протяженностью 1,2 км. Названа в 1953 году по расположению рядом с к 

заводом «Калибр». До 1953 года называлась улица Марьина Деревня по находившейся здесь деревне 

Марьино, известной с XVII века. 
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. Калибровская улица [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL : 

http://mosopen.ru/street/9210  (дата обращения: 07.09.2017). 
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 марта 

85 лет со дня рождения Александра Городницкого (1933), автора и исполнителя 

песен. 

85 лет со дня рождения Геннадия Снегирева (1933-2004), писателя. 

Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН с целью поддержать 

идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. 

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является 

одной из основных целей человечества. 

Международный день астрологии проводится точно в День весеннего равноденствия. 

Этот день начинает новый астрологический год. Более десяти лет назад западные астрологи 

предложили отмечать этот праздник именно в первый день астрологического года, когда солнце 

вступает в знак Овна. Интересно, что в Северном полушарии отмечается день весеннего 

равноденствия, тогда как в Южном - день осеннего равноденствия. 

190 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга. 

Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен защите 

жизни на нашей планете, день ответственности перед планетой. В этот день по традиции 

звонит Колокол мира. Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весеннему равноденствию. 

Скорее всего, эта дата связана с оживанием земли, прибавлением дня, большим количеством тепла и 

света, пробуждением природы, символизирующим начало новой жизни. В славянской мифологии 

существует еще один похожий праздник - Вешнее Макошье. Празднуют его тоже весной и считают 

днем рождения земли. По традиции в этот день трогать землю нельзя, она должна отдыхать от пахоты 

и возделывания. 

 

50 лет со дня рождения  Ершова Станислава Юрьевича - генеральный 

директор ОАО "ТПО "Киностудия  имени Горького". 
Родился 20 марта 1968 г. в Челябинске. В 1991 г. окончил Московский физико-технический институт. 

Работал инженером, научным сотрудником Института атомной энергии им. Курчатова, ведущим 

специалистом СП "ЭКОМ-С", генеральным директором АООТ "ИНФРАСЕРВИС", финансовым 

экспертом ОАО "НИКОС-ФАЙНЕС", директором ЗАО "СУЛТАН-В". В 1995-1999 гг. участвовал в 

реализации ряда коммерческих проектов на территории Волгоградской и Самарской обл., г. Санкт-

Петербурга. В качестве эксперта сотрудничал с Комитетом по несостоятельности и банкротству 

Правительства г. Москвы (ГУП "Моспромконсалтинг"), занимаясь вопросами возможного 

оздоровления и реструктуризации промышленных предприятий Москвы. С 1998 г. привлекался 

Российским Фондом Культуры в качестве эксперта по реализации различных программ и проектов, в 

http://mosopen.ru/street/9210
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частности в рамках Федеральной программы "Развитие и сохранение музыкального образования и 

творчества в РФ". В 2000 г. стал соучредителем и исполнительным директором Межрегионального 

благотворительного фонда развития Мариинского театра; с 2001 г. – Председатель правления Фонда. В 

2001-2003 гг. – исполняющий обязанности директора ГУП "ТПО Центральная киностудия детских и 

юношеских фильмов им. М. Горького", с 2003 г. - генеральный директор. 
Библиография: 
1. Ершов Станислав Юрьевич [Электронный ресурс] // Кино-театр.ру : сайт. - www.URL:  
http://www.kino-teatr.ru/kino/producer/ros/22156/bio (дата обращения: 26.09.16). 
 

21 марта 

115 лет (1903-1994) со дня рождения Вадима Алексеевича Козина – русского певца. 

Международный день кукольника (International Day of Puppetry), или Международный 

день театра кукол (World Puppetry Day). Традицию праздника кукольников всего мира открыл 

день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра 

кукол празднуется Международный день кукольника. 

Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года. «Поэзия, - 

говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы 

современного человека - но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое 

общественное внимание». 

Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Эта 

дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, 

посвященного этой теме. В России День человека с синдромом Дауна впервые отметили в 2011 году. 

Дата 21 марта была выбрана неслучайно - это символическое обозначение самого синдрома Дауна, 

причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим 

заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» 

получилось 21-е число третьего месяца. 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (International 

Day for the Elimination of Racial Discrimination) проводится по решению XXI сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. Генеральная Ассамблея ООН 

призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. Тем самым подтверждая, что расовую дискриминацию можно считать отрицанием 

прав человека, основных свобод и справедливости, и она является преступлением против 

человеческого достоинства. Также ООН признает, что дискриминация - серьезное препятствие к 

экономическому и социальному развитию, а также к международному сотрудничеству и миру. 

 

22 марта 

День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинской комиссии). 

Всемирный день водных ресурсов (World Day for Water или World Water Day) 

отмечается по решению ООН с 1993 года. Идея его проведения впервые прозвучала на 

Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 

году в Рио-де-Жанейро. Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов: способствовать 

принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения питьевой водой; 

информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных 

ресурсов в целом; привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, 

международные агентства, неправительственные организации и частный сектор. 

 

23 марта 

http://www.kino-teatr.ru/kino/producer/ros/22156/bio
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Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day) отмечается по 

инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН. 

Прежде всего Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, климата и 

воды, а страны, которые входят в ее состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь 

оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и 

составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. В 

России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был дан более 170 лет 

назад указом императора Николая I. 

110 лет со дня рождения Люльки Архипа Михайловича – генеральный 

конструктор ОКБ "Сатурн"  

Его именем названа площадь в Алексеевском районе и ОКБ «Сатурн». 
Архип Люлька родился 23 марта (10 - по старому стилю) 1908 года в селе Саварка Киевской области 

Украины. Окончил Киевский политехнический институт в 1931 году. Работал на Харьковском 

турбогенераторном заводе. В 1933-1939 гг. преподавал в Харьковском авиационном институте. 

Работал над созданием турбореактивного двигателя. В 1941-1942 годах работал на танковом заводе в 

Челябинске, а с 1943 года продолжил работы по созданию первого отечественного ТРД. С 1946 года 

является главным конструктором опытного завода (ОКБ "Сатурн"). Под руководством Люльки создан 

первый советский турбореактивный двигатель, прошедший в феврале 1947 года государственные 

испытания. В последующие годы под его руководством был создан ряд ТРД, применявшихся на 

самолётах П.О. Сухого, С.В. Ильюшина, Г.М. Бериева, А.Н. Туполева. А.М. Люлька умер 1 июня 1984 

года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
 

Библиография: 
1. Вишневский Б. Его моторы подняли самолеты в стратосферу / Б. Вишневский // 

Алексеевский вестник. - 2008. - № 11. - С. 7. 
2. Люлька Архип Михайлович [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический 

интернет-проект. - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12177 (дата 

обращения: 08.09.2017). 
3. Трубилина М. Изобретения академика Архипа Люльки опережали время / М. Трубилина // 

Алексеевский вестник. - 2013. - № 4. - С. 2. 

 

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги проводится ежегодно с 1944 года, 

традиционно в дни весенних школьных каникул. Первые "Книжкины именины" прошли 

по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве. 

 

24-30 марта - Неделя музыки для детей и юношества. 

 

24 марта 

Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

 

25 марта 

День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ 27. 08. 2007 г. 

 

205 лет со дня рождения Дельвига Андрея Ивановича – выдающегося 

русского инженера, ученого, строителя  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12177
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Андрей Иванович родился в 1813 году. В 1832 году он окончил Петербургский институт корпуса 

инженеров путей сообщения. Биография А.И. Дельвига связана с проектированием и строительством 

водопроводов, мостов, зданий, дорог, железных дорог. Он участвовал в строительстве и приемке 32 

железных дорог общей протяженностью почти 12 тысяч верст. В 1861-1871 гг. занимал ряд высших 

постов в министерстве путей сообщения и много сделал для улучшения отечественного 

железнодорожного дела. По инициативе барона Дельвига Андрея Ивановича в 70-е годы XIX века 

были созданы технические железнодорожные училища. Одно из них было открыто в 1872 году. 

Московский колледж железнодорожного транспорта (Кучин переулок, д.14) ведет свою историю 

именно от этого Дельвиговского училища. Умер 1 февраля (20 января) 1887 года. 
Библиография: 
1. Дельвиг, барон Андрей Иванович [Электронный ресурс] // Национальная 

энциклопедическая служба. - URL: http://interpretive.ru/termin/delvig-baron-andrei-

ivanovich.html (08.09.2017). 
2. Московский колледж железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] // ФГБ ОУ ВПО 

«Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ). - URL: 

http://www.mkgt.ru/o-kolledzhe/305-istoricheskaya-spravka (дата обращения: 08.09.2017). 

 

26 марта 

535 лет со дня рождения Рафаэля (1483-1520), итальянского художника, архитектора. 

 
27 марта  

День внутренних войск МВД России. 

День войск национальной гвардии России. 

Международный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного 

института театра. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как 

средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

 

10 лет со дня открытия после реконструкции смотровой площадки 

на Останкинской телебашне  

После пожара на Останкинской телебашне в августе 2000 года смотровая площадка была сразу же 

закрыта. Она была реконструирована и 27 марта 2008 года открылась для экскурсий. Со смотровой 

площадки, расположенной на высоте 337 метров открывается удивительная панорама Москвы и 

ближайшего Подмосковья. После реконструкции действует открытая смотровая площадка на высоте 

340 метров. Посещение открытой смотровой площадки возможно только при благоприятных погодных 

условиях. За 40 с лишним лет существования телебашни ее смотровую площадку посетили свыше 10 

миллионов гостей, в том числе - туристов более чем из 100 стран мира. 
 

Библиография: 
1. Гриф А. Я. Высочайшая телевизионная башня / А. Гриф. - Москва : Связьиздат, 1975. - 120 с. 
2. Останкинская телевизионная башня / под ред. Н. В. Никитина. - Москва : Стройиздат, 1972. - 

215 с.  
3. Смотровая площадка Останкинской телебашни [Электронный ресурс] // Филиал РТРС 

"Московский региональный центр". - URL : http://www.tvtower.ru/52_SmotrovyaPl/ (дата 

обращения: 09.09.2017). 
 

http://interpretive.ru/termin/delvig-baron-andrei-ivanovich.html
http://interpretive.ru/termin/delvig-baron-andrei-ivanovich.html
http://www.mkgt.ru/o-kolledzhe/305-istoricheskaya-spravka
http://www.tvtower.ru/52_SmotrovyaPl/


121 

 

28 марта   

150 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), писателя, публициста. 

85 лет (1933) со дня рождения Александра Наумовича Митта (Рабиновича)– 

российского режиссера, создателя первого «фильма-катастрофы». 

275 лет со дня рождения Екатерины Дашковой (1743-1810), организатора российской 

науки, писательницы и публициста. 

 

175 лет со дня рождения Баснина Николая Васильевича - русского 

адвоката, коллекционера, специалиста по гравюроведению, 

почётного члена Румянцевского музея, председателя Московского 

Совета Присяжных Поверенных, мецената.  

Похоронен на Миусском кладбище. 
Родился 28 марта 1843 г. в Иркутске в потомственной купеческой семье. В 12 лет был отвезен в 

Москву в один из лучших пансионов того времени - Эннесса. В 1859-1863 гг. учился на юридическом 

факультете Московского университета. В 1863-1864 гг. служил младшим помощником секретаря в 

департаменте Правительствующего Сената. В 1864 году предпринял длительную поездку за границу, 

во время которой занимался в библиотеках, музеях. По возвращении в Россию в 1876 г. был принят 

присяжным поверенным округа Московской судебной палаты. Более тридцати лет был тесно связан с 

деятельностью Московского публичного и Румянцевского музеев. В 1911 г. разработал проект Закона 

об охране памятников искусства и старины. Умер в Москве 16 октября 1918 г.  
Библиография: 
Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы : иллюстрированный биографический  
словарь / Надежда Полунина, Александр Фролов. - Москва : Независимая газета, 1997. 

 

29 марта  

День специалиста юридической службы. 

 

30 марта  

175 лет (1843-1903) со дня рождения Константина Михайловича Станюковича - 

русского писателя. 

165 лет (1853 - 1890) со дня рождения Винсента Ван Гога - голландского живописца. 

День защиты Земли. 

Час земли (последняя суббота марта). Ежегодное международное событие, 

проводимое Всемирным фондом дикой природы. Призывает всех выключить свет и 

другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь интерес к 

проблеме изменения климата. 

Апрель 

455 лет назад (1563) в типографии русских первопечатников Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца началась работа над изданием первой русской датированной печатной 

книги – «Апостол». 

185 лет назад (1833) вышло в свет первое полное издание романа в стихах «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина. 

100 лет назад (1918) на базе дореволюционного Военно-кинематографического 

отдела Скобелевского комитета был учрежден Петроградский кинематографический 

комитет северных коммун. Ныне – киностудия «Ленфильм». 
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1 апреля  

День смеха. 

День геолога (первое воскресенье апреля). Праздник установлен указом Президиума 

СССР от 31 марта 1966 года. В России первое поисково-разведочное 

государственное учреждение было создано Петром I в 1700 году. 

День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в 

спячку и просыпался, когда уже весна полностью вступала в свои права. Со временем 

про встречу весны и умасливание домового все забыли, но традиция шутить, 

разыгрывать и обманывать в этот день осталась. 

90 лет со дня рождения Валентина Берестова (1928-1998), поэта, писателя, 

переводчика, литературоведа. 

145 лет со дня рождения Сергея Рахманинова (1873-1943), русского композитора. 

135 лет (1883-1946) со дня рождения Александра Васильевича Александрова – 

советского композитора, основателя Краснознаменного ансамбля песни и пляски 

Советской Армии. Александров автор песни «Священная война» на слова В. И. 

Лебедева-Кумача и музыки Гимна СССР. 

Международный день птиц. «Международная конвенция по охране птиц, полезных в 

сельском хозяйстве», подписанная 19 марта 1902 года и вступившая в силу 12 

декабря 1905 года, стала первой международной конвенцией в области защиты 

окружающей среды.  Дата проведения праздника выбрана неслучайно: как раз в это 

время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день 

благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки 

и скворечники. 

 

5 лет со дня открытия Московского молодежного центра "Планета 

КВН" 

Шереметьевская улица, д. 2 
Решение о предоставлении здания бывшего кинотеатра «Гавана» Клубу Веселых и Находчивых было 

принято 17 ноября 2011 года во время встречи президента Клуба Александра Маслякова с премьер-

министром России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным и было приурочено к 

50-летию клуба. 6 декабря 2011 года постановлением Правительства Москвы ГУП киноконцертный 

зал «Гавана» был переименован. Первый за всю историю существования КВН собственный дом 

получил имя «Московский молодежный центр «Планета КВН». Авторы проекта реконструкции фасада 

здания: Надточий А.Г., Бутко В.А., Надточий Г.П., Малыгин А.А. 1 апреля 2013 года состоялось 

торжественное открытие. Большой зал и оборудование позволяют проводить концерты, спектакли, 

кинопоказы 3D и 4K (телевидение сверхвысокой четкости), съемки телепрограмм, конференции, 

презентации и массовые интернет-конференции. 
 

Библиография: 
1. О ММЦ "Планета КВН" [Электронный ресурс] // ММЦ "Планета КВН" : [сайт]. - URL: 

http://domkvn.ru/ (дата обращения: 12.04.17). 
2. Фасады здания Московского молодежного центра "Планета КВН" [Электронный ресурс] // 

Атриум : профессиональная творческая мастерская : [сайт]. - URL: http://atrium-ptm.ru/planeta-

kv/ (дата обращения: 12.04.17). 

 

http://domkvn.ru/
http://atrium-ptm.ru/planeta-kv/
http://atrium-ptm.ru/planeta-kv/
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2 апреля  

День единения народов России и Белоруссии. 

Международный день детской книги отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY). 

День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году президенты 

России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве 

Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». 

 

3 апреля  

115 лет (1903-1981) со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской - русской 

писательницы. 

235 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), американского писателя. 

 

70 лет со дня рождения Валентина Ивановича Дикуля – руководителя 

российского медико-реабилитационного центра заболеваний опорно -

двигательного аппарата, Народного артиста России.  

Родился 3 апреля 1948 года в городе Каунасе Литовской ССР (ныне – Литовская Республика). В 

раннем возрасте он остался сиротой. Сначала жил у своей бабушки Прасковьи Никитичны, затем стал 

воспитанником детских домов в Вильнюсе и в Каунасе. В юном возрасте Дикуль попал на 

представление цирка шапито, это впечатление так глубоко запало в сердце мальчика, что он решил 

стать цирковым артистом. Дикуль начал убегать из детского дома и проводить дни в цирке. Со 

временем он стал выполнять мелкие поручения, затем начал заниматься акробатикой, тяжелой 

атлетикой, борьбой и гимнастикой, выполнял опасные трюки на трапеции. В 1962 году во время 

одного из выступлений, когда Дикуль впервые в жизни выполнял номер воздушной гимнастики, 

случилось несчастье: лопнула перекладина, обеспечивавшая страховку, и молодой человек упал с 

высоты 13 метров. Валентин Дикуль получил более десяти переломов, включая перелом позвоночника. 

Чудом выживший гимнаст с парализованными ногами не имел, по прогнозам докторов, никаких 

шансов на выздоровление. Лежа в больнице, он стал выполнять различные упражнения. Дикуль качал 

мышцы спины, груди и рук, укреплял мышечный корсет силовыми упражнениями. Помимо этого 

прикованный к постели гимнаст начал усердно изучать строение человеческого тела, анатомию мышц, 

биомеханику. Валентин Дикуль разработал систему блочных устройств на подшипниках, а друзья 

помогли установить ее над его кроватью. Через восемь месяцев Дикуля в инвалидном кресле выписали 

из больницы. Вскоре он устроился на работу руководителем циркового кружка во Дворец культуры. 

Днем Дикуль занимался с детьми, а вечерами проводил тренировки, выполняя упражнения. Продолжал 

читать медицинскую литературу. Через пять лет он снова смог ходить. В 1970 году Валентин Дикуль 

вернулся в цирк в качестве силового жонглера. Благодаря своим трюкам – жонглированию пушечными 

ядрами, подбрасыванию гирь и другим – он стал известен на всю страну. В 1984 году артист появился 

в фильмах "Без семьи" и "Пеппи Длинный чулок". Огромная работа, проведенная Валентином 

Дикулем, накопленные знания, проверенные опытным путем, послужили основой для создания 

уникальной методики реабилитации людей с тяжелейшими заболеваниями и травмами опорно-

двигательного аппарата. Дикулю стали приходить письма с просьбами о помощи. Первое время 

официальная медицина категорически не воспринимала его подход к лечению. В 1978 году 

министерство здравоохранения СССР разрешило провести клиническую апробацию методики 

реабилитации. В 1988 году Дикуль был назначен директором Всесоюзного центра реабилитации 

больных со спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича (Центр В.И. 

Дикуля). В 1990 году методика была зарегистрирована в патентном бюро. Вскоре под руководством 

Дикуля стали появляться другие центры и клиники в России и за ее пределами. В конце 1990-х годов 

Дикуль начал заниматься не только пациентами с последствиями травм позвоночника и ДЦП, но и 
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другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата (грыжа диска, сколиоз, кифоз, остеохондроз). 

В 1989-1991 годах Валентин Дикуль был народным депутатом СССР и членом Верховного Совета 

СССР. В 1999 году получил ученую степень доктора биологических наук. Валентин Дикуль – 

народный артист РФ (1999). Является обладателем российской премии Людвига Нобеля, Золотой 

медали имени Ю.А. Гагарина, Ордена Трудового Красного Знамени и многих других наград. 
Библиография:  
Биография В.И. Дикуля [Электронный ресурс] // Московские центры В.И. Дикуля : сайт. - 

www.URL: http://www.dikul.net/dikul/ (дата обращения: 20.06.16). 
 

4 апреля  

200 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818-1883), английского писателя. 

 

5 апреля  

430 лет со дня рождения Томаса Гоббса (1588-1679), английского философа, 

литератора. 

 

6 апреля  

День работника следственных органов. 

Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией 

анимационного кино и празднуется во веем мире. Аниматоры со всего земного шара 

обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной 

публики. 

535 лет (1483 - 1520) со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти) - итальянского 

живописца, архитектора эпохи Высокого Возрождения. 

 

200 лет со дня рождения  Константинова Константина Ивановича – 

русского учёного и изобретателя  

Его именем названа улица в Алексеевском районе.  
Константинов Константин Иванович (1818-1871) – русский учёный и изобретатель в области 

артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики, генерал-лейтенант, артиллерист. В 

1836 году он окончил Михайловское артиллерийское училище. В 1840-1844 годах был командирован 

за границу для изучения зарубежного опыта. После возвращения на родину Константинов начинает 

заниматься систематическими исследованиями ракетной техники. Хотя основные разработки 

Константинова относятся к ракетной технике и артиллерии, тем не менее, интересы его были 

разносторонни и многообразны и простирались от электротехники и механики до воздухоплавания и 

подводного плавания. Являясь по натуре изобретателем, К.И. Константинов предложил ряд 

оригинальных технических решений, опередивших современную ему науку на несколько десятилетий. 

Он изобрел электробаллистический хронограф, внес усовершенствования в процесс изготовления 

ракет, превратив их производство из кустарного в механизированное. Вместе с совершенствованием 

производства пороховых ракет Константинов значительно усовершенствовал их конструкцию, 

заложил научные основы их создания, что в известной мере подняло отечественную технику на более 

высокую ступень развития по сравнению с зарубежной. Неоспоримы заслуги Константинова в деле 

разработки основ боевого применения ракет, а также в создании систем ракет для спасения людей, 

терпящих кораблекрушение. 
 

Библиография:  
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1. Константин Иванович Константинов [Электронный ресурс] // Академик. - URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/978712 (дата обращения: 09.09.2017). 
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. Стародубов Ю. Генерал Константинов создал «прабабушку» легендарной «катюши» / Ю. 
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7 апреля  

День рождения Рунета (RuNet). В этот день 1994 года для России был 

зарегистрирован домен – Ru, и внесен в международную базу данных национальных 

доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана 

государством, представленным в Интернете. 

Всемирный день здоровья (Journée mondiale de la santé) отмечается ежегодно, 

начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута 

уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 г. Мероприятия 

Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их 

жизни. 

 

8 апреля  

Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник. 

День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля). 

 

9 апреля  

135 лет со дня рождения Ивана Ильина (1883-1954), русского философа, правоведа, 

писателя. 

 

10 апреля  

Международный день движения сопротивления. Отмечается ежегодно и посвящен 

всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на 

территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Движение сопротивления 

было организовано при участии жителей оккупированных территорий, 

противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы 

против оккупантов. Самыми распространенными были антифашистская агитация и 

пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на 

транспорте и на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные 

нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной 

администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской 

коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было 

всенародное вооруженное восстание. 

 

11 апреля  

Международный день освобождении узников фашистских концлагерей. В этот день в 

1945 году узники «Бухенвальда» подняли интернациональное восстание, и вышли на 

свободу. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/978712
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55 лет со дня создания Музея «Бухенвальдский набат» в школе № 752 

(структурное подразделение гимназии № 1577)  

Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7 
Музей находится в школе № 752  (структурное подразделение гимназии №1577). Открыт 11 апреля 

1963 года. Этот музей один из самых старейших школьных музеев не только города Москвы, но и 

России. Он был открыт в апреле 1963 года.  Первоначально он включал в себя две основные 

экспозиции – «Бухенвальдский набат» и «Пепел Освенцима жжёт наши сердца». В канун 65-летия 

Победы состоялось открытие обновленного музея. Теперь, помимо материала о бывших узниках 

фашистских концлагерей, в музее появилась информация об основных этапах Великой Отечественной 

войны, а также об участниках тех трагических событий – ветеранах-жителях Ярославского района. 
 

Библиография: 
1. Борцова Л. В гимназии на Ярославском шоссе хранятся личные вещи узников фашистского 

концлагеря: Музей «Бухенвальдский набат» представит район на окружном этапе конкурса // 

Ярославский вестник. - 2014. - № 7. - С. 8. 
2. Музей «Бухенвальдский набат» [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы  СОШ № 1577. - URL: 

http://gym1577sv.mskobr.ru/info_add/muzej_quot_buhen/  (дата обращения: 09.10.2017). 
 

12 апреля  

День космонавтики. 

195 лет со дня рождения Александра Островского (1823-1886), русского драматурга. 

Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет с того дня, как гражданин Советского 

Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле 

«Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Он совершил один 

виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут. 

 

13 апреля  

135 лет (1883-1945) со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Александровича 

Придворова) - русского писателя. 

Всемирный день рок-н-ролла. 

День мецената и благотворителя. 

 

15 апреля  

День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 

85 лет со дня рождения Бориса Стругацкого (1933-2012), писателя, сценариста, 

переводчика. 

115 лет (1903-1987) со дня рождения Федора Федоровича Кнорре - русского писателя. 

Для детей написаны книги-сказки. 

Всемирный день культуры (с 1935 года в день подписания Международного договора 

- Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

Всемирный день науки (третье воскресенье апреля). 

 

17 апреля  

http://gym1577sv.mskobr.ru/info_add/muzej_quot_buhen/
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25 лет со дня открытия Мемориальной доски о размещении 

Московской Объединенной школы ВМФ в Гимназии № 1518 (бывшая 

школа № 284) 

Проспект Мира, д. 87  
Установлена на здании гимназии № 1518 (бывшая школа № 284) 7 апреля 1993 года. В 1942-1944 гг. в 

здании школы функционировала Московская объединенная школа ВМФ, которая готовила радистов, 

сигнальщиков и шифровальщиков для флота. За эти годы Московскую объединенную школу ВМФ 

окончили 500 человек. 
Библиография: 
1. Мемориальная доска о размещении Московской Объединенной школы ВМФ [Электронный 

ресурс] : [фотография] // Московские зарисовки. - URL: http://logoworks.narod.ru/tab-war.html# 

(дата обращения: 09.10.2017). 
2. Сведения о мемориальных досках, установленных на здании гимназии [Электронный 

ресурс] // Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Гимназии № 1518". - URL: 

http://gum1518.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/svedeniya_o_memorial_nyh_doska

h_ustanovlennyh_na_zdanii_gimnazii/ (дата обращения: 09.10.2017). 
 

18 апреля  

День воинской славы.  День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле 

произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля по старому). 

Международный день памятников и исторических мест. Этот День установлен в 1982 

году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник 

отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. 

Девизом Дня стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». 

 

100 лет со дня создания Экспериментального института путей 

сообщения (ныне ВНИИЖТ)  

3-я Мытищинская улица, д. 10 
18 апреля 1918 года постановлением Коллегии Народного комиссариата путей сообщения был 

учрежден Экспериментальный институт путей сообщения. Эту дату можно считать днем рождения 

ВНИИЖТ – Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. 

Основными направлениями деятельности института являются научные разработки и исследования в 

области железнодорожного транспорта. В годы Великой Отечественной войны специалисты ВНИИЖТ 

принимали активное участие в решении многочисленных сложных проблем, вставших перед 

железнодорожным транспортом. В настоящее время ОАО «ВНИИЖТ» – крупнейший научный центр 

железнодорожной отрасли в области научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

разработок. 
Библиография: 
1. Коротко об истории Всероссийского научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] // Ученые ВНИИЖТа (к 85 летию 

http://logoworks.narod.ru/tab-war.html
http://gum1518.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/svedeniya_o_memorial_nyh_doskah_ustanovlennyh_na_zdanii_gimnazii/
http://gum1518.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/svedeniya_o_memorial_nyh_doskah_ustanovlennyh_na_zdanii_gimnazii/


128 

 

института). - URL: http://www.vniizht.ru/files/file_87/wissen_1_4.pdf (дата обращения: 

08.09.2017). 

 

20 апреля  

Национальный день донора. 

 

20-23 апреля  

Всемирные Дни Молодежного Служения. 

 

21 апреля  

День местного самоуправления. 

 

22 апреля  

Международный день Земли. Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами 

выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 

ежегодно. Термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, он отражает 

зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. 

95 лет (р. 1923) со дня рождения Паулы Фокс - американской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена. 

 

23 апреля  

Всемирный день книги и авторского права отмечается по решению ЮНЕСКО 1995 

года, начиная с 1996 года. Этот день, дань уважения книгам и авторам, призывает 

всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый 

вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. 

Тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премия ЮНЕСКО за 

пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе. 

100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), французского писателя. 

 

24 апреля  

Международный день солидарности молодежи. 

 

25 апреля  

135 лет со дня рождения Семена Буденного (1883-1973), военачальника. 

 

60 лет со дня присвоения имени улице Гончарова  

С 1958 и по настоящее время в Бутырском районе СВАО существует улица Гончарова. Улица 

Гончарова получила свое название в честь русского писателя Ивана Александровича Гончарова (1812-

1891). Раньше она называлась Левым проездом Бутырского хутора. Улица начинается от улицы 

Яблочкова, её пересекают 1-й и 2-й Гончаровские переулки, которые одновременно с 

переименованием улицы получили свои названия именно из-за местоположения.  Между этими 

переулками находится Гончаровский парк. Заканчивается улица Гончарова на улице Добролюбова. 

Застроена улица в основном кирпичными домами постройки 50-х годов. 
 

Библиография: 
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335 с. 

 

60 лет со дня присвоения имени 1 -ому и 2-ому Гончаровским 

переулкам 

Одновременно с улицей Руставели и улицей Гончарова в 1958 году на карте Москвы появился 1-й 

Гончаровский переулок, пересекающий их под прямым углом. Он является одной из сторон 

прямоугольного Гочаровского парка, как раз той части территории, где расположен пруд. Параллельно 

1-му Гончаровскому с другой стороны сквера проходит 2-й Гончаровский переулок. Протяжённость 

обоих переулков составляет 0,25 км. Они относятся к Бутырскому району СВАО. 1-й Гончаровский 

переулок назван по соседней улице Гончарова. 
 

Библиография: 
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60 лет со дня присвоения имени улице Добролюбова  

Улица бульварного типа на севере Москвы была названа в память о литературном критике Николае 

Александровиче Добролюбове в 1958 году.  Улица проходит с юга на север, начинается от 

железнодорожной линии Рижского направления перегона Москва-Рижская-Дмитровская. Пересекает 

проезд Добролюбова, переулок Добролюбова и улицы Руставели и Гончарова, после чего вливается в 

Огородный проезд. Протяжённость составляет 1,4 км. Относится к СВАО, Бутырский район. 
 

Библиография: 
1. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 1988. - 480 с. 
2. 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. 

 
60 лет со дня присвоения имени улице Руставели  

Улица расположена между Дмитровским шоссе и железнодорожной линией Ленинградского 

направления в Бутырском районе. Названа в 1958 году в честь Шота Руставели, грузинского поэта XII 

в., автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Считается, что Шота Руставели родился приблизительно 

в 1172 году. Вероятнее всего, прозвище Руставели было связано с его малой родиной – селом Рустави. 

Прекрасно образованный, он был знаком с поэмами Гомера и философией Платона, богословием, 

началами пиитики и риторики, персидской и арабской литературой. Считается, что он служил 
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казнохранителем при дворе царицы Тамары. Биографические сведения о Шота Руставели крайне 

скудны. По этой причине о его личности существует множество легенд. Согласно одной из них, 

безнадежно влюбленный в свою повелительницу, он окончил жизнь в монастырской келье. 
 

Библиография: 
1. История Грузии : в 3 т. Т. 2.: учебное пособие /  Н. А. Бердзенишвили, В. Д. Дондау, М. К. 

Думбадзе, Г. А. Меликишвили, Ш. А. Месхиа. - Тбилиси: Государственное издательство 

учебно-педагогической литературы, 1962.  
2. Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. - Москва : Советская 

энциклопедия, 1971. - (Энциклопедии. Словари. Справочники). - Т. 6. Присказка - «Советская 

Россия», 1971. - Стб. 550-553. 
3. Руставели Шота [Электронный ресурс] // Русский биографический словарь : сетевая версия. 

- URL: http://www.rulex.ru/01170446.htm (дата обращения: 07.10.2017). 
4. Улицы Москвы : справочник. - Москва: ТОО «Вся Москва-Информ», 1995. - 560 с. 
 

60 лет со дня присвоения имени улице Фонвизина  

Улица расположена между улицей Яблочкова и Огородным проездом. Названа в 1958 году в честь 

русского писателя-драматурга Дениса Ивановича Фонвизина. Фонвизин Денис Иванович 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. 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 Фонвизин скончался в Петербурге. 
 

Библиография: 
1. Денис Иванович Фонвизин : [сайт о жизни и творчестве] [Электронный ресурс]. - URL : 

http://www.fonvisin.net.ru/ (дата обращения: 07.09.2017). 
2. Краткая литературная энциклопедия. Т. 8 / гл. ред. А. А. Сурков. - Москва: Советская 

энциклопедия, 1975. - Стб. 42-46.  
3. Улицы Москвы : Справочник. Москва: ТОО «Вся Москва-Информ», 1995. - 560 с.  
4. Улицы современной Москвы. - Москва: Международное издательство 

«Информациология», 2005. - 656 с. 
 

60 лет со дня присвоения имени улице Яблочкова  

Бывшая аллея Бутырского хутора. Находится между улицами Руставели и Милашенкова. 

Переименована в 1958 году в честь Павла Николаевича Яблочкова – электротехника, изобретателя 

дуговой электрической лампы. Яблочков Павел Николаевич родился 26 сентября 1847 года в 

Саратовской губернии в обедневшей дворянской семье. С детства любил конструировать. Закончил 

Николаевское инженерное училище в Петербурге, которое готовило военных инженеров, затем 

Электротехническую военную школу. В 1871 году переехал в Москву и поступил на работу 

помощником начальника телеграфной службы Московско-Курской железной дороги. Посещал кружок 

http://www.rulex.ru/01170446.htm
http://www.fonvisin.net.ru/
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электротехники при Политехническом музее, где узнал об опытах Александра Николаевича Лодыгина. 

В 1873 году Яблочков открыл мастерскую. Здесь он сделал несколько изобретений для железной 

дороги, как, например, первый в мире электрический прожектор для освещения железнодорожного 

пути, укрепленный на паровозе. 23 марта 1876 года Павел Яблочков получил патент на 

«электрическую свечу». Это была еще не лампа накаливания, которая появится позднее, а 

усовершенствованная электрическая дуговая лампа, вошедшая в историю как «свеча Яблочкова». 

Успех превзошел все ожидания. Лампы стали производить в промышленных масштабах, вскоре они 

появились на улицах почти всех мировых столиц. Ни одно из изобретений в области электротехники 

не получало столь быстрого и широкого распространения. Яблочков подарил человечеству ряд других 

выдающихся изобретений и открытий но, проводя эксперименты с химическими веществами, он 

сильно подорвал свое здоровье. От взрыва в 1884 году натровой батареи он чуть не погиб и перенес 

после этого два инсульта. 31 марта 1894 года в возрасте 46 лет гениальный изобретатель умер. 

Похоронен на родине в фамильном склепе. 
 

Библиография:  
1. Русский свет Павла Яблочкова [Электронный ресурс] // electrik.info. - URL: 

http://electrik.info/main/fakty/535-russkiy-svet-pavla-yablochkova.html (дата обращения: 

06.09.2017). 
2. Свеча Яблочкова [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%AF%D0%B1%D0%

BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 (дата обращения: 06.09.2017). 
3. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

ООСТ, 2010. – 600 с. 
 

26 апреля  

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф. Самая известная техногенная авария 

современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом 

энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью 

разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных 

веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части 

территории Европы и Советского Союза.  Прежде отмечался День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. Таким образом, новая дата позволяет отдать 

должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных 

случаев, связанных с радиацией. 

Международный день интеллектуальной собственности. Установление Дня отражает 

желание всего мирового сообщества отдать дань уважения новаторам, авторам, чье 

творчество и изобретательский ум используются на общее благо всех стран. Этот 

День был учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности на своем заседании в сентябре 2000 года (26 

апреля 1970 года – дата вступления в силу Конвенции, учредившей Всемирную 

организацию). 

220 лет со дня рождения Эжена Делакруа (1798-1863), французского живописца и 

графика. 

 

 

http://electrik.info/main/fakty/535-russkiy-svet-pavla-yablochkova.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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27 апреля  

День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года. Установление 

нового праздника призвано способствовать привлечению внимания населения к 

деятельности Федерального собрания РФ и законодательных органов власти в 

регионах. В этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума Российской 

Империи – первый в истории страны демократический институт. 

 

28 апреля  

Всемирный день охраны труда. 

 

29 апреля 

200 лет со дня рождения Александра II (1818-1881), российского императора. 

Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 

рождения французского балетмейстера, реформатора и теоретика 

хореографического искусства Жана-Жоржа Новера, который вошел в историю как 

«отец современного балета». 

Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля). Отмечается 

по решению Всемирной федерации породненных городов, созданной в 1957 году. 

 

30 апреля  

День пожарной охраны (Указ Президента РФ 30.04.1999 № 539) 

135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя. 

Май 

315 лет назад (1703) был основан город Санкт-Петербург. 

280 лет назад (1738) была основана первая русская танцевальная школа (ныне – 

Академия русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге). 

100 лет назад (1918) дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне – 

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Петергоф»). 

100 лет назад (1918) был открыт Гатчинский художественно-исторический музей 

(ныне – Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Гатчина»). 

 

1 мая 

Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как Праздник Весны и Труда. 

 

60 лет со дня открытия станции Московского метрополитена ВДНХ  

Станция метро ВДНХ (ВСХВ) была открыта 1 мая 1958 года и получила своё название по находящейся 

рядом Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке (ВСХВ). Так станция называлась до 1959 года. 

После того, как Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка была переименована в Выставку 

достижений народного хозяйства СССР, переименовали и станцию метро. С 1992 по 2014 год ВДНХ 

называлась «Всероссийский выставочный центр» (ВВЦ), но станция сохраняла своё название. Южный 

вестибюль станции ВДНХ был открыт 25 августа 1997 года. ВДНХ является одной из самых глубоких 
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станций московского метро (глубина - 53,5 метров). Сооружена по проекту архитекторов И.Г. 

Таранова, Н.А. Быковой, Ю.А. Черепанова, И.Г. Гохарая-Хармандаряна. Свод просторного зала 

станции поддерживают 18 мощных пилонов, облицованных белым с серыми прожилками мрамором. 

Пол выложен серым и красным гранитом. Зал освещается люстрами с плафонами из прозрачного 

хрусталя. До 29 сентября 1978 года станция была конечной на Калужско-Рижской линии, потом линия 

была продлена до станции Медведково. ВДНХ является одной из самых глубоких станций 

московского метро (глубина – 53,5 метров).  
 

Библиография:  
1. ВДНХ (станция метро, Москва) [Электронный ресурс] // Наш транспорт. - URL: 

http://wiki.nashtransport.ru/wiki/ВДНХ_(станция_метро,_Москва) (дата обращения: 

09.09.2017). 
2. Калужско-Рижская линия. Станция "ВДНХ" [Электронный ресурс] // METRO.Фотоальбом. - 

URL: http://news.metro.ru/f65.html (дата обращения: 09.09.2017). 
2. 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. 

 

60 лет со дня открытия станции Московского метрополитена "Мир" 

("Алексеевская") 

"Алексеевская" – станция Московского метрополитена. Расположена на Калужско-Рижской линии, 

между станциями «ВДНХ» и «Рижская». Станцию открыли 1 мая 1958 года. При открытии станцию 

назвали "Мир". В 1966 году она была переименована в "Щербаковскую" в честь партийного и 

государственного деятеля сталинского времени А.С. Щербакова. В 1990 году  станция 

«Щербаковская» была переименована в «Алексеевскую». Это название происходит от села 

Алексеевское. «Алексеевская» – пилонная станция глубокого заложения (глубина – 51 метр) с тремя 

сводами. Сооружена по проекту архитекторов С.М. Кравца и Ю.А. Колесниковой. Инженер-

конструктор: М.В. Головинова. 
Библиография:  
1. Алексеевская (станция метро, Москва) [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная 

энциклопедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%F1%EA%E0%FF_%28%F1%F2%E0

%ED%F6%E8%FF_%EC%E5%F2%F0%EE,_%CC%EE%F1%EA%E2%E0%29 (дата обращения: 

02.09.2017). 
2. Деркач. О. Московская азбука: «Алексеевская» / О. Деркач, В. Быков // Комсомольская 

правда. - 2001. - 29 января. 

 
3 мая 

Всемирный день свободы печати провозглашен в 1993 году Генеральной Ассамблеей 

ООН. Этот день является напоминанием международному сообществу о том, что 

свобода печати и выражения мнений являются основными правами, закрепленными 

во Всеобщей декларации прав человека.  

День Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии европейское отделение Международного 

http://wiki.nashtransport.ru/wiki/ВДНХ_(станция_метро,_Москва)
http://news.metro.ru/f65.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%F1%EA%E0%FF_%28%F1%F2%E0%ED%F6%E8%FF_%EC%E5%F2%F0%EE,_%CC%EE%F1%EA%E2%E0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%F1%EA%E0%FF_%28%F1%F2%E0%ED%F6%E8%FF_%EC%E5%F2%F0%EE,_%CC%EE%F1%EA%E2%E0%29
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общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 года, на 

добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца. 

 

4 мая  

75 лет (1943) со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина – российского и 

американского художника, мастера гротеска. 

День рождения складного зонтика (Париж, 1715 год). 

 

5 мая  

90 лет со дня рождения Анатолия Иванова (1928-1999), писателя. 

День водолаза. 

Международный день борьбы за права инвалидов. Этот день призван обратить 

внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными 

возможностями. 5 мая 1992 года был проведен общеевропейский день борьбы за 

равные права в 17 странах одновременно. С того времени мероприятия проводятся 

регулярно, в том числе и в Российской Федерации. 

200 лет со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), немецкого экономиста, 

общественного деятеля. 

 

115 лет со дня рождения Доронина Ивана Васильевича - лётчика 

советской полярной авиации, полковника, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза  

Его именем названа улица в Поселке имени Ларина в районе Лианозово. 
Родился 5 мая (22 апреля) 1903 года в селе Каменка ныне Пугачёвского района Саратовской области. 

Учился в школах в городах Берёзово и Балаково Саратовской области. В армии с 1920 года. Служил на 

Балтийском флоте, поступил на курсы флотских техников, летом 1921 года выходил в море на 

миноносце "Уссуриец", затем учился в военно-морском училище. В 1924 году был откомандирован в 

Егорьевскую авиационно-теоретическую школу. В сентябре 1924 года переведён в Севастопольскую 

военную авиационную школу морских лётчиков, которую окончил в 1925 году. Служил лётчиком в 

ВВС Черноморского флота, затем – лётчиком-инструктором в Севастопольской военной авиационной 

школе морских лётчиков. С 1930 года летал в Гражданской авиации командиром транспортного 

самолёта, совершал регулярные рейсы на авиалинии Иркутск-Якутск-Бодайбо, первым проложил 

воздушную трассу из Иркутска в Усть-Среднекан на Колыме, в пути в сложных метеоусловиях при 

практически нулевой видимости преодолел Верхоянский хребет. В 1930 году участвовал в экспедиции, 

исследовавшей Карское море. Для участия в экспедиции по спасению челюскинцев вместе с М.В. 

Водопьяновым и В.Л. Галышевым в сложнейших метеорологических условиях совершил перелёт 

Хабаровск-Ванкарем протяжённостью около 6.000 км. За мужество и героизм, проявленные при 

спасении челюскинцев, Доронину Ивану Васильевичу 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему вручена 

медаль "Золотая Звезда" № 7. В 1939 году окончил инженерный факультет Военно-воздушной 

академии имени Н.Е. Жуковского. В 1939-1940 годах – начальник лётно-испытательной станции 

(ЛИС) авиационного завода № 1 (город Москва). В 1940-1947 годах – начальник ЛИС авиационного 

завода № 301 (город Химки Московской области). С 1947 года полковник И.В. Доронин – в отставке. 

Продолжал работать на авиационном заводе № 301 заместителем начальника ЛИС по лётной части. 

Умер 2 февраля 1951 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён 2 орденами 

Ленина (20.04.1934, 5.11.1946), орденами Красного Знамени (30.04.1945), Отечественной войны 1-й 

степени (19.08.1944), Красной Звезды (3.11.1944), медалями. 
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Библиография: 
1. Доронин Иван Васильевич [Электронный ресурс] // Герои страны : [сайт]. - URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=643 (дата обращения 11.09.17). 
 

6 мая 

100 лет со дня рождения Михаила Алексеева (1918-2007), писателя. 

150 лет со дня рождения Гастона Леру (1868-1927), французского писателя, 

журналиста. 

 

20 лет со дня открытия Школьного музея «Великая Отечественная 

война. Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года: 

подвиг и судьбы участников»  

Ярославское шоссе, д. 147 
6 мая 1998 года в школе № 760 им. А.П. Маресьева был открыт музей «Великая Отечественная война. 

Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года: подвиг и судьбы участников». Он входит в 

состав музейно-исторического комплекса «Богатыри земли Российской». В экспозиции музея 

представлены военно-исторические документы и материалы, рассказывающие о подвиге солдат. За 

каждым экспонатом музея – судьба отдельного человека. Здесь можно увидеть личные вещи Героя 

Советского Союза Науменко Юрия Андреевича, возглавлявшего парадную колонну фронтовиков 

Северо-Восточного округа Москвы на Юбилейном параде Победы 1995 года. Николай 

Константинович Батылин передал музею орден "Красной звезды", который спас ему жизнь на поле 

боя. Почетное место в экспозиции занимает аттестат об окончании средней школы от 19 июня 1941 

года генерал-майора Бугаева. Многие подлинные экспонаты военного времени, представленные в 

музее, найдены непосредственно на полях сражений Великой Отечественной войны участниками 

школьного поискового отряда. В школьном музее хранится знамя 24-й Гвардейской стрелковой 

Краснознаменной Евпаторийской дивизии, переданное ветеранами дивизии. Все экспонаты музея 

бережно хранятся и передают память следующим поколениям. 
Библиография: 
1. Гармаш В. Ю. Гражданское и патриотическое воспитание школьников в школе 

(лаборатории) № 760 имени А.П. Маресьева г. Москвы [Электронный ресурс] / В. Ю. Гармаш // 

Вера и Время. - URL: http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=37 (дата обращения: 

08.09.2017). 
2. Дата создания образовательной организации [Электронный ресурс] // ГБОУ Школа № 760 

имени А.П. Маресьева. - URL: http://schsv760.mskobr.ru/info_edu/basics/ (дата обращения: 

08.09.2017). 
3. Музейный комплекс «Богатыри земли Российской» [Электронный ресурс] // ГБОУ Школа № 

760 имени А.П. Маресьева. - URL: http://schsv760.mskobr.ru/muzei/muzejno-

istoricheskij_kompleks_bogatyri_zemli_rossijskoj_sp_760/ (дата обращения: 08.09.2017). 

 

80 лет со дня рождения Метта Марка Григорьевича – директора 

Ростокинской камвольно-отделочной фабрики  

Марк Григорьевич Метт родился 6 мая 1938 года в г. Москве. В 1960 году окончил Московский 

текстильный институт, получив специальность инженера-теплоэнергетика. Работал на Тушинской 

чулочной фабрике, на Краснохолмском камвольном комбинате. На Ростокинскую камвольно-

отделочную фабрику пришел в 1984 году, а в 1992 году решением трудового коллектива был избран 

директором этого предприятия. За профессиональный уровень работы, высокое мастерство 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=643
http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=37
http://schsv760.mskobr.ru/info_edu/basics/
http://schsv760.mskobr.ru/muzei/muzejno-istoricheskij_kompleks_bogatyri_zemli_rossijskoj_sp_760/
http://schsv760.mskobr.ru/muzei/muzejno-istoricheskij_kompleks_bogatyri_zemli_rossijskoj_sp_760/
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многократно награждался грамотами, медалями. Имеет почетное звание «Заслуженный работник 

текстильной и легкой промышленности РФ». Все эти годы он активно участвует в  жизни района. По 

инициативе М.Г. Метта учреждена премия для лучших учащихся Ростокинских школ, регулярно 

вручаются ценные подарки и денежные призы талантливым подросткам и молодёжи. 
Библиография: 
1. Метт Марк Григорьевич. Почетные жители района [Электронный ресурс] // Управа района 

Ростокино города Москвы. - URL: http://www.rostokino.info/rumain26/mett_mark_grigorevich/ 

(дата обращения: 08.09.2017). 
2. Стародубов Ю. Старейшая фабрика района выпускает ткани для спецслужб / Ю. Стародубов 

// Ростокинская панорама. - 2013. - № 6. - С. 5. 

 
7 мая  

День создания Вооруженных Сил РФ. 7 мая 1992 года Президентом РФ было 

подписано распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства 

обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается 

Днем создания ВС России. 

Праздник Балтийского флота (с 1996 года). 

115 лет со дня рождения Николая Заболоцкого (1903-1958), русского поэта. 

День радио. 

185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), немецкого композитора, 

пианиста и дирижера. 

 

8 мая  

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 

8-9 мая 

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. 

Генеральная Ассамблея ООН 22 ноября 2004 года своей резолюцией № A/RES/59/26 

предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации 

Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам 

ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как 

дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. 

 

9 мая  

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945). 

135 лет со дня рождения Хосе Ортега-и-Гасет (1883-1955), немецкого философа. 

 

40 лет со дня открытия Памятника сотрудникам ЦНИИС, погибшим в 

Великой Отечественной войне.  

Ивовая улиц, территория Научно-исследовательский институт 

транспортного строительства (ЦНИИС) 
Памятник установлен 9 мая 1978 года на улице Ивовая. На гранитной плите высечены имена 

сотрудников института ЦНИИС, павших в боях за Родину. 
Библиография:  

http://www.rostokino.info/rumain26/mett_mark_grigorevich/
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Памятник "Сотрудникам ЦНИИС" [Электронный ресурс] : [фотография] // MosDay : Москва. 

Справочник. - URL: http://mosday.ru/photos/?46_454 (дата обращения: 09.09.2017). 

 

10 мая 

60 лет со дня рождения  Виноградова Валерия Юрьевича – префекта 

СВАО 

Родился в 10 мая 1958 г. в Москве. В 1981 году окончил Московский государственный педагогический 

институт им. Ленина. В 1995 году – Московскую государственную юридическую академию. Доктор 

исторических наук. С 1975 года работал в школе, на комсомольской работе. С 1990 года – в органах 

исполнительной власти. С 1991 по 1995 год – заместитель префекта, первый заместитель префекта 

Юго-Западного административного округа города Москвы. С 1995 по 2000 год – руководитель 

Департамента территориальных органов управления, председатель Комитета территориальных органов 

исполнительной власти и развития местного самоуправления. С 2000 по 2005 год – префект Юго-

Западного административного округа города Москвы, Министр Правительства Москвы. С 2005 по 

2008 год – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам межрегионального 

сотрудничества, массовых коммуникаций, спорта и туризма. С 2008 по 2010 год – заместитель Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы, полномочный представитель Мэра Москвы в Московской городской 

Думе. С ноября 2010 года по апрель 2011 года – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам координации деятельности территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

и взаимодействия с органами местного самоуправления города Москвы. Указом Мэра Москвы 19 

апреля 2011 года назначен на должность префекта Северо-Восточного административного округа 

города Москвы. 
Библиография: 

1. Префект СВАО Виноградов Валерий Юрьевич // Префектура СВАО : [официальный сайт. - 

www.URL: http://svao.mos.ru/about/staff/prefect-of-the-north-east-administrative-district/ (дата 

обращения 14.09.17). 
 

12 мая  

День экологического образования в России и странах бывшего СНГ. Праздник, цель 

которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах 

человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. В этот день в городах и 

поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как 

просветительский, так и практический характер: проходят выставки, конференции и 

конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в 

природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, 

озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в 

продвижении идеи защиты природы. 

85 лет со дня рождения Андрея Вознесенского (1933-2010), поэта. 

Всемирный день медицинских сестер. 

 

12-13 мая  

Всемирный день мигрирующих птиц отмечается во вторую субботу и воскресенье 

мая. Исторической предпосылкой учреждению этого Дня стала Международная 

конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к 

Конвенции в 1927 году. В наши дни Всемирный день мигрирующих птиц - это 

http://mosday.ru/photos/?46_454
http://svao.mos.ru/about/staff/prefect-of-the-north-east-administrative-district/
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глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы 

расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. 

 

13 мая 

95 лет со дня рождения Пастухова Николая Исаковича – актёра 

театра и кино, народного артиста РСФСР  

Более 30 лет жил в Марьиной роще на улице Советской Армии.  
Николай Пастухов родился 13 мая 1923 года в Брянской области. В 1941 году поступил в Театральное 

училище имени М.С. Щепкина. В марте 1943 года был призван в Красную армию и направлен в 

Чебоксарское военное училище связи. Через полгода рядовой Пастухов становится телеграфистом 

одной из танковых бригад. В бою под Великими Луками получил легкое ранение, проходил лечение в 

госпитале в Вышнем Волочке. В 1944 году продолжил службу в Латышской дивизии в качестве 

связиста. После войны работал в Тамбовском театре драмы, в театре "Современник", с 1958 года – в 

Центральном академическом театре Российской армии. Настоящее признание актер получил в 1975 

году, за один сезон сыграв Мартыныча в пьесе Р. Феденева «Снеги пали» и Федора Рожнова в 

художественном фильме Г. Егидарова «От зари до зари».  К началу 1980-х годов Николай Пастухов 

уже был признанным актером, имеющим за плечами немало серьезных работ, как в кино, так и в 

театре. В  90-е годы Николай Исаакович сыграл такие заметные роли, как: Мошкин в спектакле 

«Холостяк», отец Франциск в постановке «Много шума из ничего», Костылев в спектакле «На дне». В 

2003 году состоялась премьера спектакля «Поздняя любовь», в котором он сыграл Маргаритова, а год 

спустя исполнил Тихона в «Бесах» Достоевского. Н.И. Пастухов умер 23 мая 2014 года. 
Библиография: 
1. Лесничий В. Православный йог из Марьиной рощи [Электронный ресурс] // Звездный 

бульвар. - URL: http://zbulvar.ru/archive/pravoslavnyy-yog-iz-mar-inoy-roschi/ (дата обращения: 

25.09.2017). 
2. Пастухов Николай Исаакович [Электронный ресурс] // Актеры советского и российского 

кино. - URL: http://rusactors.ru/p/pastuhov/ (дата обращения: 25.09.2017). 
3.Пастухов Николай Исакович [Электронный ресурс] // Международный объединенный 

биографический центр. - URL: 

http://www.biograph.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=907:pastukhovni&catid

=7:theatre&Itemid=29 (дата обращения: 18.09.17). 
 

 

14 мая  

Всероссийский день посадки леса. 

90 лет со дня рождения Софьи Прокофьевой (1928), писательницы. 

День фрилансера. 

 

15 мая  

170 лет со дня рождения Виктора Васнецова (1948-1926), русского художника. 

220 лет со дня рождения Ивана Пущина (1798-1859), русского поэта, декабриста, 

мемуариста. 

Международный день семьи (International Day of Families) провозглашён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году. Установление этого дня 

ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются 

http://zbulvar.ru/archive/pravoslavnyy-yog-iz-mar-inoy-roschi/
http://rusactors.ru/p/pastuhov/
http://www.biograph.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=907:pastukhovni&catid=7:theatre&Itemid=29
http://www.biograph.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=907:pastukhovni&catid=7:theatre&Itemid=29
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основные права одной семьи - единство всей человеческой семьи, членами которой 

они являются, находится под угрозой. 

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести (The 

International Conscientious Objectors' Day). Отказники — это те люди, которые по 

моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в 

вооруженных конфликтах или вступать в армию. Чтобы лучше понять идеологию этой 

даты, обратимся ко времени Второй мировой войны. Нацистское военное правосудие 

практиковало жестокое преследование тех, кто не хотел участвовать в военных 

действиях на стороне немецкой армии и считал действия фашистов преступлением. В 

результате «дезертирам» было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров, 25 

тысяч из них были приведены в исполнение. 

Международный день защиты климата. 

 

16 мая 

День биографов. 

 

17 мая 

Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. 

 

80 лет со дня рождения  Ерамишанцева Александра Константиновича - 

советского и российского хирурга, доктора медицинских наук, 

профессора, лауреата Государственной премии РФ, Почётного 

профессора РАМН.  

Именем Ерамишанцева в 2014 году была переименована ГКБ № 20 в 

Москве. 
Родился в 1938 году. После окончания в 1963 году 1-го ММИ им. И.М. Сеченова работал хирургом в 

Центральном Ордена Ленина Институте переливания крови под руководством профессора М.Д. 

Пациора. С 1965 по 1968 гг. обучался в аспирантуре во ВНИИКиЭХ МЗ СССР. С 1968 по 2009 гг. 

проработал в РНЦХ им. академика Б.В. Петровского РАМН в отделении экстренной хирургии и 

портальной гипертензии, которое с 1970 года располагается на базе ГКБ № 20 г. Москвы. А.К. 

Ерамишанцев был блестящим мастером во всех разделах абдоминальной хирургии. Созданное ими 

отделение профессор А.К. Ерамишанцев возглавлял с 1989 по 2006 гг. Им внедрен ряд новых 

перспективных направлений в хирургическом лечении больных диффузными заболеваниями печени с 

синдромом портальной гипертензии. В 1990 году в РНЦХ под руководством Александра 

Константиновича и с его непосредственным участием была выполнена первая в России 

ортотопическая трансплантация печени. Профессор А.К. Ерамишанцев – автор более 200 научных 

публикаций, под его руководством защищены 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций. 
Библиография: 
1. Ерамишанцев А.К. [Электронный ресурс] // Департамент здравоохранения города Москвы. -  
URL: http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/department/aboutdep/history/moscow-hospitals-names/ak-

eramishantsev.html  (дата обращения: 8.09.17). 

 

18 мая  

Праздник Балтийского флота (с 1996 года). 

http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/department/aboutdep/history/moscow-hospitals-names/ak-eramishantsev.html
http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/department/aboutdep/history/moscow-hospitals-names/ak-eramishantsev.html
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Международный день музеев. С 1978 года празднуется более чем в 150 странах 

мира. На очередном заседании Международного совета музеев (ICOM) было принято 

предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. 

 

115 лет со дня освящения Храма Живоначальной Троицы при бывшем 

приюте Бахрушиных  

Рижский 1-й переулок, д.2, стр.7 
История храма восходит к 1895 году, когда известные московские благотворители, русские 

промышленники братья Бахрушины сделали первое пожертвование на устройство в Москве 

сиротского приюта. В 1901 году сиротский приют был открыт. В центре приюта возвышался Храм 

Живоначальной Троицы с двумя приделами: Адриана и Наталии и Алексея, человека Божия. Его 

освящение состоялось 18 мая 1903 года. Храм строился на средства братьев Бахрушиных. Два придела 

получили названия в честь их родителей – Алексея Федоровича и Наталии Ивановны. Храм был 

расписан в русско-византийском стиле и богато украшен. До наших дней сохранилась живопись. 

Художники-реставраторы работают над раскрытием сохранившейся росписи храма. В годы советской 

власти храм был закрыт, купола с храма и колокольни были снесены, крыльцо в русском стиле 

разрушено, само здание подвергнуто перепланировке. 28 января 1999 года храм Живоначальной 

Троицы при бывшем приюте Бахрушиных был передан Русской Православной Церкви. В 2000 году в 

нем возобновилось богослужение. 
Библиография:  
1. Виниченко М. Делами Бахрушиных да возродится Россия! / М. Виниченко // Алексеевский 

вестник. - 2003. - № 1. - С. 6. 
2. Кто они - братья Бахрушины? // Алексеевский вестник. - 2003. - № 4. - С. 7. 
3. Лаврушкина Г.Е. Бахрушины: жизнь и судьба / Г. Лаврушкина  // Алексеевский вестник. - 

2003. - № 5. - С. 6. 
4. История [Электронный ресурс] // Храм Живоначальной Троицы при бывшем приюте 

Бахрушиных . - URL: http://www.sv-troitsa.ru/istoriya  (дата обращения: 08.09.2017). 

 

19 мая  

День рождения пионерской организации. 

150 лет со дня рождения Николая II (1868-1918), последнего российского императора. 

 

20 мая 

День рождения джинсов. 

Всемирный день метрологии. 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая). Эта дата 

отмечается в более чем 70 странах мира. Вспомнить тех, кого унесла эпидемия, 

поддержать людей, живущих с ВИЧ, их друзей, близких, обратить внимание общества 

и правительств стран на проблему - таковы были основные задачи первого Дня 

памяти. Впервые этот День отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. 

Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала 

красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна, квилты, 

сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти 

атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время во 

Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные 

люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки. 

http://www.sv-troitsa.ru/istoriya
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35 лет со дня присвоения имени1улице Хачатуряна 
Расположена между Алтуфьевским шоссе и улицей Декабристов. Названа в 1983 году в честь 

советского композитора Арама Ильича Хачатуряна. Хачатурян Арам Ильич родился 6 июня 1903 года 

близ Тифлиса (Тбилиси), Грузия. В 18 лет переехал в Москву. В 1929 году окончил Музыкальное 

училище имени Гнесиных, а в 1934 году – Московскую консерваторию. Произведения принесли ему 

известность и даже мировую славу - балеты "Гаянэ", "Спартак", музыка более чем к 20 кинофильмам, к 

драме Лермонтова «Маскарад». Композитор умер 1 мая 1978 года в Москве. Похоронен в Ереване. 
Библиография: 
1. Арам Хачатурян. Жизнь и творчество / авт.-сост. Д.А. Арутюнов. - Москва : Слово/Slovo, 2003. 

- 256 с. 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. И доп. 

- Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 393. 

 

30 лет со дня открытия Детской школы искусств имени Е.Ф. 

Светланова 

Кулаков переулок, д.7    
В 1988 году на основании приказа Главного управления культуры Исполкома Моссовета от 20 мая 

была создана детская музыкальная школа № 94. Сначала дети в ней обучались игре на фортепиано, 

гитаре, народных и струнных инструментах. В 1999 году инструментальное отделение пополнилось 

отделением деревянных и медных духовых инструментов, были открыты отделения искусств – 

фольклорное, отделения основ изобразительного, хореографического, театрального искусства. В это 

время и зародилась дружба учеников школы с выдающимся музыкантом современности Евгением 

Федоровичем Светлановым. Маэстро проявлял большой интерес к школе, бывал в ней, встречался с 

детьми, восхищался талантами самых одаренных из них. С 2002 года школа носит его имя. В 

настоящее время в ДШИ имени Е.Ф. Светланова обучается более 600 человек. Занятия с детьми ведут 

высококвалифицированные преподаватели. 
Библиография:  
1. Евгеньев Ф. Мой свет - музыка / Ф. Евгеньев // Литературная газета. - 2009. - № 46. - С. 12. 
2. Потапова П. Самым талантливым детям здесь платят стипендию / П. Потапова // 

Алексеевский вестник. - 2007. - № 1. - С. 5. 
3. История школы [Электронный ресурс] // ГБОУ ДОД г. Москвы «Детская школа искусств 

имени Е.Ф. Светланова». - URL: http://svetlanov.arts.mos.ru/about/history/ (дата обращения: 

31.08.2017). 

 

70 лет со дня рождения  Веллера Михаила Иосифовича – русского 

писателя 

Живет на Маломосковской улице в Алексеевском районе. 
Сюда он перехали из Санкт-Петербурга. Михаил родился 20 мая 1948 года в Читинской области, 

детство провёл в Сибири. В 1972 году окончил филологический факультет Ленинградского 

университета. Работал пионервожатым, охотником-промысловиком на Таймыре, скотогоном в 

Алтайских горах, вальщиком леса, сотрудником музея, журналистом, учителем - всего сменил около 

тридцати профессий. В 1976 году, вернувшись в Ленинград, переключается на литературную работу, 

но первые рассказы отклоняются всеми редакциями. Первая книга «Хочу быть дворником» вышла в 

1983 году и сразу привлекла внимание критиков и читателей точностью и гибкостью стиля и 

неожиданностью сюжетов. В 1990-е годы Веллер стал одним из наиболее часто издаваемых прозаиков. 
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Произведения Веллера переведены на английский, китайский, немецкий, французский, шведский, 

эстонский и другие языки. 
Библиография:  
1. Михаил Веллер [Электронный ресурс] // Михаил Веллер. Официальный сайт писателя. - 

URL: http://mweller.ru/ (дата обращения: 09.09.2017). 
2. Стародубов Ю. «Обычная книга останется для гурманов» : Житель Алексеевского района 

писатель Михаил Веллер издал сборник своих бесед со знаменитостями / Ю. Стародубов // 

Алексеевский вестник. - 2012. - № 11. - С. 8. 
3. Чупринин К. Писатель Михаил Веллер - из Питера на Маломосковскую / К. Чупринин // 

Алексеевский вестник. - 2008. - № 10. - С. 1, 8. 

 

21 мая  

День полярника (Указ Президента РФ В. Путина №>502 от 21 мая 2013 года «О Дне 

Полярника» в знак признания заслуг людей данной профессии). 

- День защиты от безработицы. 

Международный день космоса. 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития впервые 

отмечался в 2003 году. В этой связи Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро 

Мацура обратился к международной общественности со следующим посланием: 

«…Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии - прекрасный 

инструмент диалога и развития. Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы 

плюрализм культур, благодаря установлению диалога между ними, стал нашим 

общим богатством. Только таким образом мы сможем избежать трагических 

конфликтов и добиваться устойчивого развития, гарантировать которое должны 

устойчивость разнообразия культур и продолжение конструктивного и бдительного 

диалога». 

 

 

22 мая  

105 лет (1913-2004) со дня рождения Никиты Владимировича Богословского - 

русского композитора. 

Международный день биологического разнообразия отмечается ежегодно, начиная с 

2001 года.  Биологическое разнообразие - это все многообразие жизни на планете, 

которое сегодня стремительно сокращается. Беспокойство о дальнейшей судьбе 

биологического разнообразия видов на нашей планете выразилось в том, что на 

Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 

1992 году в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в 

первую очередь обратить внимание на сохранение биологического разнообразия - как 

живых видов, так и экологических систем. 

205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого композитора, 

дирижера. 

 

23 мая 

120 лет со дня рождения Скотта О’Делла (1898-1989), американского писателя. 

 

http://mweller.ru/
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24 мая  

День кадровика. 

День славянской письменности и культуры. В начале XIX века в России происходило 

возрождение славянских народностей, и вместе с этим обновилась и память 

славянских первоучителей. И в 1863 году было принято постановление о 

праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). В 

Российской Федерации праздник учрежден в соответствии с Постановлением 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года о ежегодном 

проведении Дней славянской письменности и культуры. 

Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по инициативе 

Международного союза охраны природы (МСОП). 

 

25 мая  

День филолога. 

Европейский день соседей (European Neighbours Day) был основан в 2000 году в 

Париже, который отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. Основателем этого 

праздника-мероприятия является француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году 

с друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа с целью 

укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. 

Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы. Перифан выразил 

идею создания этого праздника следующими словами: «Давайте сделаем это 

фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и 

сплоченности, которые так дороги всем нам!». 

 

 

26 мая  

День российского предпринимательства. 

80 лет со дня рождения Людмилы Петрушевской (1938), писательницы. 

110 лет со дня рождения Алексея Арбузова (1908-1986), советского драматурга. 

 

27 мая  

Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году Указом Президента 

Российской Федерации. 

День химика (отмечается в последнее воскресенье мая). 

115 лет со дня рождения Елены Благининой (1903-1989), поэтессы. 

 

28 мая  

День пограничника. 

140 лет со дня рождения Максимилиана Волошина (1878-1932), русского поэта, 

литературного критика, художника. 

145 лет (1873-1961) со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш - русской 

писательницы, выдающегося мастера исторического романа. 

110 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), английского писателя. 
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29 мая  

Международный день миротворцев ООН. 

 

30 мая  

День женской эмансипации. 

 

31 мая  

День российской адвокатуры. 

Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения. В центре внимания этого ежегодного события находятся опасности 

для здоровья, связанные с табаком, и меры, принимаемые для уменьшения 

масштабов его потребления. 

Всемирный день блондинок. 

 

125 лет со дня рождения  Тихомирова Михаила Николаевича - русского 

советского историка, академика  

Его именем названа улица в районе Северное Медведково.  
Тихомиров Михаил Николаевич родился 31 мая 1893 года в Москве в семье конторского служащего. 

Посвятил себя изучению истории древнерусского города, народных движений в России XI-XVII веков, 

истории государственных учреждений средневековой России. Труд М.Н. Тихомирова «Россия в XVI 

столетии» – фундаментальное историко-географическое исследование, характеризующее социально-

экономическое и государственно-политическое развитие каждого региона страны в этот период. В 

работе, посвященной «Русской правде», осветил и по-новому решил проблемы, связанные с историей 

создания памятника. Умер 2 сентября 1965 года в Москве. 
Библиография:   
1. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Московский рабочий, 1988. - С. - 374. 
2. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

ООСТ, 2010 . - С. 470. 
3. Чистякова Е.В. Михаил Николаевич Тихомиров (1893-1965) : [Историк] / отв. ред. В.И. 

Буганов; АН СССР. - М. : Наука, 1987. - 157, [2] с., [4] л. ил. 

Июнь 

100 лет назад (1918) был основан Государственный художественно-архитектурный 

дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село». 

55 лет назад (1963) состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта 

Валентины Терешковой. 

 

50 лет съемкам фильма "Доживем до понедельника" в школе № 234 в 

Северном Медведково  

Тихомирова улица, д.10 
Художественный фильм "Доживем до понедельника" режиссера Станислава Ростоцкого вышел на 

экраны СССР осенью 1968 года. Герои фильма – ученики девятого класса. Съемки проходили в 1968 

году в Медведково, в здании школы № 234 (№ 1380). Почему именно 234-й суждено было 

прославиться, неизвестно. Это – самая обычная средняя школа. Съемки фильма совпали с важным для 

школы событием: в этот год 234-я выпускала во взрослую жизнь своих первых десятиклассников. 
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Бывшие выпускники на встречах школьных друзей всегда смотрят фильм "Доживем до понедельника" 

и вспоминают свою молодость. А жители Северо-Восточного округа  благодаря фильму имеют 

возможность увидеть, как выглядела школа и прилегающая к ней часть района "Северное 

Медведково". Фильм был тепло принят публикой, в 1969 году он получил главный приз VI 

Международного кинофестиваля в Москве. 
 

Библиография: 
1. Доживем до понедельника [Электронный ресурс] // Энциклопедия отечественного кино. - 

URL: http://2011.russiancinema.ru/index.php?e_dept_id=2&e_movie_id=1805 (дата обращения: 

18.09.2017). 

 

1 июня  

День Северного флота ВМФ России. 

День начала «Библиотечного похода». В 1929 году в Советской России объявляется 

«библиотечный поход», призванный способствовать оживлению деятельности 

библиотек, привлечению в них крестьян, рабочих и молодёжи. Цель «похода» - 

подъём народной грамотности и образования. 

95 лет (1923-1996) со дня рождения Бориса Андреевича Можаева - русского писателя, 

драматурга, критика. 

Международный день защиты детей объявлен Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы 

несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы. 

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, он 

отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета. Цель 

праздника - напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и 

утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно 

семья (в первую очередь - родители) несет ответственность за воспитание и защиту 

детей. 

Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

 

2 июня  

День здорового питания (день отказа от излишеств в еде отмечается с 2011 года). 

Главная тема праздника - привлечение внимания широкой общественности к 

вопросам культуры питания. 

 

15 лет со дня открытия Хосписа Ростокино Департамента 

здравоохранения города Москвы  

1-я улица Леонова, д.1 
Хоспис – это бесплатное медико-социальное государственное учреждение для онкологических 

больных с IV клинической группой. Хоспис Ростокино является государственным учреждением, 

работающим под руководством и контролем Департамента здравоохранения города Москвы. В 

хосписе работают квалифицированные врачи, имеющие большой опыт работы с пациентами. В 

хосписе проводится оказание паллиативной медицинской, социальной и психологической помощи 

пациенту и членам его семьи. В стационаре хосписа обслуживаются пациенты, требующие 

http://2011.russiancinema.ru/index.php?e_dept_id=2&e_movie_id=1805
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постоянного наблюдения для лечения. В стационаре пациенты получают медицинскую помощь и 

полноценный уход. Родственники и близкие могут круглосуточно посещать своих больных, по 

желанию остаться на ночь. В хосписе обслуживаются больные с установленным диагнозом, поэтому 

исследования и диагностика заболевания не проводятся. 
Библиография: 
1. Пестерева А. «Мы помогаем человеку уйти достойно» : В хоспис на 1-й улице Леонова 

принимают онкологических больных со всего округа / А. Пестерева // Ростокинская панорама. 

- 2014. - № 10. - С. 8. 
2. Герасимова Н. Один день из жизни хосписа «Ростокино» // Звездный бульвар : [сайт]. – 

URL: http://zbulvar.ru/society/odin-den-iz-zhizni-hospisa-rostokino/ (дата обращения: 18.09.17). 

 

3 июня  

110 лет со дня рождения Бориса Рыбакова (1908-2001), историка. 

Международный день очистки водоёмов (International Cleanup Day). Главное событие 

этого дня - масштабный субботник. С 1995 года он проводится во многих странах 

мира под эгидой PADI - профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. 

Представительство PADI действует и в России. На территории России 

Международный день очистки водоёмов появился в 2003 году. Изменилась и дата его 

проведения. За границей мероприятие проходит в начале осени, а в России, где во 

многих регионах климатические условия более суровые, - в первое воскресенье июня. 

Это официальная дата, но иногда субботник может полностью захватывать первые 

выходные июня. 

 

4 июня  

Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечается ежегодно, 

начиная с 1983 года. День был учрежден на седьмой чрезвычайной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1982 году в специальной резолюции N A/ RES/ES-7/8. 

Основной причиной принятия резолюции стало большое число жертв среди мирного 

населения в ходе вторжения Израиля в Ливан летом 1982 года, в годовщину налета 

израильской авиации на Бейрут. 

 

50 лет со дня рождения Марии Константиновны Загорской – члена 

Союза художников России, чемпионки России по конному спорту, 

участницы Паралимпийских игр 2008 года, инвалида с  

детства 2-й группы (ДЦП).  

Живет в Лосиноостровском районе. 
Мария Константиновна родилась 4 июня 1968 г. в семье художника К.И. Загорского. После окончания 

школы поступила в Художественное училище памяти 1905-го года на факультет промышленной 

графики. По окончании училища поступила в Государственный специализированный институт 

искусств, а в 2000 году стала членом Московского союза художников. С 2005 года она постоянная 

участница московских и всероссийских выставок. Её работы находятся в частных собраниях и галереях 

в России и за рубежом. В настоящее время учит рисовать ребятишек с ограниченными возможностями 

в Новогиреево. На Магаданской улице д. 9, в ЦСО у неё салон, который так и называется – "Салон 

Маши Загорской". Это известное в Лосинке место интеллектуального отдыха и общения людей с 

ограниченными возможностями. Много лет занимается конным спортом, не раз становилась 

чемпионкой России среди инвалидов, выезжала за рубеж. Была участницей Межрегиональных игр 

http://zbulvar.ru/society/odin-den-iz-zhizni-hospisa-rostokino/
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стран Тихоокеанского бассейна, проходивших в Канаде в 2007 году. Заняла 2-е и 3-е места. Была 

участницей Паралимпийских игр в Китае. Любит путешествовать, общаться с людьми. Отдыхала в 

Болгарии, Венгрии. В 1989 году в составе молодежной группы ездила в Польшу, где встречалась с 

Папой Римским Иоанном Павлом II. Почти всю жизнь живет в Северо-Восточном округе. 
Библиография: 

1 Мария Загорская [Электронный ресурс] // ГБОУ СОШ № 1955 : [сайт]. - www.URL: 

http://sch1955sv.mskobr.ru/info_add/associaciya_vypusknikov/mariya_zagorskaya/ (дата 

обращения 15.09.17). 

 

5 июня  

80 лет со дня рождения Альберта Иванова (1938), писателя, сценариста. 

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), День эколога, 

установленный ООН, является для всех экологов и природоохранных организаций 

одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к 

проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и 

соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. Праздник 

был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской 

конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано 

на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране 

окружающей среды.5 июня - 120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-

1936), испанского поэта. 

 

6 июня  

Пушкинский день России отмечается на основании указа Президента Российской 

Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России». Раньше, в советское время 

назывался Пушкинским праздником поэзии. 

День русского языка отмечается в ООН в рамках программы поддержки и развития 

многоязычия и культурного многообразия с 2011 года. 

115 лет (1903-1978) со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна - советского 

композитора. 

 

115 лет со дня рождения  Хачатуряна Арама Ильича - советского и 

армянского композитора, дирижера, педагога, Народного артиста 

СССР, Героя Социалистического Труда  

Его именем названа улица в районе Отрадное. 
Арам Ильич Хачатурян – советский и армянский композитор, дирижер, педагог, Народный артист 

СССР, Герой Социалистического Труда – родился 6 июня 1903 года близ Тифлиса (Тбилиси), Грузия. 

В 18 лет переехал в Москву. В 1929 году окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, а в 1934 – 

Московскую консерваторию. Произведения принесли ему известность и даже мировую славу: балеты 

"Гаянэ", "Спартак", музыка более чем к 20 кинофильмам, к драме Лермонтова «Маскарад». Умер 1 мая 

1978 года в Москве. Похоронен в Ереване. 
Библиография: 
1. Арам Хачатурян. Жизнь и творчество / авт.-сост. Д.А. Арутюнов. - Москва : Слово/Slovo, 2003. 

- 256 с. 

http://sch1955sv.mskobr.ru/info_add/associaciya_vypusknikov/mariya_zagorskaya/
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2. Имена московских улиц: путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 393. 
 

 

7 июня 

170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского художника. 

 

8 июня  

День социального работника. 

Всемирный день океанов был предложен на Международной конференции на 

высшем уровне, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). C 

этого времени праздник отмечается ежегодно всеми, кто имеет даже самое 

отдаленное отношение к Мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники 

многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, 

чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую 

обстановку. В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

постановила официально отмечать праздник с 2009 года. Таким образом, 

человечество получило еще одну возможность силами всех людей сохранить природу 

в ее лучшем виде, позаботиться о флоре и фауне океана. Забота об океане послужит 

препятствием к вымиранию многих видов растений и животных. 

Международный день домохозяйки и домохозяина. 

 

9 июня  

День пивовара (вторая суббота июня) 

Международный день друзей (неофициальный) (International Friends Day) основан 

именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных 

перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы 

порадовали их. 

 

10 июня  

День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье июня). 

105 лет (1913-2007) со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова - советского 

композитора. 

День рождения шариковой ручки. 

Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую субботу июня - с 

2005 года. Впервые прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, 

любительница вязания Даниэль Лендсс. Проходит он необычно: все, кто любит вязать 

спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте - в парке, в 

сквере, в кафе - и предаются своему любимому занятию. 

 

10 лет со дня открытия Прямого железнодорожного сообщения 

между Савеловским вокзалом и аэропортом "Шереметьево 2"  

10 июня 2008 года открыто прямое железнодорожное сообщение между Савеловским вокзалом и 

аэропортом "Шереметьево 2". Построена линия от платформы Шереметьевская до аэропорта 

Шереметьево. Она предназначена для движения аэроэкспрессов, хотя в 2010 году ежесуточно по линии 
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было пущено две пары обычных электропоездов, впоследствии отменённых. Регулярное движение 

аэроэкспрессов началось в июне 2008 года, осуществляется с Белорусского вокзала без 

промежуточных остановок. 
Библиография:  
1. Савеловское направление Московской железной дороги [Электронный ресурс] //  

ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Савёловское_направление_Московской_железной_дороги (дата 

обращения: 07.09.2017). 

 

11 июня  

80 лет со дня рождения Михаила Петрова (1938-2008), художника, иллюстратора 

детских книг. 

 

80 лет со дня рождения Каюкова Леонида Леонтьевича – художника и 

режиссера-мультипликатора  

Живет на Палехской улице в Ярославском районе 
Художник и режиссер-мультипликатор Леонид Леонтьевич Каюков живет в Ярославском районе, на 

Палехской улице. В 1970 году он окончил Московский Полиграфический институт, в 1972 - курсы 

карикатуристов журнала «Крокодил». Леонид Каюков 42 года работал на «Союзмультфильме», 

сначала как аниматор (более 120 мультфильмов), а с 1972 года - как режиссёр. Преподавал 

мультипликацию в Алма-Ате, Кишинёве, Санкт-Петербурге, Дрездене и Москве. В середине 1990-х гг. 

был заместителем директора «Союзмультфильма» по производству, руководил проектом «Медвежья 

спасательная служба». С 2000 года - режиссёр студии «Волшебный фонарь». Работает как книжный 

иллюстратор. В его копилке такие мультфильмы, как "Вовка в Тридевятом царстве", "Кот, который 

гулял сам по себе", "Фильм, фильм, фильм", "В стране невыученных уроков" и конечно же "Ну, 

погоди!". 
Библиография: 
1. Каюков Леонид Леонтьевич [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ru. - URL: http://www.kino-

teatr.ru/mult/director/sov/270466/bio/ (дата обращения: 08.09.2017). 
2. Пестерева А. Ну, мультипликатор, погоди! / А. Пестерева // Ярославский вестник. - 2014. - № 

11. - С. 8. 

 

12 июня  

День России, или День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России, как именовался этот праздник до 2002 года, когда в силу вступили положения 

нового Трудового кодекса. Сейчас День России - праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот 

праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. 

120 лет со дня рождения Михаила Кольцова (Фридлянд, 1898-1940), писателя, 

журналиста. 

Всемирный день действий за устранение детского труда (с 2002 года). 

140 лет со дня рождения Джеймса Кервуда (1878-1927), американского писателя. 

 

13 июня 

245 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773-1829), английского физика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Савёловское_направление_Московской_железной_дороги
http://www.kino-teatr.ru/mult/director/sov/270466/bio/
http://www.kino-teatr.ru/mult/director/sov/270466/bio/
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14 июня  

День работников миграционной службы. 

Всемирный день донора. 

 

15 июня  

День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года сотрудники возникшей в этом 

же году Станции юных любителей природы в Сокольниках (Москва) провели первую 

организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания первого 

внешкольного учреждения - Станции юных любителей природы (Биостанции юных 

натуралистов - БЮН). Через год при станции было сформировано четыре кружка: 

Огородники" (ботаники), "Птичники" (орнитологи), "Насекомники" (энтомологи), 

"Водолюбы" (гидробиологи). Потом она стала называться Центральной биостанцией 

юных натуралистов имени К. А. Тимирязева. Здесь и зародилось юннатское движение 

страны. Одним из организаторов и первым руководителем Биостанции юных 

натуралистов был Борис Васильевич Всесвятский. 

175 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), норвежского композитора. 

 

16 июня 

705 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского писателя, 

поэта и философа. 

 

170 лет со дня рождения  Геппенера Максима Карловича – русского 

архитектора, автора проекта Алексеевской водонасосной станции 

Максим Карлович Геппенер – русский архитектор немецкого происхождения. Ему принадлежит ряд 

замечательных сооружений Москвы конца XIX века, в том числе комплекс зданий Алексеевской 

насосной станции (ныне завод «Водоприбор»). Максим Геппенер родился в Москве, в купеческой 

семье. После окончания гимназии учился на строительном отделении Политехникума в Карлсруэ 

(старейшее высшее учебное заведение в Германии). Затем работал в Москве. Максим Карлович 

участвовал в строительстве двух московских водопроводов – Мытищинского и Москворецкого. Среди 

других работ Геппенера наиболее известны каланча пожарной части в Сокольниках, Крестовские 

водонапорные башни и здание в Гороховском переулке, где располагается Школа акварели Сергея 

Андрияки. М.К. Геппенер умер 10 декабря 1924 года. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. 

Могила архитектора не сохранилась. 
Библиография: 
1. Московский архитектор Максим Карлович Геппенер. Известный и неизвестный: каталог 

выставки / Посольство ФРГ. - Москва : Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2010. - 103 с. 
2. Нащокина М. B. Архитекторы московского модерна. Творческие портреты / М. В. Нащокина. 

- 3-е изд. - Москва : Жираф, 2005. - 304 с. 
3. Стародубов Ю. Семейная тайна архитектора Геппенера : Максим Карлович Геппенер строил 

Алексеевскую водокачку и Крестовские башни / Ю. Стародубов // Алексеевский вестник. - 

2014. - № 3. - С. 8. 

 

17 июня  

День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

115 лет со дня рождения Михаила Светлова (1903-1964), поэта. 
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Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat 

Desertification and Drought) был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 

1995 года. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной, со дня принятия 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 17 июня 

1994 года. Также Генеральная Ассамблея ОНН провозгласила период с января 2010 

года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвящённым пустыням и борьбе с 

опустыниванием. Его цель - содействие проведению мероприятий по охране 

засушливых земель. Общая площадь почв России, подверженных процессам 

опустынивания или потенциально опасных в этом отношении, составляет по 

различным оценкам от 50 до 100 миллионов гектаров. 

День отца (День отцов) празднуется во многих странах мира в третье воскресенье 

июня. Но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт, в 

1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что 

после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон 

Смарт. Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек для нее, как 

она его любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнять все свои 

родительские обязанности и был в глазах его дочери самым мужественным, 

неэгоистичным и любящим человеком. 

 

19 июня 

395 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского математика, 

физика, писателя, религиозного философа. 

 

20 июня 

Всемирный день беженцев (World Refugee Day) утвержден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2000 году. Согласно международному праву, беженцы - люди, 

которые не могут или не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования. 

 

21 июня  

День кинологических подразделений МВД России. 

135 лет (1883-1958) со дня рождения Федора Васильевича Гладкова – писателя, 

публициста. 

 

22 июня  

День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны. 

115 лет (1903-1989) со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой - русской 

писательницы. 

120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя. 

 

23 июня  

Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Международного 

Олимпийского комитета с 1948 года. 
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День балалайки - международный праздник музыкантов-народников. Впервые День 

балалайки отметили в 2008 году. 

 

25 июня  

155 лет (1863-1934) со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова - 

дрессировщика и писателя. 

115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя. 

 

26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) установлен в 1987 году 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в знак выражения своей решимости 

усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного 

общества, свободного от злоупотребления наркотиков. 

 

5 лет со дня присвоения названия Подушкинскому переулку  

Подушкинский переулок – переулок в Северо-Восточном административном округе города Москвы на 

территории района Бибирево. Проходит от улицы Лескова на северо-восток до Белозерской улицы. 

Переулок получил современное название 26 июня 2013 года согласно Постановление № 412-ПП от 

26.06.2013 «О присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы». До 

переименования назывался проектируемый проезд № 5523. 
Библиография: 
1. Черкасова С. Деревня Подушкино возвратится в Бибирево // Звездный Бульвар. - июнь 

2012. - № 23 (393). - С. 2. 

 

115 лет со дня рождения  Харджиева Николая  Ивановича - филолога, 

искусствоведа, прозаика, мемуариста.  

Жил в районе Марьина Роща. 
Окончил Каховскую общественную гимназию в 1920 г. Поступил на юридический факультет 

Одесского Института народного хозяйства, который окончил в 1925 г., не защитив диплома. В Одессе 

познакомился с Э.Г. Багрицким, К.Г. Паустовским. В 1926-1928 был преподавателем Одесского 

государственного техникума кинематографии. Первые его публикации обносятся к 1921 г. – книжные 

и театральные рецензии. В 1928 г. уехал в Ленинград, где познакомился Б.М. Эйхенбаумом, Ю.Н. 

Тыняновым и поэтами группы ОБЭРИу (Объединение Реального Искусства) – Д.И. Хармсом, А.И. 

Введенским, Н.А. Заболоцким. Там же произошло знакомство с К.С. Малевичем. Осенью 1928 г. 

перебрался в Москву, первое время жил в Кунцеве у Багрицкого, где познакомился с О.Э. 

Мандельштамом и В.Б. Шкловским. С середины 1930-х жил в деревянном доме в Александровском 

пер., 43 (не сохранился) в Марьиной Роще, который Н.Я. Мандельштам называла "деревянной 

шкатулкой", а А.А. Ахматова – "убежищем поэтов". Там у него побывали в разные годы Хармс, 

Введенский, А.Е. Крученых, В.И. Нарьут, М.А. Зенкевич и мн. др. Там же 8 июня 1941 г. произошла 

встреча М.И. Цветаевой и Ахматовой. В 1932 г. начал работать над наследием В.В. Маяковского. Всю 

жизнь занимался текстологией и биографией В. Хлебникова. В августе 1941 поступил на должность 

референта сценарной студии Комитета по делам кинематографии. До 1949 г. участвовал в работе над 

вторым Полным собранием сочинений В. Маяковского. В 1957 г. по инициативе вдовы Мандельштама 

начал готовить первое посмертное издание его стихов. Книга увидела свет только в 1973 г. В конце 60-

х начал готовить к печати неоконченную биографию Малевича. В 70-е печатается в европейских 

академических изданиях. В ноябре 1993 г. Харджиев вместе с женой – художницей Л.В. Чагой выехали 
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в Нидерланды по приглашению Амстердамского университета. Часть его архива была изъята 

российской таможней и находится теперь в Российском государственном архиве литературы и 

искусства (РГАЛИ). Для управления зарубежной частью архива и оставшейся коллекцией 

произведений искусства в Амстердаме образован «Фонд Харджиева-Чаги». 
Библиография: 
1. Московская энциклопедия . Т.1. Лица Москвы. Кн. 5 : У-Я / гл. ред. С.О. Шмидт. - Москва : 

Москвоведение, 2012. - 639, [1] с., ил. 
2. Жанайдаров О. Е. Дом деревянный барачного типа.... в Марьиной роще в конце 30-х годов 

жил Осип Мандельштам // Звездный Бульвар. - февраль 2016. - № 4 (466). - С. 16.  
3. Устюгов М. Осип Мандельштам скрывался от ареста в Марьиной роще. На углу 

Октябрьского и Лазаревского переулков стоял дом, где гостили гении // Звездный Бульвар. - 

октябрь 2012. - № 38 (308). - С. 11. 
 

 

27 июня  

День молодежи России отмечается в соответствии с распоряжением Президента РФ 

от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи» по предложению Комитета РФ 

по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений. 

 

50 лет со дня открытия Техникума гостиничного хозяйства 

Управления кадров и учебных заведений Мосгорисполкома (ныне - 

Колледж предпринимательства № 15) 

Староватутинский проезд, 6, корпус 8 
Колледж создан 27 июня 1968 года. Решением Исполнительного комитета Московского городского 

совета депутатов трудящихся от 27.06.1968 г. № 25/5 организован Техникум гостиничного хозяйства 

Управления кадров и учебных заведений Мосгорисполкома. Согласно разрешения Минвуза СССР 

Техникум гостиничного хозяйства переименован в Техникум государственного делопроизводства. 

Приказом Московского городского комитета по народному образованию от 26.04.1991 г. № 190 на базе 

Техникума государственного делопроизводства создан Московский колледж управления. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж 

предпринимательства № 15 создано на основании постановления Правительства Москвы от 19.10.2004 

г. № 774-ПП и приказа Департамента образования города Москвы от 01.12.2004 г. № 774 путем 

слияния государственных образовательных учреждений Профессионального лицея торговли и малого 

бизнеса № 317 и Московского колледжа управления и права. В 2014 г. на базе четырех московских 

колледжей: Технологического колледжа № 14,Техникума художественных ремесел № 59, Колледжа 

предпринимательства № 15, Московского художественно-педагогического колледжа технологий и 

дизайна и двух общеобразовательных школ (средней общеобразовательной школы № 274 и школы с 

углубленным изучением английского языка № 1380) был создан Первый Московский 

Образовательный Комплекс. 
Библиография: 
1. Первый московский предпринимательский колледж [Электронный ресурс] // Знания.ру : 

сайт. - URL: 

http://www.znania.ru/perviy_moskovskiy_obrazovatelniy_kompleks_kolledg_predprinimatelstva_n

15 (дата обращения: 18.09.17). 

 

29 июня  

http://www.znania.ru/perviy_moskovskiy_obrazovatelniy_kompleks_kolledg_predprinimatelstva_n15
http://www.znania.ru/perviy_moskovskiy_obrazovatelniy_kompleks_kolledg_predprinimatelstva_n15


154 

 

День партизан и подпольщиков установлен в соответствии с Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных датах России». Впервые отмечался в 2010 году. 

Именно 29 июня 1941 года вышла Директива партийным и советским организациям о 

создании в тылу противника партизанских отрядов и диверсионных групп. 

День молодежи. 

Июль 

235 лет назад (1783) в Санкт-Петербурге указом Екатерины II об утверждении 

театрального комитета учреждена труппа для представления опер. Официальная 

дата рождения оперной труппы Мариинского театра. 

100 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов принята первая 

Конституция РСФСР. 

100 лет назад (1918) в Екатеринбурге были расстреляны последний российский 

император Николай II и члены его семьи. 

 

2 июля 

Международный день спортивного журналиста (с 1995 года по решению 

Международной ассоциации спортивной прессы). 

 

3 июля  

День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ). 

День работников морского и речного флота. 

185 лет со дня рождения Франца Кафки (1833-1924), австрийского писателя. 

 

95 лет со дня рождения Кузнецова Георгия Андреевича – летчика, 

Героя Советского Союза.  

Жил в Алексеевском районе на улице Кибальчича, д.2., корп. 1 
Родился 3 июля 1923 года в городе Шахты Ростовской области. Окончил военную авиационную школу 

пилотов и Военно-морское авиационное училище. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с 

октября 1943 года. За годы войны совершил 122 боевых вылета. После войны Георгий Андреевич 

учился в двух академиях. Командовал военно-воздушными силами Северного флота, потом – авиацией 

Военно-Морского Флота. Генерал-полковник авиации награжден 15 боевыми орденами, медалями. 

Умер 8 января 2008 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Имя Георгия Андреевича 

Кузнецова увековечено на мемориале в честь героев Алексеевского района «Путь к подвигу» в сквере 

на улице Кибальчича. 
Библиография:  
1. Вишневский Б. Он творил чудеса в воздухе / Б. Вишневский // Алексеевский вестник. - 2007. 

- № 5. - С. 7. 
2. Кузнецов Георгий Андреевич [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический 

интернет-проект. - URL : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8486 (дата 

обращения: 09.09.2017). 
 

4 июля 

Всемирный день НЛО (День уфолога). 

 

5 июля  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8486
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225 лет со дня рождения Павла Пестеля (1793-1826), руководителя южного общества 

декабристов. 

115 лет со дня рождения Владимира Сутеева (1903-1993), писателя, художника-

иллюстратора. 

60 лет со дня рождения Андрея Усачева (1958), писателя. 

 

225 лет со дня рождения  Пестеля Павла Ивановича - участника 

Отечественной войны 1812 года, полковника, руководителя Южного 

общества декабристов  

Его именем названа улица в районе Отрадное. 
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. 
Библиография:   
1. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Московский рабочий, 1988. - С. - 288. 
2. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

ООСТ, 2010 . - С. 364. 

3. Сайт о Москве. История города и основные достопримечательности [Электронный ресурс]. - 

URL: http://moscow.photobase.ru/otradnoe.htm (дата обращения: 06.10.2015). 

 

6 июля 

Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а затем он 

был утвержден Организацией Объединенных Наций. 

 

7 июля  

День воинской славы. День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год). Установлен Федеральным законом «О внесении 

изменения в ст. 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». ФЗ принят 

Государственной Думой 22 июня 2012 года и одобрен Советом Федерации 27 июня 

2012 года. 

85 лет (1933-2017) со дня рождения Владимира Валериевича Перцова - художника-

иллюстратора детских книг. 

 

8 июля  

Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 2008 года Совет 

Федерации одобрил идею учредить в России новый государственный праздник в День 

покровителей супружеской жизни Петра и Февронии. Это праздник супружеской 

http://moscow.photobase.ru/otradnoe.htm
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любви, основанный на национальных культурных традициях. Петр и Феврония 

считаются образцом супружеской верности и идеалом семейного счастья. 

День российской почты (второе воскресенье июля) 

День рыбака (второе воскресенье июля). 

 

10 июля  

День воинской славы. День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по 

новому стилю или 27 июня по старому стилю). 

100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского писателя. 

 

 

11 июля 

Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году. 

Всемирный день народонаселения. По данным Организации Объединенных Наций 11 

июля 1987 года население Земли составило примерно пять миллиардов человек – 

этот день был условно назван Днем пяти миллиардов (Five Billion Day). Через два 

года ООН учредила международный праздник (World Population Day), который 

отмечается в этот день. 

 

13 июля 

90 лет со дня рождения Валентина Пикуля (1928-1990), писателя. 

205 лет со дня рождения Николая Бенуа (1813-1898), русского архитектора. 

 

14 июля  

275 лет со дня рождения Гавриила Державина (1743-1816), поэта, государственного 

деятеля. 

115 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского писателя. 

 

15 июля  

День металлурга (третье воскресенье июля). 

 

165 лет со дня рождения  Ермоловой Марии Николаевны – русской 

актрисы 

Жила и была похоронена в селе Владыкино (ныне – район Отрадное). 
Русская актриса Мария Николаевна Ермолова 51 год служила театру. Она сыграла более 200 ролей. 

Мария Николаевна долгое время жила с семьей недалеко от Владыкино. Она родилась в Москве 15 (3) 

июля 1853 года в семье суфлёра Малого театра Н.А. Ермолова. В 9 лет поступила в училище при 

Малом театре, с 17 лет стала выступать на сцене и тут же стала известной благодаря своим 

исключительно артистическим данным. В 1860-1870 гг. по соседству с Владыкино вырос дачный 

поселок Новое Владыкино, где среди дачников была семья М.Н. Ермоловой. Ермоловы жили здесь 

летом с 1869 г., арендовали землю на 99 лет и поставили свой небольшой деревянный домик. Спустя 

годы Мария Николаевна поставила еще один дом, тоже небольшой, летний. За долгие годы Владыкино 

стало для всего семейства Ермоловых родным местом. Сюда Мария Николаевна будет возвращаться 

всю жизнь. М.Н. Ермолова завещала похоронить себя в селе Владыкино, где при храме на кладбище 

были похоронены ее родители и сестры. Последнюю волю М.Н. Ермоловой выполнили. Через 
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несколько лет кладбище во Владыкине ликвидировали, в 1934 г. прах М.Н. Ермоловой перезахоронили 

на Новодевичьем кладбище. 
Библиография: 
1. Глушкова В.Г. Москва : от центра до окраин. Административные округа Москвы / В.Г. 

Глушкова. - Москва : Вече, 2008. - 479 с. 
2. Мария Ермолова / авт. текста, сост. Р. И. Островская, М. Н. Варламова, О. Ю. Вейзе. - Москва 

: Русская книга, 2001. - 277 с. 
3. Мусский И. А. Сто великих актеров / И. А. Мусский. - Москва : Вече, 2002. - 528 с. 
4. Северо-Восток Москвы. Годы. События. Люди / [К.А. Аверьянов, д.и.н., Е.Ю. Ильина, Е.Н. 

Мачульский и др.]. - Москва : Звездный бульвар, 2012. - 511 с. 

 

16 июля  

90 лет со дня рождения Андрея Дементьева (1928), поэта. 

90 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), американского писателя. 

 

17 июля  

День основания морской авиации ВМФ России. 

День этнографа в честь дня рождения русского этнографа и путешественника 

Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). 

 

15 лет назад заложен Парк "Сад будущего"  

Между улицей Вильгельма Пика и 1-й улицей Леонова 
Парк "Сад будущего" был заложен 17 июля 2003 года. Он находится в районе Ростокино, и занимает 

площадь 3 га. Своим названием парк обязан Международной выставке молодежных и научно-

технических проектов «ЭКСПО-Наука – 2003». Основная территория сада расположена главным 

образом на месте бывшей усадьбы Леоново, которая ведет свою историю с XVIII века. До наших дней 

от усадебного комплекса сохранились пруд, церковь Ризоположения, аллея старых лип и 

трехсотлетний дуб, находящийся под охраной государства. По территории парка проходит улица 

Вильгельма Пика, которая делит его на две части. Рядом с парком протекает река Яуза. В Саду 

будущего есть Аллея молодоженов, на которой новобрачные высаживают деревья в День города. В 

2005 году в честь 10-летия Московского государственного педагогического университета заложена 

Учительская аллея, а в 2006-м, в честь 12-летия Российского государственного открытого социального 

университета, – Студенческая аллея». 14 апреля 2007 года студентами вузов СВАО была заложена 

Аллея содружества в честь 50-летия VI Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов в Москве. А 30 

июня 2007 года в дни празднования 50-летия фестиваля была заложена капсула с посланием молодых 

москвичей к потомкам 2057 года.  Каждый год 8 мая в честь Дня Победы в «Саду будущего» 

проводится фестиваль оркестровой музыки «Тюльпаны Победы». В летний сезон здесь проходят 

концерты церковной хоровой музыки и праздник колокольного звона. 
Библиография: 
1. Парк Сад будущего [Электронный ресурс] // Гид. Путеводитель по Москве и Московской 

области. - URL: http://www.mosgid.ru/nature/garden/park-sad-buduschego.html (дата 

обращения: 08.09.2017). 
2. 30 августа около метро Ботанический сад откроют Cиреневую аллею [Электронный ресурс] 

// Звездный бульвар. - URL: http://zbulvar.ru/society/30-avgusta-okolo-metro-botanicheskiy-sad-

otkroyut-cirenevuyu-alleyu/   (дата обращения: 08.09.2017). 

 

http://www.mosgid.ru/nature/garden/park-sad-buduschego.html
http://zbulvar.ru/society/30-avgusta-okolo-metro-botanicheskiy-sad-otkroyut-cirenevuyu-alleyu/
http://zbulvar.ru/society/30-avgusta-okolo-metro-botanicheskiy-sad-otkroyut-cirenevuyu-alleyu/
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18 июля  

85 лет со дня рождения Евгения Евтушенко (1933-2017), поэта. 

 

19 июля  

125 лет со дня рождения Владимира Маяковского (1893-1930), поэта. 

115 лет (1903-1970) со дня рождения Ольги Ивановны Высотской - русской детской 

писательницы. 

 

20 июля  

115 лет (1903-1964) со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого - русского 

детского писателя. 

Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г. 

Международный день торта. Впервые в международном масштабе День торта 

отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви 

(международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, 

гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью 

распространения идей мира и дружбы на планете через культуру. Страны, принявшие 

активное участие в этом первом праздновании, стали основоположниками праздника. 

Это Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, 

Израиль, США. День торта отмечают не только во славу любимой сладости, но и в 

знак крепости дружеских уз народов мира. 

 

100 лет со дня рождения Кисунько Григория Васильевича – одного из 

создателей советской системы противоракетной обороны, генерал -

лейтенанта-инженера, доктора технических наук, профессора, член -

корреспондента РАН.  

Его имя носит школа № 1430 в районе Лианозово. 
Родился 20 июля 1918 года в селе Бельманка ныне Куйбышевского района Запорожской области 

Украины в крестьянской семье. В 1930 году семья Кисунько переехала в город Мариуполь. В 1934 

году окончил 9 классов школы, из-за материальных трудностей в семье оставил учебу и уехал в город 

Луганск. Там поступил на физико-математический факультет педагогического института, который 

окончил в 1938 году с отличием по специальности «физика», в 1941 – аспирантуру Ленинградского 

государственного педагогического института имени А.И. Герцена, защитив диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата физико-математических наук. В первые дни Великой Отечественной войны 

вступил добровольцем в Ленинградскую Армию Народного ополчения. С 1942 по 1944 год служил в 

Особой Московской армии ПВО. С конца 1944 г. по 1950 г. работал преподавателем. "В октябре 1950 

года был прикомандирован к Министерству вооружения СССР, участвовал в создании первых 

отечественных зенитно-ракетных систем". С 1954 года занимался проектом экспериментальной 

системы противоракетной системы «А». "В 1958 году был назначен главным конструктором системы 

ПРО А-35. "В 1979 г. назначен научным консультантом 45-го ЦНИИ Министерства обороны СССР". С 

1987 года работал заведующим лабораторией отдела теоретических проблем АН СССР. Умер 11 

октября 1998 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 
Библиография:  
1.  Кисунько Г. В. Секретная зона : Исповедь генерального конструктора / Г. В. Кисунько. - 

Москва : Современник, 1996. - 510 с. 
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2. Кисунько Григорий Васильевич [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический 

интернет-проект. - URL : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10761 (дата 

обращения: 04.09.2017). 
3. Кисунько, Григорий Васильевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная 

энциклопедия. - URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Кисунько,_Григорий_Васильевич (дата 

обращения: 04.09.2017). 
4. Романовский Д. Подвиг Григория Кисунько / Д. Романовский // Воин России. - 2012. - № 6. - 

С. 86-87.  
5. Соколовский Л. Попасть ракетой мухе в глаз. У колыбели советской ПРО / Л. Соколовский //  

Независимая газета. -2013. - № 25. - 19 июля. - С. 11. - (Независимое военное обозрение). 
 

21 июля 

35 лет со дня создания Музея гражданской обороны СССР 

(Центральный музей МЧС России)  

Лазоревый проезд, д. 12 
21 июля 1983 года был создан Музей гражданской обороны СССР, который 20 апреля 1994 года 

преобразован в Центральный музей Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Центральный 

музей МЧС России в настоящее время располагает экспозицией, размещенной в четырех залах и 

кинолекторием. В экспозиции первых двух залов освещается период формирования Местной 

противовоздушной обороны СССР в начале 30-х годов прошлого века, героические годы Великой 

Отечественной войны, послевоенный период развития МПВО СССР, создание Гражданской обороны 

Советского Союза, а также материалы о создании и ежедневной работе МЧС России. Следующие два 

зала посвящены истории техногенных катастроф, ликвидации их последствий и материалы о 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Как правило, все экскурсии завершаются в 

кинолектории музея, где посетителям демонстрируются видеофильмы об истории МЧС России, 

гуманитарной деятельности и крупнейших поисково-спасательных операциях. Просмотр 

видеоматериалов и слайдов дополняется лекциями экскурсоводов и помогает понять важность 

повседневной трудной, а порой и опасной работы российских спасателей и пожарных. 
Библиография: 
1. История музея [Электронный ресурс] // МЧС России Центральный музей. - URL: 

http://museum.mchs.ru/Muzej/Istorija_muzeja (дата обращения: 09.09.2017). 

 

22 июля 

140 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942), польского педагога, писателя, 

врача. 

 

23 июля 

Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда 

Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission), после 200 

лет беспощадного истребления животных, ввела запрет на китовый промысел. Во 

всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещена. Еще один из 

главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих - 

это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Особое значение этот день 

имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков 

видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10761
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кисунько,_Григорий_Васильевич
http://museum.mchs.ru/Muzej/Istorija_muzeja
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исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного 

союза охраны природы. 

130 лет со дня рождения Рэймонда Торнтона Чандлера (1888-1959), американского 

писателя. 

 

10 лет со дня создания Училища олимпийского резерва № 4 имени А.Я. 

Гомельского 

Белозерская улица, д. 14 
23 июля 2008 года было создано Училище олимпийского резерва № 4. Спортивное учебное заведение 

имеет отделения: баскетбола, плавания, спортивных танцев, современного пятиборья. В 2009 году к 

училищу была присоединена ДЮСШ № 83, и оно получило название Училище олимпийского резерва 

№ 4 имени А.Я. Гомельского. В этом же году Училищу был передан Ледовый дворец "Мечта" и 

открыто отделение фигурного катания на коньках.  
Библиография: 
1. Историческая справка [Электронный ресурс] // Училище олимпийского резерва № 4 имени 

А.Я. Гомельского. - URL: http://www.uorgomelski.ru/istoricheskaya-spravka/ (дата обращения:  
14.12.2017). 

 

24 июля  

190 лет со дня рождения Николая Чернышевского (1828-1889), писателя, 

литературного критика. 

День работника торговли (установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года N 

459 «О Дне работника торговли»). 

215 (1803-1856) со дня рождения Адольфа Шарля Адана – французского 

композитора. 

 

25 июля 

95 лет (1923-2007) со дня рождения Марии Грипе - шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена. 

 

155 лет со дня рождения1Ольденборгера Владимира Васильевича - 

главного инженера Алексеевской насосной станции с 1894 по 1921 гг.  

В.В. Ольденборгер родился 25 июля 1863 г. в городе Новгороде-Северском Черниговской губернии. У 

него было блестящее образование. Он закончил математический факультет Московского Университета 

и Высшее Московское Техническое Училище (будущее МВТУ им. Н.Э. Баумана), но, тем не менее, 

инженер и кандидат математических наук Владимир Ольденборгер начал свою трудовую деятельность 

с должности обычного слесаря, скрыв сведения о своем образовании. Он считал, что 

квалифицированный инженер должен знать все о заводе и владеть всеми рабочими специальностями. 

В июле 1894 года он начал трудиться механиком на Алексеевской насосной станции. В годы его 

руководства в ремонтных мастерских при станции была проведена серьезная техническая 

реконструкция. Ольденборгер сумел не только добиться оснащения цехов новым оборудованием и 

инструментами, но и наладить постоянный поток заказов. При любой власти рабочие уважали его за 

безотказность и готовность по-товарищески «подставить плечо». Владимир Ольденборгер был 

истинным подвижником своего дела: он расширил запасный резервуар, обустроил ремонтные 

мастерские. Конструкторский талант главного инженера проявился в многочисленных изобретениях, 

направленных на техническое усовершенствование водоприборного оборудования. Разработки 

Владимира Васильевича отличались простотой, доступностью исполнения и универсальностью. 

http://www.uorgomelski.ru/istoricheskaya-spravka/
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Помимо инженерной работы, Владимир Ольденборгер еще активно занимался организационной 

деятельностью: он был председателем Постоянного Бюро Всероссийских Водопроводных и 

Санитарно-Технических Съездов, был членом Политехнического Общества, Русского Технического 

Общества, Автомобильного и Воздухоплавательного Обществ. По свидетельству коллег, 

Ольденборгер был очень отзывчивым товарищем и совершенно бескорыстным человеком. Если бы 

Владимир Васильевич патентовал все свои изобретения, которые в дальнейшем служили водопроводу, 

он бы стал обладателем солидного состояния. Есть свидетельства, что в молодости Ольденборгер 

просидел три месяца в Бутырской тюрьме за то, что принял участие в акции уличного протеста 

студентов. Будущий инженер поддержал своих товарищей из чистой солидарности. Он встал в цепь 

протестующих, так как не мог спокойно наблюдать за расправой жандармов над группкой студентов. 

По всей видимости, он был человеком прямолинейным, не терпевшим так называемых «двойных 

стандартов» в работе и в жизни. Такие люди, если работают, то отдают себя работе целиком, если 

имеют твердое убеждение, то следуют ему до самого конца. Сохранились сведения, что Владимира 

Ольденборгера принимал сам глава молодого советского государства В.И. Ленин и даже назвал его 

«наш комиссар воды». Однако это почетное звание не спасло инженера от репрессий. Вина, а вернее 

беда, Ольденборгера состояла в том, что он был непролетарского происхождения и не состоял в 

коммунистической партии. Ужас его положения заключался в абсолютном, непререкаемом авторитете, 

который он имел у рабочих и служащих завода. Плюс ко всему его принципиальный, несгибаемый 

характер. Среди заводчан он носил почетное прозвище – «Дед». Началась жуткая травля. Владимиру 

Ольденборгеру давали многочисленные трудновыполнимые задания, вызывали на допросы, в 

бесконечные комиссии. В обстановке изматывающего следствия трудиться было невыносимо. Потом 

была статья секретаря парткома завода Сидельникова, в которой Ольденборгер обличался чуть ли не 

как руководитель контрреволюционной организации. В вину ему вменялось даже то, что водопровод 

качает воду под землю и сознательно подмывает фундамент всей Москвы «заложенный еще Иваном 

Калитой». 1 декабря 1921 года инженер Владимир Васильевич Ольденборгер покончил с собой. 

Могилу Владимира Ольденборгера можно увидеть на Алексеевском кладбище. На ее памятнике были 

выбиты слова, которые точно, емко и изящно живописуют жизнь: "Никто же больше сия любви имати, 

аще душу свою положит за други своя". 

 

Библиография: 
1. Владимир Васильевич Ольденборгер: "дед" московского водопровода [Электронный 

ресурс] // УК завод "Водоприбор" : сайт. - www.URL: http://www.vodopribor.su/article/70.htm 

(дата обращения: 18.09.17). 
 

26 июля  

День парашютиста. 

 

27 июля  

165 лет со дня рождения Владимира Короленко (1853-1921), писателя, публициста. 

 

160 лет со дня посещение Александром Дюма сада "Эльдорадо" 

К северу от современных Перуновского переулка и площади Борьбы с начала 18 века находилась 

большая и богатая усадьба. Первым владельцем усадьбы с 1719-1778 гг. был генерал-аншеф первый 

кавалер ордена святого Георгия II степени Петр Григорьевич Племянников. В 1850-х годах территория 

усадьбы была сдана под сад "Эльдорадо". Неизвестны точная дата открытия сада, а также когда он 

перестал существовать. В 1858 году сад был и в нем состоялся прием москвичами писателя Александра 

Дюма. 27 июля Александр Дюма был приглашен на торжественный обед к князю Владимиру 

Сергеевичу Голицыну. Вечером торжественная встреча Дюма была продолжена в саду "Эльдорадо". 

http://www.vodopribor.su/article/70.htm
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Встреча с Дюма была очень красочной, богато иллюминированной. Название ей было "Ночь графа 

Монте-Кристо, эпизод из романа Александра Дюма". Играли военные оркестры, на прудах плавали 

гондолы с тирольскими певцами. Пели и плясали цыгане хора Григория Соколова. Устроителем 

праздника был князь Владимир Сергеевич Голицын. 
 

Библиография: 
1. К северу от Перуновского переулка и площади Борьбы / Г. А. Шейкина // Наш Северо-

Восток: в  
литературе, поэзии, живописи, воспоминаниях. - Москва: ООО "ЕР", 2016. - С. 70-77. 

 

28 июля  

Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси - провозглашения 

христианства в качестве государственной религии в 988 году - был учрежден не так 

давно. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке 

памятных дат появился День крещения Руси. В этот день отмечается память 

равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное 

Солнышко. 

 

29 июля  

День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее воскресенье июля). 

100 лет со дня рождения Владимира Дудинцева (1918-1998), писателя, переводчика. 

Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на 

Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам 

сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой 

даты выступили 13 государств, участвовавших в форуме, в которых тигры еще 

обитают. Сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев 

они становятся жертвами браконьеров. Россия – одна из немногих стран, где 

численность этих полосатых хищников не только не падает, но увеличивается. 

 

5 лет со дня открытия памятника Владимиру Зворыкину – инженеру, 

изобретателю современного телевидения  

Берег Останкинского пруда 
29 июля 2013 года на берегу Останкинского пруда открыт памятник Владимиру Зворыкину, инженеру, 

изобретателю современного телевидения. Открытие памятника было приурочено к 125-летию 

изобретателя. Памятник создан скульптором, народным художником России Сергеем Горяевым по 

инициативе Первого канала российского телевидения. Фигура Зворыкина решена в стилистике 

городской скульптуры. Самостоятельный элемент композиции – знаменитый зворыкинский телевизор 

в натуральную величину. Зворыкин стоит, опираясь на короб телевизора. Памятник поставлен так, 

чтобы каждый желающий смог сфотографироваться «в экране» телевизора (рама экрана пустая) и на 

фоне Останкинской телебашни. Владимир Зворыкин – гений технической мысли. За ним числятся 

более ста патентов на изобретения: от медицинских аппаратов до приборов ночного видения. При этом 

в историю он вошел как ученый, который дал старт эпохе телевидения. 
Библиография:  
1. Борисов В. П. Зворыкин / В. Борисов. - Москва : Молодая гвардия, 2013 - 221 с. 
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2. Зворыкин Владимир Козьмич - Биография [Электронный ресурс] // ПомниПро. - URL : 

http://pomnipro.ru/memorypage15814/biography (дата обращения: 09.09.2017). 
3. Макеева М. На Дворцовом пруду открыли памятник Владимиру Зворыкину / М. Макеева // 

Звездный бульвар. - 2013. - № 28. - С. 3. 
4. Макеева М. На Дворцовом пруду можно попасть в телевизор : Рядом с телецентром 

открывается памятник изобретателю кинескопа Владимиру Зворыкину / М. Макеева // 

Останкинские ведомости. - 2013. - № 7. - С. 8. 
 

130 лет со дня рождения  Зворыкина Владимира Козьмича – инженера, 

изобретателя современного телевидения  

Владимир родился 29 (17) июля 1888 года в городе Муроме. Окончив муромское реальное училище, в 

1906 году поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Во время Первой мировой 

войны служил в войсках связи в Гродно, затем работал в офицерской радиошколе в Петрограде. Бежал 

от гражданской войны в Омск, где занимался оборудованием радиостанций. В 1919 году, во время 

командировки в Нью-Йорк, Зворыкин стал сотрудником компании «Вестингауз», где занялся любимой 

темой – передачей изображения на расстояние. В 1923 году Зворыкин подал патентную заявку на 

телевидение, осуществляемое полностью на электронном принципе.  В 1929 году Зворыкин разработал 

высоковакуумную телевизионную приемную трубку – кинескоп, к 1931 году завершил создание 

конструкции передающей трубки – иконоскопа. Зворыкин неоднократно бывал в Европе и СССР. В 

1938 году в Москве вступила  в действие первая передающая станция электронного ТВ, было освоено 

производство телевизоров с кинескопом Зворыкина. В.К. Зворыкину принадлежат более 120 патентов 

на различные изобретения. Умер он 29 июля 1982 года, похоронен на кладбище Принстона. 
Библиография:  
1. Борисов В. П. Зворыкин / В. Борисов. - Москва : Молодая гвардия , 2013 - 221 с. 
2. Васин А.Н.,  Велембовская К.М. Страницы биографии «Отца телевидения» В. К. Зворыкина // 

Новая и новейшая история. - 2009. - № 5. - С. 201-218. 
3. Зворыкин Владимир Козьмич - Биография [Электронный ресурс] // ПомниПро. - URL : 

http://pomnipro.ru/memorypage15814/biography (дата обращения: 09.09.2017). 
 

 

30 июля 

Международный день дружбы. Решение о его проведении Генеральная Ассамблея 

ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии. Идеологической основой для 

новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и 

Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. 

В резолюции ООН подчеркивается важность новой даты в деле укрепления 

дружественных отношений между разными народами. Кроме того, одна из задач 

Международного дня дружбы - привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, 

к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных 

культур. 

200 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской писательницы, 

поэтессы. 

 

31 июля  

http://pomnipro.ru/memorypage15814/biography
http://pomnipro.ru/memorypage15814/biography
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250 лет со дня рождения Прасковьи Жемчуговой (1768-1803), русской актрисы и 

певицы. 

 

250 лет со дня рождения1Жемчуговой (Ковалевой) Прасковьи 

Ивановны – русской актрисы и певицы, крепостной графов 

Шереметевых  

Родилась 31 (20) июля 1768 года в Ярославской губернии в семье кузнеца. У девочки рано 

обнаружились способности к музыке, и её начали готовить для труппы крепостного театра. Она 

обладала красивым лирико-драматическим сопрано, хорошо играла на клавесине и арфе, была выучена 

итальянскому и французскому языкам. Став ведущей актрисой театра Шереметевых, Прасковья 

получила псевдоним Жемчугова. Жемчугова спела около 50 оперных партий. Лучшей ее ролью стала 

Элиана в героической опере Гретри «Браки самнитян». В 1798 году Николай Петрович Шереметев дал 

вольную Прасковье Ивановне и всей семье Ковалёвых. 6 ноября 1801 года граф Шереметев обвенчался 

с Прасковьей. В 1803 году Прасковья Жемчугова родила сына Дмитрия. Беременность и роды 

подорвали её здоровье – она умерла спустя три недели, 23 февраля 1803 года. 
Библиография:  
1. Горбаневский М. В. Москва : кольца столетий : из истории названий местностей и районов, 

улиц и переулков столицы / М. В. Горбаневский. - Москва : Олимп : Астрель : АСТ, 2007. - 445 с. 
2. Драхлер А.Б. Северо-Восток родной столицы : ч. 1 / А. Б. Драхлер, О. И. Михайлова, Л. И. 

Фадеева. - Москва : Брандес, 1996. - 69 с. 
3. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В.А. 

Виноградова. — Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. 

 

45 лет со дня присвоения названий   Будайской улице и Будайскому 

проезду 

Будайская улица – улица в районе Ростокино СВАО между проездом Кадомцева и железнодорожной 

линией Ярославского направления МЖД. Названа в 1973 году по протекавшей здесь реке Будайке, 

левому притоку Яузы. Река Будайка берет начало в Лосином Острове, протекает параллельно 

Ярославскому направлению Московской железной дороги, заключена в коллектор в районе 

Малахитовой улицы, впадает в Яузу около проезда Кадомцева. Протяженность улицы – 0,8 км. 
 

Библиография:  
1. Будайская улица [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL : 

http://mosopen.ru/street/2575 (дата обращения: 07.09.2017). 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 1988. - 480 с. 
2. 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. 

Август 

295 лет назад (1723) состоялось торжественное открытие летней резиденции русских 

императоров – Петергофа. 

125 лет назад (1893) официально открылась «Московская городская галерея Павла и 

Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная Третьяковская 

галерея. 

http://mosopen.ru/street/2575


165 

 

75 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские военные училища. 

 

15 лет со дня открытия военно-патриотического клуба «Спецназ 

XXI» 

Инженерная улица, д.26, корп.2 
Общественная организация Военно-патриотический клуб "Спецназ XXI"  была создана в августе 2003 

года инициативной группой офицеров спецподразделений МВД Российской Федерации. Основными 

задачами клуба являются воспитание морально- этических качеств у молодежи и подготовка их к 

службе в армии. В клубе представлены многочисленные школы единоборств: айкидо, самбо, 

кикбоксинг, русский бой, карате. Занятия проводят высокопрофессиональные инструктора боевой и 

физической подготовки. Подросткки в клубе проходят всестороннюю подготовку, прежде всего 

ориентированную на службу в армии. В клубе также  проводятся занятия по углубленному изучению 

Великой Отечественной войны, совершаются походы по местам боевой славы. В клубе организован 

музей памяти и боевой славы погибших и действующих сотрудников федеральных органов 

обеспечения правопорядка, а также регулярных частей вооруженных сил Российской Федерации. У 

«Спецназа ХXI» внушительный список побед - как в командных соревнованиях, так и личных 

призовых наград, завоеванных на различных спортивных мероприятиях района и города. 
Библиография:  
1. Военно-патриотический клуб "Спецназ XXI" [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.specnaz21.ru/ (дата обращения: 09.09.2017). 
2. Макеко А. На Инженерной воспитывают настоящих мужчин / А. Макеко // Алтуфьево. - 

2007. - № 7. - С. 6. 
 

 

1 августа  

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба 

инкассации при Госбанке СССР. 

День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Эта 

памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг 

российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, соответствующие 

поправки в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" 

были приняты Госдумой 18 декабря 2012 года. Большинство стран-участниц 

вспоминает погибших в Первой мировой 11 ноября. В этот день в 1918 году Германия 

заключила перемирие с Антантой. Россия вступила в Первую мировую войну 1 

августа 1914 года и вышла из нее 3 марта 1918-го, заключив с Германией сепаратный 

мирный договор, так называемый Брестский мир. Потери России в войне составили, 

по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек, учитывая гражданское 

население. 

 

2 августа  

День Воздушно-десантных войск России. 

 

110 лет назад по Московской кольцевой (окружной) железной дороге 

прошел первый поезд  

http://www.specnaz21.ru/
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Окружная железная дорога была спроектирована и построена по указанию Николая II. 2 августа (по 

старому стилю 19 июля) 1908 г. по МОЖД прошел первый поезд. Основное назначение дороги – 

транзит грузов, то есть передача вагонов с любой ветки, подходящей к Москве, на любую, выходящую 

из Московского узла. Окружная железная дорога смогла очень быстро решить проблему «товарных 

пробок». Кроме того, дорога обслуживала промзоны, расположенные рядом с ней. Каждая станция 

этой дороги имела место для хранения грузов. Для пассажиров построили станции-вокзалы 

Владыкино, Воробьёвы Горы, Серебряный Бор, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково и др. Причиной 

закрытия пассажирского движения послужило снижение пассажиропотока – с конца 1920-х народ 

активно пользовался открывающимися трамвайными и автобусными линиями. С 1934 года и до 

последнего момента по Малому кольцу московской железной дороги (МКЖД), как потом назвали эту 

магистраль, ходили только грузовые поезда на дизельной тяге – дорога оставалась не 

электрифицированной. Со временем многие промышленные территории вокруг этого кольца пришли в 

запустение, некоторые производства (например, ЗИЛ) закрылись. Ряд промзон в лучшем случае 

использовались под склады. Позже эти территории стали активно преображаться, здесь начали строить 

жильё с социальными объектами, спортивные комплексы и др. Возникла острая необходимость в 

обеспечении развивающихся территорий удобными транспортными связями. Началась реализация 

проекта по запуску пассажирского движения по МКЖД. Работы по реконструкции МКЖД начались в 

2013 году. В апреле 2015 года было начато строительство ТПУ. 
Библиография: 
1. История МКЖД [Электронный ресурс] // МКЖД : [сайт]. - www.URL: 

http://mkzd.ru/about/history/    
(дата обращения: 17.09.17). 

 

3 августа 

115 лет со дня начала работ по постройке Московской окружной 

железной дороги  

7 ноября 1897 года император Николай II, присутствовавший на Особом правительственном 

совещании, "высочайше признал желательным" строительство Московской Окружной железной 

дороги. Состоялся конкурс, на который было представлено 13 проектов. Отборочная комиссия 

признала победителем проект инженера П.И. Рашевского, ставшего впоследствии начальником работ 

по сооружению Московской Окружной железной дороги. По его замыслу двухпутное 

железнодорожное кольцо длиной в 50,64 версты (54 км, с учётом примыкающих веток и подъездных 

путей – 145 км) предназначалось не только для грузовых перевозок, но и для пассажирского движения. 

Его сметная стоимость составляла 55 миллионов рублей (позже расходы сократили до 38,7 

миллионов). Официальная церемония начала работ по постройке Окружной дороги состоялось 3 

августа 1903 года. 
Библиография: 
1. История МКЖД [Электронный ресурс] // МКЖД : [сайт]. - www.URL: 

http://mkzd.ru/about/history/    
(дата обращения: 17.09.17). 
 

 

5 августа  

120 лет со дня рождения Василия Лебедева-Кумача (1898-1949), поэта. 

День железнодорожных войск (первое воскресенье августа). 

125 лет (1893 - 1919) со дня рождения Веры Васильевны Холодной - русской 

киноактрисы. 

http://mkzd.ru/about/history/
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Международный день светофора. отмечается в честь события, произошедшего в 1914 

году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый 

предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при 

переключении света издавал звуковой сигнал. В России светофор появился в январе 

1930 года - на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. 

 

6 августа 

Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в годовщину страшной 

трагедии - дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 года. 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 1945 

году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город 

Хиросиму. 

 

8 августа 

15 лет со дня создания Кинологического центра УВД на Московском 

метрополитене ГУ МВД России по г. Москве  

Проезд Дубовой рощи, д.11. 
8 августа 2003 годы был создан Кинологический центр УВД на Московском метрополитене ГУ МВД 

России по г. Москве. В центре насчитывалось около 100 служебно-розыскных собак, таких как 

немецкие и бельгийские овчарки, восточно-европейские овчарки, лабрадоры и два спаниеля. Вклад 

этих собак в дело обеспечения безопасности пассажиров неоценим. В 2011 году штат служебных собак 

был увеличен до 250 единиц. Ежедневно 25 кинологов со служебными собаками обследуют станции 

метрополитена на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также, по 

необходимости кинологи с собаками выезжают на обыски для обнаружения наркотических веществ.  

Ведь, несмотря на наличие современных технических средств, лучше собаки за короткое время  

наличие взрывчатых веществ или наркотических средств не определяет никто. Собак-кандидатов 

сначала проверяют на профпригодность, в первую очередь способность работать в стрессовой 

обстановке метро, а затем прошедших отбор обучают в течение полугода. Собаки должны научиться 

без боязни ездить на эскалаторах, чтобы не повредить лапы, адаптироваться к сквознякам, пугающим 

шумам, техническим запахам. Каждые два часа собак выводят на 20 минут на поверхность, так как 

шум и специфические запахи негативно воздействуют на чувствительность животных. 
Библиография:  
1. Смирнова Е. Ко мне, Мухтар! : На проезде Дубовой Рощи отметили День кинолога / Е. 

Смирнова // Останкинские ведомости. - 2012. - № 9. - С. 4. 
2. Штат собак в метро удвоится [Электронный ресурс] // Звездный бульвар. - URL : 

http://zbulvar.ru/society/shtat-sobak-v-metro-udvoitsya/ (дата обращения: 09.09.2017). 

 

90 лет со дня рождения Меньшиковой Нины Евгеньевны - советской и 

российской киноактрисы, народной артистки РСФСР.  

Жила в районе Ростокино на улице Эйзенштейна, 6. 
Нина Меньшикова родилась 8 августа 1928 года в Москве. В 1953 году она окончила Всесоюзный 

государственный институт кинематографии (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). С 1953 года 

Нина Меньшикова – актриса Театра студии киноактера. Она сыграла более 60 ролей в кинофильмах и 

спектаклях, поставленных такими режиссерами, как С. Кулиджанов, Я. Сегель, М. Донской, С. 

Ростоцкий, Г. Чухрай, Т. Лиознова, Ю. Любимов, и др. Однако можно выделить три роли, где 

профессиональные возможности Нины Меньшиковой получили наиболее полное выражение на экране 

http://zbulvar.ru/society/shtat-sobak-v-metro-udvoitsya/
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и полюбились зрителю. Первая из них – роль доброй, любящей матери в фильме "Большие и 

маленькие", вторая – роль Варвары – матери деревенского мальчишки, случайно нашедшего старую 

чудотворную икону ("Чудотворная") и наконец, третья из крупных ролей, сыгранных Меньшиковой, – 

это учительница литературы Светлана Михайловна в фильме "Доживем до понедельника", за 

исполнение которой она была удостоена Государственной премии СССР. Н. Меньшикова являлась 

членом Союза кинематографистов России. Народная артистка РСФСР (1977), лауреат Государственной 

премии СССР (1970). Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", 

"Ветеран труда", "Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне". Нина Меньшикова умерла 

26 декабря 2007 года. 
  

Библиография: 
1. Нина Меньшикова. Биографическая справка [Электронный ресурс] // РИА Новости : сетевое 

издание. - URL: https://ria.ru/spravka/20071227/94370219.html (дата обращения: 28.09.17). 
 

9 августа  

День воинской славы. День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на 

самом деле произошло 7 августа). 

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной 

Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание рабочей 

группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в 

котором говорилось: «В этот Международный день коренных народов мира мы 

отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они 

вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми 

сталкиваются многие коренные народы - от недопустимых масштабов бедности и 

заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в 

основополагающих правах человека». 

 

11 августа  

День физкультурника установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 года ежегодно, во вторую субботу августа. Его отмечают спортсмены, 

тренеры, преподаватели физической культуры, все, для кого занятия физкультурой и 

спортом неотделимы от крепкого здоровья и возможности развивать свои 

способности и волю к победе. 

215 лет со дня рождения Владимира Одоевского (1803-1869), русского писателя. 

 

12 августа  

День Военно-Воздушных сил (установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 

549). 

День строителя (второе воскресенье августа). 

Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам 

молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз 

Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. 

 

13 августа  
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105 лет (1913-1977) со дня рождения Модеста (Мануса) Ефимовича Табачникова – 

советского композитора. 

Международный день левши. Международный день леворуких впервые отметили 13 

августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. 

В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров 

к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и 

соревнования. 

 

15 лет со дня создания Кадетской школы-интерната № 6 

«Московский Георгиевский кадетский корпус»  

Кадетская школа-интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» была создана путем 

реорганизации школы-интерната № 36, созданной в 1997 году. Корпус открыт в Северо-Восточном 

административном округе г. Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

13.08.2003 года. Корпус был основан на базе школы-интерната № 36 для социально незащищенных 

детей, которых в то трудное время надо было спасать от бродяжничества. 27 ноября 2003 года корпусу 

присвоено имя "Московский Георгиевский кадетский корпус" – в честь маршала Г.К. Жукова – и 

вручено знамя. 
Библиография: 
1. Основные сведения [Электронный ресурс] // ГБОУ Кадетская школа-интернат № 6 : сайт. - 

URL: http://kdsch6sv.mskobr.ru/info_edu/basics/ (дата обращения: 17.09.17). 
 

14 августа 

40 лет со дня присвоения названия   Олонецкому проезду  

Олонецкий проезд – улица на северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе Северо-восточного 

административного округа, от улицы Менжинского на север вдоль реки Яуза. Назван в 1978 году по 

близости к упраздненной Олонецкой улице бывшего города Бабушкин. Название происходит от 

карельского города Олонец на реке Олонка (в древности – река Олонец). Олонецкий проезд проходит с 

юга на север и начинается от улицы Менжинского вдоль Яузы, огибает Раевское кладбище, затем 

пересекает Староватутинский проезд и оканчивается на территории Московского суворовского 

военного училища, где нет свободного движения автотранспорта. По территории училища выходит на 

Енисейскую улицу и Извилистый проезд. В месте пересечения со Староватутинским проездом в 

рекреационной зоне есть пешеходный переход через Яузу с выходом в Северное Медведково на 

Сухонскую улицу и улицу Молодцова. 
Библиография: 
1. Москва. Все улицы, площади, бульвары, переулки : энциклопедия / М. И. Вострышев. - 

Москва : Алгоритм : Эксмо, 2010. - 686, [1] с., [12] л. фотоил. 
 

15 августа  

День археолога. 

 

17 августа  

220 лет со дня рождения Антона Дельвига (1798-1831), русского поэта, издателя. 

 

18 августа 

Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Дата 

появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.  

http://kdsch6sv.mskobr.ru/info_edu/basics/
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19 августа  

День Воздушного флота России отмечается ежегодно в третье воскресенье августа 

на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации 

N 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного 

флота России». У этого праздника два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. 

Они оба в разные годы в августе отдали значимые для отечественного 

воздухоплавания распоряжения. 

205 лет со дня рождения Владимира Соллогуба (1813-1882), русского писателя, 

драматурга, театрального критика. 

День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 года 

французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил Французской 

академии наук процесс получения дагерротипа - изображения на 

светочувствительной металлической пластинке, а 19 августа правительство Франции 

провозгласило его изобретение «подарком миру». 

 

21 августа  

105 лет со дня рождения Виктора Розова (1913-2004), драматурга. 

 

22 августа  

День государственного флага РФ установлен Указом Президента РФ от 20 августа 

1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В 

государственной символике России отражается мощь и величие нашей страны, ее 

славная история. Этот праздник объединяет общество на вечных ценностях – 

патриотизме и государственности. 

160 лет со дня рождения великого князя Константина Романова (1858-1915), поэта, 

переводчика, драматурга. 

110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-1987), писателя. 

 

23 августа  

День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943). 

 

24 августа 

35 лет назад «Лосиный остров» получил статус  Национального парка  

Первое упоминание о Лосином острове как «землице малой» в русских летописях относятся к 1339 

году. Еще только завершилось становление Москвы, как столицы Руси, а уже тогда это был большой 

лесной массив среди селений и пашен. Лосиный остров охраняется со времен царя Ивана Грозного 

сначала как «государева заповедная роща», потом как заповедный лес. Каждый царь искал в Лосином 

острове то, что больше всего соответствовало его темпераменту. Так Иван Грозный предпочитал 

соколиные забавы. Для него держали 300 соколов. Здешние места были так же любимым местом царя 

Алексея Михайловича при его отъездах из Москвы. На юго-востоке Лосиного острова для него была 

построена загородная резиденция: охотничий дворец, пруды, садки для дичи. Нынешние Сокольники – 

бывшая царская Сокольничья роща, рядом с ней – Оленья. Устраивались для царя также лосиные 

загоны, медвежьи травли, добывал он здесь уток, цапель. По повелению царя Алексея Михайловича 

были также созданы лесопитомники. Имя царя Алексея Михайловича сохранилось в названии 
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«Алексеевской рощи» и «Алексеевского лесопарка» – составных частей нынешнего «Лосиного 

острова». В эпоху правления Петра I был принят ряд указов по охране природы этого уникального 

района. В 1703 году – указ об охране отдельных лесных массивов с особо ценными породами деревьев. 

В 1714 году – указ о запрете охоты на лосей. В 1722 году – инструкция о порядке рубки и охраны 

лесов. Например, вокруг Москвы в радиусе 10 километров запрещалась вырубка леса. В 1805 году 

Лосиный остров был причислен к заповедным лесам. С Лосиным островом связали свою творческую 

деятельность многие представители русской культуры. Здесь любил работать художник И. Левитан. О 

своих впечатлениях, о жизни леса и его обитателей увлекательно рассказывал в своих замечательных 

книгах писатель-ученый Борис Житков. 24 августа 1983 года создан Государственный природный 

национальный парк «Лосиный остров» со статусом заповедника. Начинается он в лесах области, в 

районе подмосковных городов Мытищи и Щелково, 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. В настоящее время Лосиный остров – это уникальный 

природный комплекс, где сохранилось около 230 видов животных и  около 170 видов птиц, в том числе 

редких – фазанов, серых куропаток, цапель. В начале 2013 года на территории Лосиного острова 

обитали 70 лосей, 300 пятнистых оленей, 200 кабанов, 300 зайцев; встречаются также лисы, 

американские норки, енотовидные собаки, белки, орешниковые сони, бобры, ондатры, рыжие полёвки, 

лесные мыши, ястребы-тетеревятники, орланы-белохвосты и многие другие. В национальном парке 

берет свое начало река Яуза. В ручьях и заводях водится 19 видов рыб. Леса занимают более 80% 

территории парка. Из них 62% приходится на лиственные. В центральной части «Лосиного острова» 

преобладают березовые и липовые, дубовые рощи. В старых массивах на юге «Лосиного острова» 

верхний ярус образуют сосны, немного ниже растут ели. Встречаются в местных лесах также 

лиственница, осина, крушина, жимолость, рябина, калина, бузина, черемуха – всего 32 вида древесных 

и 37 видов кустарниковых пород. 

Библиография:  
1. Лосиный остров [Электронный ресурс] // Географическая энциклопедия. - URL: http://enc-

dic.com/enc_geo/Losin-ostrov-365.html (дата обращения: 01.09.2017). 
2. Лосиный остров  [Электронный ресурс] // Планета Земля : Виртуальное путешествие. - URL: 

http://geosfera.info/evropa/russia/1480-losinyy-ostrov.html (дата обращения: 01.09.2017). 
3. Муниципальный округ Бабушкинский [Электронный ресурс] // Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский. - URL: http://babush.ru/nash_okrug/ (дата обращения: 

01.09.2017). 
4. Национальный парк "Лосиный остров" [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elkisland.ru/index/priroda/0-18  (дата обращения: 01.09.2017). 
 

26 августа  

80 лет со дня рождения Владимира Губарева (1938), писателя. 

105 лет (1913-1994) со дня рождения Александра Борисовича Чаковского – прозаика, 

драматурга, публициста, литературоведа. 

 

15 лет со дня открытия школьного краеведческого музея «Ростокино 

- вчера, сегодня, завтра»  

Ростокинская улица, д. 3 
В школе № 1499 работает краеведческий музей «Ростокино – вчера, сегодня, завтра». Он был открыт 

26 августа 2003 года. В экспозиции музея представлены документы, фотографии, предметы быта, 

которые рассказывают об истории района Ростокино с древних времен до наших дней. Один из 

разделов посвящен ростокинцам – участникам Великой Отечественной войны, а также Герою 

http://enc-dic.com/enc_geo/Losin-ostrov-365.html
http://enc-dic.com/enc_geo/Losin-ostrov-365.html
http://geosfera.info/evropa/russia/1480-losinyy-ostrov.html
http://babush.ru/nash_okrug/
http://elkisland.ru/index/priroda/0-18
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Советского Союза Ивану Архиповичу Докукину, именем которого названа улица в районе и имя 

которого носит школа. Еще один раздел рассказывает об истории школы. 
Библиография: 
1. История учреждения [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза 

Ивана Архиповича Докукина". - URL: http://co1499sv-new.mskobr.ru/info_add/history/ (дата 

обращения: 08.09.2017). 
2. Ростокино [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана 

Архиповича Докукина". - URL: http://co1499sv-new.mskobr.ru/info_add/muzei_shkoly/ (дата 

обращения: 08.09.2017). 

 

27 августа  

День российского кино согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, N 3018-

X от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В России премьера 

первого фильма состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» 

режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-

за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая 

цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый 

«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 

 

10 лет со дня открытия школьного музея "Сказы П.П. Бажова"  

Малахитовая улица, д. 15 
Школьный литературный музей «Сказы Павла Петровича Бажова» был открыт в структурном 

подразделении № 2 школы № 1499 27 августа 2008 года к 130-летию со дня рождения знаменитого 

уральского сказочника. Цель экспозиции музея – познакомить посетителей с творчеством уральского 

писателя П. П. Бажова и его сказами. Композиционным центром музея является макет Медной горы, в 

которой хранятся предметы, упоминаемые в сказах. Макет изготовлен в технике папье-маше, его 

размер 2 х 2,5 м. Почётное место в экспозиции занимают прижизненные издания книг, а также книги, 

содержащие воспоминания дочери сказочника А.П. Бажовой-Гайдар. В музее проводятся экскурсии, 

уроки, тематические лекции для учеников. Представлены материалы экспозиционной тематики:  

«Бажовских сказов дивные места», «Уральские сказы»; «Бажов и Ростокино»;  «Урал – «редчайшие 

места и по мастерству и по красоте»; «Жизнь и творчество П.П. Бажова»;  «П.П. Бажов и Великая 

Отечественная война»;  «П.П. Бажов – учитель». 
Библиография: 
1. Школьный музей "Сказы П.П. Бажова", СП № 2. Средняя общеобразовательная школа № 

1499 [Электронный ресурс] // Департамент образования города Москвы. Северо-Восточный 

административный округ. - URL: http://co1499sv-

new.mskobr.ru/common_edu/shkola_352/obrazovanie/shkol_nye_muzei/shkol_nyj_muzej_skazy_

p_p_bazhova/ (дата обращения: 08.09.2017). 
 

26 августа  

День шахтера в России (с 1947 года последнее воскресенье августа). 

 

27 августа  

http://co1499sv-new.mskobr.ru/info_add/history/
http://co1499sv-new.mskobr.ru/info_add/muzei_shkoly/
http://co1499sv-new.mskobr.ru/common_edu/shkola_352/obrazovanie/shkol_nye_muzei/shkol_nyj_muzej_skazy_p_p_bazhova/
http://co1499sv-new.mskobr.ru/common_edu/shkola_352/obrazovanie/shkol_nye_muzei/shkol_nyj_muzej_skazy_p_p_bazhova/
http://co1499sv-new.mskobr.ru/common_edu/shkola_352/obrazovanie/shkol_nye_muzei/shkol_nyj_muzej_skazy_p_p_bazhova/


173 

 

140 лет со дня рождения Петра Врангеля (1878-1928), русского военачальника, 

одного из руководителей Белого движения. 

115 лет со дня рождения Наталии Сац (1903-1993), режиссера, создательницы 

первого государственного музыкального театра для детей. 

 

29 августа  

125 лет со дня смерти Алексея Апухтина (1840-1893), русского поэта. 

Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 года по решению 

ГА ООН). 

 

30 августа 

95 лет со дня рождения Мартынова  Ивана Петровича – генерал-

лейтенанта Советской Армии, Героя Советского Союза  

Жил на улице Кибальчича д.2, корп.1. На доме 5 мая 2015 года установлена 

мемориальная доска. 
Иван Мартынов родился 30 августа 1923 года в Херсонской области. После окончания школы он 

учился в Одесском пехотном училище. С июля 1941 года, ещё будучи курсантом, участвовал в боях 

Великой Отечественной войны. В боях шесть раз был ранен, четыре из них – тяжело. Участвовал в 

Курской битве. 10 апреля 1945 гвардии майор Иван Мартынов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году он 

окончил Высший военно-педагогический институт, в 1962 году – Военную академию Генерального 

штаба. В сентябре 1985 года в звании генерал-лейтенанта вышел в отставку, активно занимался 

общественной деятельностью. Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени и 

множеством других орденов и медалей. Умер 6 апреля 2014 года. Похоронен на Федеральном военном-

мемориальном кладбище в Мытищах. Имя Мартынова Ивана Петровича увековечено на мемориале в 

честь героев Алексеевского района  «Путь к подвигу» в сквере на улице Кибальчича.  
Библиография: 
1. Лесничий В. Золотые Звезды за Курскую дугу и за Будапешт / В. Лесничий // Алексеевский 

вестник. - 2010. - № 5. - С. 7. 
2. Мартынов Иван Петрович [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический интернет-

проект. - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9970 (дата обращения: 

09.09.2017). 
3. Стародубов Ю. В «генеральском» доме на Кибальчича жили 14 Героев Советского Союза / 

Ю. Стародубов // Звездный бульвар. - 2012. - № 17. - С. 11. 
 

31 августа 

День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 

году. 

 

5 лет со дня открытия парка «Алексеевская горка»  

Народный парк под названием "Алексеевская горка" был торжественно открыт 31 августа 2013 г. 

Жители района попросили о создании парка во время проходившего на Церковной Горке за год до 

открытия парка фестиваля цветников. В парке есть зона для малышей с детским игровым комплексом, 

молодёжная зона, где можно заняться спортом, ветеранский дворик. Сделаны красивые цветочные 

часы. Посажены 150 деревьев и 300 кустарников. Перед торжественными мероприятиями по открытию 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9970
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парка, протоиерей Георгий Климов, являющийся настоятелем Храма Тихвинской иконы Божией 

Матери на Церковной горке, прочитал молебен. 
Библиография: 
1.Демьяненко К. На Церковной Горке открыли народный парк [Электронный ресурс] / Ксения 

Демьяненко // Алексеевский вестник. - 2013. - № 9 (сентябрь). - С. 2. - URL: http://www.r-

red.ru/PDF/5/9_2013.pdf (дата обращения: 25.09.17). 

Сентябрь 

255 лет назад (1763) в Москве открылась Павловская больница для бедных – первое 

в России гражданское лечебное учреждение. 

100 лет назад (1918) был принят декрет Совета Народных Комиссаров о введении в 

РСФСР международной метрической системы мер и весов. 

85 лет назад (1933) основано издательство "Детская литература" (первоначально – 

"Детгиз"). 

 

5 лет открытию мемориальной доски в честь челюскинцев - 

полярных исследователей, участников плавания 1933 года на 

пароходе «Челюскин»  

Челюскинская улица, д. 2 
В сентябре 2013 года к 80-летию начала экспедиции на пароходе «Челюскин» была открыта 

мемориальная доска на ул. Челюскинской, д. 2. На доске текст: «Улица Челюскинская названа в 1972 

году в честь челюскинцев – полярных исследователей, участников плавания 1933 года на пароходе 

«Челюскин». В сентябре 1933 года экипаж ледокольного парохода «Челюскин» предпринял попытку за 

одну навигацию пройти Северный морской путь, но оказался полностью заблокирован во льдах и в 

течение пяти месяцев дрейфовал. 13 февраля 1934 года пароход «Челюскин» был раздавлен льдами и 

затонул. На льдине оказались 104 человека, среди них совсем маленькие дети. Из ледового плена 

участников экспедиции освободили полярные летчики, именно они первыми были удостоены звания 

Героя Советского Союза: Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Слепнёв, Водопьянов, 

Доронин. 
Библиография: 
Дитятев Г. На Челюскинской, 2, установили мемориальную доску 80 лет назад покорители 

Арктики несколько недель провели на дрейфующей льдине // Наша Лосинка. - 2013. - № 9. - С. 

1. 
 

1 сентября  

День Знаний. 1 сентября 1984 года Верховный Совет СССР официально учредил 1 

сентября - Днем знаний. Это праздник начала нового учебного года для учеников, 

учащихся, студентов, учителей и преподавателей. 

Всемирный день мира отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

 

25 лет со дня открытия школы № 1410 (Международная русско -

испанская школа)  

Чукотский проезд, дом 6 
Школа № 1410 открыта в 1993 году по ходатайствам Дипломатических представительств Испании, 

семи стран Латинской Америки и Правительства Галисии (Испания) как «Международная русско-

испанская школа» в рамках программы празднования 500-летия открытия Америки с целью отработки 

http://www.r-red.ru/PDF/5/9_2013.pdf
http://www.r-red.ru/PDF/5/9_2013.pdf
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модели единой европейской школы XXI века. По рекомендации М. Фраги – главы Правительства 

Галисии, школе присвоено почетное наименование – имя галисийской поэтессы Росалии де Кастро. С 

1993 года образовательное учреждение первым в России принято в международную образовательную 

систему IB. Школа – активный участник Российско-испанского проекта по введению преподавания 

ряда предметов на испанском языке по программе испанского бакалавриата в общеобразовательных 

учреждениях РФ. В рамках договора о сотрудничестве с институтом Сервантеса в г. Москве учащиеся 

школы получили право сдачи международного экзамена по испанскому языку. Многие выпускники 

школы продолжают образование в Университетах Испании и других зарубежных стран. На 

протяжении ряда лет школа – городская экспериментальная площадка по темам: «Обновление 

языкового образования», «Безотметочное обучение в начальной школе», «Человек в культуре: 

проблема становления мировоззрения». Школа дважды лауреат Московского конкурса «Школа года», 

в 1997 году награждена Соросовским грантом за участие в международном проекте по использованию 

современных информационных технологий и реализации идеи межпредметной интеграции. Учителя 

школы являются членами Педагогического Сообщества учебного проектирования Российского Нового 

Университета МИОО. С 2000 года при поддержке Департамента образования г. Москвы школа 

транслирует свой опыт в области развития языкового образования на ежегодных международных 

выставках «Мир без границ», проводимых Министерством образования и науки РФ, по итогам работы 

которых имеет дипломы Министерства образования и науки РФ «за создание и внедрение модели 

поликультурного образования и использования инновационных образовательных технологий», «за 

эффективное внедрение инновационных технологий в области коммуникативного обучения 

иностранным языкам». С 2005 года в рамках договора о совместной деятельности с Центром 

наставничества МГПИ школа участвует в реализации проекта «Развитие системы наставничества в 

условиях столичного образования». Школа – победитель Приоритетного национального проекта 

«Образование – 2007». Школа – победитель IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и 

организаций России – 2008». С апреля 2009 года школе присвоен статус Гимназии.  
Библиография: 
1. Гимназия N 1558 им. Росалии де Кастро – описание, фото и отзывы [Электронный ресурс] // 

УчисьТут : образовательный портал. - www.URL: http://uchistut.ru/schools/15625/ (дата 

обращения 20.09.17). 
2. Столицы неотъемлемая часть [текст] / Управа Бабушкинского района ; предисл. И. Рабер. - 

Москва : Граница, 2008. - 157,[2] с. : ил. 
 

55 лет со дня открытия школы № 246 (ГБОУ «Школа Свиблово» УК5 

«Финансово-экономическая школа») 

улица Амундсена, дом 11, корпус 3. 
В 1963 году в Свиблово торжественно открыли школу № 246. В настоящее время в школе введён 

социально-гуманитарный профиль для старшей школы, что даёт возможность расширить знания по 

гуманитарным предметам: истории, обществознанию, русскому языку. Введён в учебный план второй 

иностранный язык – французский. Выпускники школы имеют хорошие результаты обучения, что 

подтверждается результатами ГИА и ЕГЭ. Ежегодно школа выпускает медалистов, что показывает 

высокий профессионализм педколлектива. Выпускники – студенты многих ведущих вузов города 

Москвы. В школе работает социально-психологическая служба. В школе есть кружки: "Занимательная 

математика", шахматы, спорт, танцы, музыка, хор, театр, рисование, рукоделие, оборудованный 

спортивный зал для старшеклассников и отдельный спортзал для начальной школы, прекрасная 

библиотека. 
Библиография: 
1. Буров С. А. Свиблово : прошлое, настоящее, будущее...  / С.А. Буров, Н.В. Донских. - Москва : 

Союз юных журналистов, 2007. – 200 с. : ил. 

http://uchistut.ru/schools/15625/
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55 лет со дня открытия школы № 1138 (ГБОУ «Школа Свиблово» УК4 

«Инженерный лицей»)  

Тенистый проезд, дом 8, строение 1 
Школа – одна из старейших школ района. Школа № 1138 построена в 1963 году, расположена в 

живописном уголке района «Свиблово», удалённом от оживленных транспортных магистралей, на 

берегу реки Яузы, окружена лесным массивом. Школа размещена в 5-этажном здании, на первом этаже 

располагаются столовая на 200 посадочных мест, спортивный и тренажерный залы, мастерские 

швейная и слесарная, канцелярия, кабинет директора школы. На втором этаже кабинеты начальных 

классов, на третьем, четвертом – учебные кабинеты среднего и старшего звена, на пятом этаже – 

библиотека, актовый зал, кабинеты химии и физики. В школе 2 медицинских кабинета, кабинет 

психолога, логопед и социальный педагог. Проводится утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, 

динамический час. Компьютерный класс рассчитан на занятие с 14 учащимися. Около школы – детская 

площадка, спортивная площадка, стадион, футбольное поле, беговая дорожка, гимнастический 

комплекс и хоккейная площадка. Имеются классы с углубленным изучением математики с 8 класса, 

функционирует заочная физико-математическая школа при МФТИ, экспериментальные площадки по 

ИЗО, «Урок территории здоровья». 
Библиография: 
1. Средняя школа № 1138 г. Москвы // Системы образования : сайт. - www.URL: 

http://www.educationsystems.info/item15538.html (дата обращения 3.03.16) 
2. Буров С. А. Свиблово : прошлое, настоящее, будущее...  / С.А. Буров, Н.В. Донских. - Москва : 

Союз юных журналистов, 2007. – 200 с. : ил. 
 

10 лет со дня открытия школа № 1378 (ГБОУ Школа № 709 Школьное 

отделение № 2) 

Челобитьевское шоссе, дом 2 
Школа была открыта 1 сентября 2008 г. Новая школа оснащена современным оборудованием, имеются 

два спортивных зала и два компьютерных кабинета. В школе создана система дополнительного 

образования: спортивные секции (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, большой теннис), театральная 

студия, студия декоративно-прикладного искусства, оркестр народных инструментов. Успешно 

работают кружки: "Разговорный немецкий", "Компьютерная графика", "Хоровая студия", "Фортепиано 

и гитара", "Краеведение и музееведение". Работы кружковцев неоднократно были представлены на 

окружных и городских конкурсах и выставках, отмечены многими дипломами и наградами. 
Библиография: 
1. Средняя школа № 1378 г. Москвы [Электронный ресурс] // Системы образования : сайт. - 

www.URL: http://www.educationsystems.info/item15552.html (дата обращения: 12.09.16). 

 
50 лет со дня открытия школы № 281  

Радужная улица, дом 7 
1 сентября 1968 года на улице Радужной, д. 7 открылась новая школа. Выпускники школы № 281 стали 

студентами престижнейших ВУЗов Москвы: МГУ им. Ломоносова, МИФИ, МИИТ, медицинского 

института им. Сеченова, Академии налоговой полиции, Щукинского училища, Педагогического 

института им. Крупской, Пограничного института и др. Среди выпускников проректор Московского 

Государственного университета природообустройства Козлов Д.В., игрок футбольной команды 

«Локомотив» Маминов В., актеры Федюшкин А., Грибанов А., Харыбин А., неоднократный призер 

чемпионатов Европы и мира, чемпионка России по бальным танцам Ершова А.  

http://www.educationsystems.info/item15538.html
http://www.educationsystems.info/item15552.html
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Библиография: 
1. Основные сведения [Электронный ресурс] // ГБОУ г. Москвы "Школа № 281" : сайт. - 

www.URL: http://sch281sv-new.mskobr.ru/info_edu/basics/ (дата обращения 19.09.17). 
2. Столицы неотъемлемая часть [текст] / Управа Бабушкинского района ; предисл. И. Рабер. - 

Москва : Граница, 2008. - 157,[2] с. : ил. 

 
55 лет со дня открытия школы на 3-ей Новоостанкинской улице, д.6 

(Кадетский корпус Авиации и Космонавтики" - структурное 

подразделение №2 школы №1220 ")  

 
1 сентября 1963 года была открыта школа на 3-й Новоостанкинской улице, д. 6. В 2007 году здесь был 

образован Кадетский корпус № 1783. Сейчас эта кадетская школа является структурным 

подразделением школы № 1220. В школе преподаются предметы кадетского компонента: основы 

военной подготовки; основы государственной службы; основы общий культуры. Учащиеся 9-11 х 

классов изучают аэрокосмический курс первоначальной лётной подготовки – прыгают с парашютом, 

осваивают навыки пилота легкомоторного самолёта. Каждый выпускник также обязан освоить 17 

танцев: полонез, кадриль, польку, падеграс, венский вальс и ещё 12. Воспитанники кадетской школы 

участвуют в Торжественных маршах на Красной площади, в спортивных и военных праздниках, 

олимпиадах. Проводятся встречи с героями космоса. "Ежегодно для кадетов устанавливаются 

практические полевые занятия в образовательно-оздоровительном кадетском лагере "Патриот", 

которые проводятся в рамках дополнительных образовательных программ". Одним из важных 

мероприятий в жизни кадетской школы является принятие клятвы «Московского кадета» в 

Мемориальном музее Космонавтики. 
Библиография:  
1. Борцова Л. Останкинские кадеты чеканили шаг по Красной площади / Л. Борцова // 

Останкинские ведомости. - 2012. - № 11. - С. 7 
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Кадетская 

школа № 1783 "Московский кадетский корпус Героев Космоса" [Электронный ресурс] // 

Образование в Москве. - URL: http://obrmos.ru/go/go_kad/go_kad_1783.html?cmtx_sort=2 (дата 

обращения: 01.09.2017). 
3. Измайлов П. У «космических» кадетов появилось свое знамя / П. Измайлова // 

Останкинские ведомости. - 2009. - № 4. - С. 5. 
4. Образовательная площадка Авиации и космонавтики [Электронный ресурс] // ГБОУгорода 

Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1220". - URL: 

http://sch1220.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2/ (дата обращения: 

01.09.2017). 

 
85 лет со дня основания Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России  

Бориса Галушкина улица, д.4 
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России – ведущий вуз страны по 

подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием в области пожарной безопасности. 

Днем основания Академии ГПС МЧС России является 1 сентября 1933 года, когда создается отделение 

противопожарной специальности на санитарно-техническом факультете Ленинградского института 

http://sch281sv-new.mskobr.ru/info_edu/basics/
http://obrmos.ru/go/go_kad/go_kad_1783.html?cmtx_sort=2
http://sch1220.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2/
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инженеров коммунального строительства.  В 1936 году был создан Факультет Инженеров 

Противопожарной Обороны НКВД СССР (ФИПО). В начале Великой Отечественной войны 

слушатели ФИПО защищали блокадный Ленинград. В 1957 г. В Москве при Высшей школе МВД 

СССР создан Факультет инженеров противопожарной техники и безопасности. Далее факультет 

развился в Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР и в Академию. "За годы 

своей деятельности Академия подготовила многотысячный отряд высококлассных специалистов, 

которых всегда отличали хорошие знания, профессионализм, отвага и мужество" . Академия проводит 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации по основным профессиональным 

образовательным программам. На базе Академии успешно работают Институт заочного и 

дистанционного обучения, и Институт переподготовки и повышения квалификации. 
Библиография:  
1. История становления [Электронный ресурс] // Академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России. - URL: http://academygps.ru/akademija/istorija-

stanovlenija/ (дата обращения: 19.09.2017). 
2. Топольский Н. Г. Ведущий вуз России / Н. Г. Топольский //Алексеевский вестник. - 2001. - № 

2. - С. 3. 

 
110 лет со дня открытия земской школы в селе Подушкино  

Корнейчука улица, д. 27 стр. 5 
В 1907 году в селе Подушкино, существовавшем на территории нынешнего района Бибирево, была 

построена земская школа. Двухэтажная каменно-кирпичная школа деревни Подушкино была 

построена попечением председателя Московской уездной земской управы Николая Федоровича 

Рихтера на средства предпринимателя Максима Гуго фон Вогау. Архитектор Оттон Вильгельмович 

фон Дессин (Дессэн). Официальное открытие школы состоялось 1 сентября 1908 года. В первый год 

после открытия существовали 2 класса, где было 105 учеников из окрестных сёл Бибирево, Юрлово и 

Медведково. Занятия проводили два учителя. Затем школа стала шестилетней, и это была первая в 

России шестилетняя народная школа. Подушкинская школа работала вплоть до 1976 года, когда был 

снесен последний дом деревни. Здание ее сохранилось до наших дней, но находится в аварийном 

состоянии. С 2011 года здание отнесено к заявленным объектам культурного наследия г. Москвы. 
Библиография: 
1. Бибирево - 400 лет истории / сост. М.С. Лучина, В.Е. Чижов. - Москва, 2001. - 47 с. 
2. В Бибирево скоро снесут старейшую Подушкинскую школу [Электронный ресурс] // Сайт 

жителей района Бибирево. - URL:  

http://bibirev.ru/news/v_bibirevo_skoro_snesut_starejshuju_podushkinskuju_shkolu/2014-03-04-

166 (дата обращения: 01.09.2017). 
 

2 сентября  

День окончания Второй мировой войны (1945 год). Президент России Дмитрий 

Медведев внес изменения в Закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России», которыми устанавливается новая памятная дата России. Второго сентября 

1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои 

подписи представители участвовавших в военных действиях союзных государств, в 

том числе Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй 

мировой войны. 

http://academygps.ru/akademija/istorija-stanovlenija/
http://academygps.ru/akademija/istorija-stanovlenija/
http://bibirev.ru/news/v_bibirevo_skoro_snesut_starejshuju_podushkinskuju_shkolu/2014-03-04-166
http://bibirev.ru/news/v_bibirevo_skoro_snesut_starejshuju_podushkinskuju_shkolu/2014-03-04-166
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День российской гвардии установлен Указом Президента РФ от 22 декабря 2000 года 

«в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения 

престижа военной службы и в связи с 300-летием российской гвардии». 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (первое 

воскресенье сентября). 

 

5 лет со дня открытия Мемориальной доски жителям района Южное 

Медведково - участникам Великой Отечественной войны 1941 -1945 

гг., получившим ранения в боях за Родину  

Шокальского проезд, д. 7, корп. 2 
2 сентября 2013 года по инициативе участника Великой отечественной войны Боева Ивана 

Митрофановича и директора Лицея № 1568 Кулешова Виктора Петровича при содействии Совета 

Ветеранов района «Южное Медведково» в здании Лицея № 1568 им. Пабло Неруды была 

торжественно открыта мемориальная доска  жителям района Южное Медведково – участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., получившим ранения в боях за Родину. 
Библиография:  
1. Мемориальная доска [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1568 имени Пабло Неруды". - 

URL: http://lyc1568.mskobr.ru/obrazovanie/muzei/legendarnyj_sevastopol/memorial_naya_doska/ 

(дата обращения: 19.09.17). 

 
5 лет со дня открытия нового здания школы № (структурное 

подразделение № 2 школы № 293)  

Мира проспект, д. 128 
2 сентября 2013 года состоялось торжественное открытие нового здания школы № 279. Школа № 279 – 

одна из старейших в Северо-Восточном административном округе. Она начала свою работу в 1936 

году. За годы существования старое здание школы обветшало, стало неудобным для учебы и в 

сентябре 2011 года  было снесено. Строительство нового  здания  закончили весной 2013 года. И новый 

учебный год учащиеся начали в современном красивом здании. В школе работает музей «Поиск», в 

котором собраны материалы о судьбах выпускников и учителей. Во время Великой Отечественной 

войны погибли 50 выпускников школы и 1 учитель. После войны до 1953 года школа была женской, 

затем смешанной. В 1973 году учебному заведению было присвоено имя писателя и поэта Александра 

Трифоновича Твардовского. С этого времени здесь работает музей поэта. Много лет в школе 

существует Литературный театр, выпускается стенгазета. Эти и многие другие традиции делают жизнь 

школы разнообразной и интересной. В настоящее время школа № 279 является структурным 

подразделением № 2 школы № 293. 
Библиография:  
1. История организации [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 293 имени А.Т. Твардовского". - 

URL:  http://sch293.mskobr.ru/info_add/history/ (дата обращения: 31.08.2017). 
2. Минашкина Е. Старый добрый порядок в новых стенах / Елена Минашкина // Московская 

правда. - 2013. - 9 сентября. - С. 3. 
 

3 сентября  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день установлен 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 6 июля 

http://lyc1568.mskobr.ru/obrazovanie/muzei/legendarnyj_sevastopol/memorial_naya_doska/
http://sch293.mskobr.ru/info_add/history/
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2005 года. Эта дата напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 

сентября 2004 года. 

215 лет (1803-1858) со дня рождения Александра Львовича Гурилева – русского 

композитора. 

85 лет (р. 1933) со дня рождения Натальи Игоревны Романовой - русской 

писательницы. 

 

10 лет со дня открытия обновленной Аллеи Космонавтов  

3 сентября 2008 года состоялось торжественное открытие обновленной Аллеи Космонавтов. 

Изначально она состояла из портретных бюстов космонавтов Ю.А. Гагарина, П.И. Беляева, В.М. 

Комарова, В.В. Терешковой и А.А. Леонова, которые находились в начале аллеи. В 2007-2008 гг. была 

проведена реконструкция. В середине аллеи установлен памятник академику С.П. Королеву. Его 

авторами являются скульптуры С.А. Щербаков и С.С. Щербаков, архитекторы А.В. Кузьмин и И.Н. 

Воскресенский. Бюст Королёва, стоявший на аллее ранее, перенесён к его мемориальному дому-музею. 

Напротив памятника установлен бронзовый макет Солнечной системы с вращающимися планетами. 

Планеты на макете находятся в том самом положении, в котором они находились 4 октября 1957 года, 

в момент запуска первого искусственного спутника земли. Особой точкой на планете Земля обозначен 

Байконур - место старта ракеты-носителя, которая вывела первый спутник на околоземную орбиту. 

Бронзовые бюсты космонавтов были перемещены ближе к обелиску «Покорителям космоса». Перед 

обелиском расположен памятник К.Э. Циолковскому (скульптор Файдыш-Крандиевский). В цоколе 

монумента находится Мемориальный музей космонавтики.  А в начале аллеи расположились звёзды с 

памятными датами космонавтики. 
Библиография: 
1. Аллея Космонавтов  [Электронный ресурс] // Москва космическая. - URL : 

http://cosmosmoscow.umi.ru/uslugi/uslugi_tipografii/ (дата обращения: 01.09.2017). 
2. Шанская А. Аллея Космонавтов станет «крышей» подземного музея / А. Шанская // 

Звездный бульвар. – 2015. - № 23. 

 

4 сентября  

День специалиста по ядерному обеспечению (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 

549). 

 

6 сентября 

5 лет открытию мемориальной доски Герою Советского Союза, 

участнику Великой Отечественной войны, летчику -испытателю 

полковнику Харитонову Николаю Николаевичу  

Радужная улица, д. 5, корп. 1 
Николай Николаевич Харитонов родился 8 января 1922 года в деревне Голодское, ныне 

Перемышльский район Калужской области. После окончания средней школы работал слесарем, 

занимался в аэроклубе. В 1939 году был призван в Красную Армию. В 1941 году окончил 

Таганрогскую военную авиационную школу, а в 1942 году – Высшую школу лётчиков и штурманов 

авиации дальнего действия СССР. С 1942 по 1945 год командовал звеном 2-го гвардейского авиаполка 

1-й гвардейской авиадивизии 1-го гвардейского авиакорпуса АДД СССР. Совершил 241 боевой вылет 

(из них 237 – ночью) на бомбардировку военных объектов противника в его глубоком тылу 

противника. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками гвардии старшему 

лейтенанту Харитонову Николаю Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда»". Участвовал в обороне Ленинграда, 

http://cosmosmoscow.umi.ru/uslugi/uslugi_tipografii/
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Сталинградской битве, в боях на Курской дуге. Всего за время войны совершил 285 боевых вылетов на 

бомбардировщиках. После войны продолжал службу в авиации, командовал авиаполком. В 1958 году 

был уволен в запас в звании полковника, и перешел на лётно-испытательскую работу в ОКБ Туполева. 

Жил в Жуковском, затем в Москве. Скончался 26 мая 1991 года. 
Библиография: 
1. Герой Советского Союза Харитонов Николай Николаевич [Электронный ресурс] // 

Патриотический интернет-проект "Герои страны". - URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4956 (дата обращения: 28.09.2017). 
2. Михайлова И. На домах, где жили Герои Советского Союза, открыли мемориальные доски / 

И. Михайлова // Бабушкинский вестник. - 2013. - № 9. - С. 5. 

 
5 лет открытию мемориальной доски Герою Советского Союза, 

участнику Великой Отечественной войны, командиру эскадрильи 26 -

го штурмового авиационного полка полковнику Серову Илье 

Александровичу  

Енисейская улица, д. 2 
Серов Илья Александрович родился 26 июля 1917 года в Москве в семье рабочего. По окончании 7-ми 

классов работал слесарем на заводе. В Красной Армии с 1935 года. В 1938 году окончил Ейскую 

военную авиационную школу. В 1938-1943 гг. – военная служба в 115-м морском разведывательном 

авиационном полку ВВС в должности младшего и старшего летчика, затем в качестве заместителя 

командира авиационных полков 12-й штурмовой авиационной дивизии, затем в должности командира 

авиационной эскадрильи. За этот период ему было присвоено воинское звание старший лейтенант и 

капитан. В 1944 году награжден орденом "Красная звезда" и медалью "За боевые заслуги". В августе-

сентябре 1945 года участвовал в боях против Японии в составе 12-й штурмовой авиационной дивизии 

в должности командира. За образцовое выполнение заданий командования был награжден орденом 

"Красная знамя", а 14 сентября 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена "Ленина" и медали "Золотая звезда". После войны продолжал службу в ВВС. С 1969 году в 

запасе. До выхода на пенсию в 1987 году работал в Латвийском морском пароходстве, затем переехал в 

Москву. Умер 3 марта 2009 года. 
Библиография: 
1. Герой Советского Союза Серов Илья Александрович [Электронный ресурс] // 

Патриотический интернет-проект "Герои страны". - URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7341 (дата обращения: 28.09.2017). 

2. Михайлова И. На домах, где жили Герои Советского Союза, открыли мемориальные доски / 

И. Михайлова // Бабушкинский вестник. - 2013. - № 9. - С. 5. 

 
90 лет со дня рождения Светланова Евгения Федоровича – 

советского российского дирижёра, композитора и пианиста  

Его именем названа детская школа искусств в Алексеевском районе. 
Евгений Федорович Светланов родился 6 сентября 1928 года в Москве. Окончил Государственный 

музыкально-педагогический институт имени Гнесиных и Московскую государственную 

консерваторию имени П.И. Чайковского по классу оперно-симфонического дирижирования. С 1962 

года он работал музыкальным руководителем Кремлевского дворца съездов. В 1963-1965 годах 

являлся главным дирижером Большого театра. В 1965 году Евгений Светланов становится 

художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4956
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7341
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СССР. Евгений Светланов, около 45 лет работая с коллективом, преобразовал его в уникальный 

оркестр, который под его управлением вышел на международную арену и получил статус одного из 

самых лучших оркестров мира". Скончался 3 мая 2002 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Именем известного дирижера, композитора и пианиста Евгения Федоровича Светланова названа 

детская школа искусств в Алексеевском районе СВАО. Музыкант часто бывал здесь, встречался с 

детьми.  В школе работает музей Светланова. 
Библиография:  
1. «Искусство вознаграждает того, кто целиком отдает ему себя без остатка»: Биография 

Евгения Светланова // ГБОУ ДОД г. Москвы «Детская школа искусств имени Е.Ф.Светланова». - 

URL: http://svetlanov.arts.mos.ru/about/Е.Ф.%20Светланов/ (дата обращения: 31.08.2017). 
2. Отт Урмас. Playback. Избранные интервью из цикла передач "Телевизионное знакомство" / 

Отт Урмас. - Таллин : SE and JS, 1995. - 1177 с.  
3. Светланов Евгений Фёдорович [Электронный ресурс] // Герои страны: патриотический 

интернет-проект. - URL : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10793 (дата 

обращения: 31.08.2017). 
4. Яковенко С.Б. И довелось, и посчастливилось… / С.Б. Яковенко - Москва : Композитор, 2007. 

– 438 с. 

 

7 сентября  

95 лет со дня рождения Эдуарда Асадова (1923-1994), поэта. 

 

95 лет со дня рождения Асадова Эдуарда Аркадьевича – советского 

поэта, прозаика  

Жил в Алексеевском районе, в доме 120 по проспекту Мира 
Родился 7 сентября 1923 года в семье учителей. С 1939 года жил в Москве, учился в 38-й московской 

школе, которую закончил в 1941 году. Через неделю  началась Великая Отечественная война и Асадов 

ушёл добровольцем на фронт, был наводчиком миномёта, потом помощником командира батареи 

«Катюш» на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. Воевал на Ленинградском фронте. В мае 

1944 года в боях за Севастополь получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Врачи не 

смогли сохранить ему глаза, и с того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить чёрную 

повязку на лице. В 1946 году он поступил в Литературный институт им. А.М. Горького.  В 1951 году 

был опубликован первый сборник стихов «Светлая дорога». В последние годы жил и работал в 

писательском посёлке Красновидово. Умер 21 апреля 2004 года в Одинцово. Похоронен в Москве на 

Кунцевском кладбище. 
Библиография: 
1. Асадов Эдуард Аркадьевич [Электронный ресурс] // «ПомниПро» : виртуальный мемориал. 

- URL: http://pomnipro.ru/memorypage9886/biography (дата обращения: 31.08.2017). 
2. Стародубов Ю. На проспекте Мира, 120, жил Эдуард Асадов / Ю. Стародубов // Звездный 

бульвар. - 2011. - № 13. - С. 15. 
 

 

8 сентября  

День воинской славы. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле 

произошло 7 сентября по новому стилю или 26 августа по старому стилю). 

http://svetlanov.arts.mos.ru/about/Е.Ф.%20Светланов/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10793
http://pomnipro.ru/memorypage9886/biography
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Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

95 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), поэта. 

День финансиста в России. 

Международный день распространения грамотности (Intemational literacy Day) 

объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре1965 

года. 8 сентября - день торжественного открытия этой конференции. Этот день 

призван активизировать усилия общества по распространению грамотности, одной из 

главных сфер деятельности ЮНЕСКО. 

Международный день солидарности журналистов. Проводится по решению IV 

конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 

1958 года в Бухаресте в память чешского журналиста Юлиуса Фучика, казненного 

гитлеровцами 8 сентября 1943 года. 

 

9 сентября  

День танкиста (второе воскресенье сентября). 

190 лет со дня рождения Льва Толстого (1828-1910), писателя, философа. 

100 лет со дня рождения Бориса Заходера (1918-2000), поэта, переводчика. 

День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех нор ежегодно отмечался в 

четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания 

Иркутской области День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. 

Международный день памяти жертв фашизма. В каждой стране, принявшей участие 

во Второй мировой войне, отмечают с 1962 года во второе воскресенье месяца. Этот 

день был определен именно в сентябре, т.к. на этот месяц приходятся две даты, 

связанные со Второй мировой войной – день ее начала и ее полного завершения. 

Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит Международному 

комитету эстетики и косметологии. 

 

10 сентября 

Всемирный день предотвращения самоубийств проводит Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Международной ассоциации по 

предотвращению самоубийств. 

 

11 сентября  

День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло 8-9 

сентября по новому стилю или 28-29 августа по старому стилю). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

Всероссийский день трезвости. 

95 лет (1923-2009) со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова - русского 

писателя. 

 

12 сентября  
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День памяти святого благоверного князя Александра Невского. 

 

13 сентября  

День программиста в России (с 2009 года). 

95 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), Героя Советского Союза. 

 

15 сентября 

Международный день демократии (с 2008 года по решению ООН). 

День рождения международной экологической организации «Гринпис» (15 сентября 

1971 года - день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний). 

405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского писателя. 

 

95 лет со дня рождения Фесенко Михаила Ильича - заместителя 

командира эскадрильи 175-го гвардейского штурмового авиационного 

полка, гвардии старшего лейтенанта, Героя Советского Союза.  

Жил на улице Чичерина в Бабушкинском районе. 
Родился 15 сентября 1923 года в посёлке Лиман, ныне город Красный Лиман Донецкой области 

(Украина), в семье служащего. Окончил 10 классов, аэроклуб в городе Славянск Донецкой области. В 

Красной Армии с 1940 года. Окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов (в 

городе Уральск, Казахстан) в 1943 году и направлен на Центральный (с октября того же года – 

Белорусский) фронт в 874-й штурмовой авиационный полк 299-й штурмовой авиационной дивизии 16-

й воздушной армии. Первый боевой вылет совершил 6 сентября 1943 года в период боёв за 

левобережную Украину. Участвовал в освобождении городов Конотоп (Сумская область), Бахмач, 

Нежин (оба – Черниговская область), затем в боях на гомельском и жлобинском направлении, 

уничтожении бобруйской группировки противника, Люблин-Брестской операции. В августе 1944 года 

за успехи в боях 299-я штурмовая авиационная дивизия была преобразована в 11-ю гвардейскую, а 

874-й полк получил наименование 175-го гвардейского штурмового авиационного полка. В конце 

сентября 1944 года гвардии лейтенант Фесенко был командирован в тыл и во главе группы молодых 

лётчиков выполнял задания по перегонке самолётов в дивизию, не имея при этом в группе ни одного 

случая аварии и поломки материальной части. Вернулся в свой полк в марте 1945 года и назначен на 

должность заместителя командира эскадрильи. С того же времени ведущим группы участвовал в боях 

по овладению городом-крепостью Кюстрин (ныне – Костшин-на-Одре, Польша), ликвидации 

восточно-померанской группировки противника, в Берлинской операции. Заместитель командира 

эскадрильи 175-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший лейтенант Фесенко 

к апрелю 1945 года совершил 112 боевых вылетов (в том числе 48 – ведущим группы), уничтожил и 

повредил восемь танков, 101 автомашину, 40 орудий полевой и 27 орудий зенитной артиллерии, девять 

миномётов, один склад боеприпасов, шесть жилых домов, превращённых противником в узлы 

обороны, создал 13 очагов пожара, истребил около 750 гитлеровцев. Участвовал в 10 воздушных боях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Фесенко 

Михаилу Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах. Служил заместителем 

по лётной подготовке и командиром 905-го бомбардировочного авиаполка 333-й бомбардировочной 

авиадивизии 73-й воздушной армии Туркестанского военного округа (ТуркВО) (п. Айни, 

Таджикистан). В 1955 году окончил Военно-воздушную академию. С 1968 года – генерал-майор 

авиации. В 1972 году был советником командующего Военно-воздушных сил Демократической 

Республики Вьетнам. С 1980 года – в запасе. Умер 30 августа 2004 года. Похоронен в Москве на 

Троекуровском кладбище.  
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Библиография: 
1. Фесенко Михаил Ильич [Электронный ресурс] // Герои страны : сайт. - www.URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15613 (дата обращения: 6.09.17). 

 

16 сентября  

День работников леса (третье воскресенье сентября). Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018–X «О праздничных и 

памятных днях» отмечается в третье воскресенье сентября. 

Международный день охраны озонового слоя провозглашен в 1994 году Генеральной 

Ассамблеей ООН в память о подписании Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Девиз этого дня: «Сохрани небо: защити себя – защити 

озоновый слой». 

День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне отмечают 

праздник - День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини. 

 

17 сентября  

235 лет со дня рождения Надежды Дуровой (1783-1866), первой русской женщины-

офицера, писательницы. 

 

19 сентября  

65 лет со дня рождения Дины Рубиной (1953), писательницы. 

День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета 

Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, 

идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте, который набирается па компьютере. 

 

5 лет со дня открытия2торгово-развлекательного центра "Райкин 

Плаза" 

Шереметьевская улица, д. 6, корп. 1 
«Райкин Плаза» – это торгово-развлекательный центр шопинга, досуга и искусства. 150 магазинов, 6 

ресторанов, 5-зальный кинотеатр, детский развлекательный центр и многое другое. Открытие ТРЦ 

«Райкин Плаза» состоялось 19 сентября 2013 г. По первоначальному проекту на месте ТРЦ должен 

был быть Центр искусства, культуры им. А.И. Райкина. Проект потом изменили на торгово-

развлекательный центр, а название оставили с фамилией известного сатирика Аркадия Райкина. Здесь 

можно посетить 5-ти зальный современный кинотеатр. В комплексе работает детский развлекательный 

центр, проводятся развлекательные программы, шоу, спектакли, интерактивные программы, 

кукольные представления. Имеется парковка на 800 машин. 
Библиография: 
1. Райкин Плаза [Электронный ресурс] // M-roscha.info : сайт. - URL: http://m-

roscha.info/catalog/mall/rp/   (дата обращения 12.09.17). 
 

 

20 сентября  

240 лет со дня рождения Фаддея Беллинсгаузена (1778-1852), русского 

мореплавателя. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15613
http://m-roscha.info/catalog/mall/rp/
http://m-roscha.info/catalog/mall/rp/
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140 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878-1968), американского писателя. 

 

95 лет со дня рождения Колдунова Александра Ивановича – 

советского военного и государственного деятеля, Главного маршала 

авиации, дважды Героя советского Союза  

Жил в Алексеевском районе, на улице Кибальчича, 2, корп. 1 
Колдунов А.И. родился в Смоленской области, с 1931 года жил в Москве, затем в Московской области. 

Учился в аэроклубе в Реутове. В Красной Армии с 1941 года. За время войны совершил 412 боевых 

вылетов, провел 96 воздушных боев, сбил лично 46 самолетов противника. С 1970 по 1975 годы 

командовал войсками Московского округа ПВО. С декабря 1975 года – первый заместитель 

главнокомандующего, а с 1978 по 1987 годы – главнокомандующий  Войсками ПВО СССР. С 1972 

года Колдунов – генерал-полковник авиации, с 1977 года – маршал авиации. В 1984 году А. И. 

Колдунову было присвоено воинское звание Главный маршал авиации. Награждён 3 орденами Ленина, 

6 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 

степени, а также медалями СССР и иностранными орденами и медалями. Умер 7 июня 1992 года. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Библиография: 
1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах / пред. ред. 

коллегии И.Н. Шкадов. - Москва : Воениздат, 1987. - 911с.  
2. Вуколов В.С. Дважды Герои Советского Союза : Альбом. - Москва : Воениздат, 1973. - 247 с. : 

портр. 
3. Смирнов Б. А. Небо моей молодости / Б. А. Смирнов. - Москва : Воениздат, 1990. - 320 с. 
4. Стародубов Ю. В «генеральском» доме на Кибальчича жили 14 Героев Советского Союза / 

Ю. Стародубов // Звездный бульвар. - 2012. - № 17. - С. 11. 

 

95 лет со дня рождения Лезжова Ивана Ивановича – советского 

военачальника, лётчика, генерал-майора авиации, Героя Советского 

Союза 

Жил в районе Марьина Роща СВАО. 
Родился 20 сентября 1923 года в городе Кашира Московской области в крестьянской семье. Русский. 

Окончил Мытищинский механический техникум. Обучался в аэроклубе. В 1941 году он окончил 

Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был оставлен там летчиком-инструктором. В 

1943 году воевал на Сталинградском фронте, участвовал в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской 

наступательных операциях. Совершил 147 боевых вылетов на дальнюю разведку, был дважды ранен и 

контужен. В 1945 г. старшему лейтенанту авиации И.И. Лезжову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После войны он продолжал службу в ВВС. В 1950 г. Лезжов окончил командную 

академию ВВС, служил заместителем командира, а затем командиром отдельного разведывательного 

авиационного полка. Работал в Генеральном штабе, затем находился на дипломатической работе в 

США и ФРГ. После окончания Военной академии Генерального штаба, в течение пяти лет служил 

начальником советской военной миссии при главнокомандующем сухопутными войсками США в 

Европе. Вернувшись на родину, служил в Забайкалье. После увольнения в запас в 1985 г. работал в 

Министерстве внешней торговли СССР и Торгово-промышленной палате. Ушел из жизни 16 июля 

2015 года. 
Библиография: 
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1. Лезжов Иван Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический интернет-

проект. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8299 (дата обращения: 

29.09.2017). 
 

21 сентября  

День воинской славы. День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, 

на самом деле произошло 16 сентября по новому стилю или 8 сентября но старому 

стилю). 

Всемирный день русского единения. Пока это неофициальный праздник, но идею 

отмечать День поддержали представители русской диаспоры и любители русской 

культуры уже из 24 стран. Всемирный день русского единения отмечается в целях 

сохранения этнокультурной самобытности русского народа, взаимодействия между 

русским сообществом и Россией для сохранения этнических, исторических и 

культурных ценностей, развития и популяризации русского языка и литературы как 

части мирового культурного наследия. 

310 лет со дня рождения Антиоха Кантемира (1708-1744), русского поэта, 

переводчика, государственного деятеля. 

Международный день мира провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 7 сентября 2001 года (прежде отмечался в третий вторник сентября). Этот день 

призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради 

него. 

 

22 сентября  

125 лет со дня рождения Алексея Лосева (1893-1988), русского философа, филолога. 

Всемирный День без автомобилей. 

 

24 сентября 

Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи Международной 

морской организацией, отмечается, начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных 

и международных дней ООН. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал 

отмечаться в один из дней последней недели сентября. В России отмечается 24 

сентября. 

 

26 сентября  

95 лет со дня рождения Александра Межирова (1923-2009), поэта, переводчика. 

День европейских языков. 

120 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (1898-1937), американского 

композитора, пианиста. 

 

27 сентября  

День работников дошкольного воспитания в России (с 2004 года). 

75 лет (р. 1943) со дня рождения Георгия Николаевича Юдина - писателя, художника-

иллюстратора. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8299
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Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года по решению Генеральной 

Ассоциации Всемирной туристской организации, состоявшейся в Маниле в 1979 году. 

Этот день отдает должное стремлению человека открывать для себя новые 

горизонты. Туризм является универсальным средством, объединяющим 

многочисленные народы нашей планеты. 

 

40 лет со дня присвоения названия  Сухонской улице  

Сухонская улица располагается в Северо-Восточном административном округе, районы Северное 

Медведково и Южное Медведково, между проездами Шокальского и Дежнёва. Пересекается с улицей 

Молодцова, граница между муниципальными районами. Протяжённость улицы составляет около 1,2 

км. Названа по реке Сухона в Вологодской области 27 сентября 1978 года. 
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. – Москва: ОГИ, 

2007. - 608 с. 

 

28 сентября  

100 лет со дня рождения Василия Сухомлинского (1918-1970), педагога-новатора. 

215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя. 

 

29 августа 

315 лет (1703-1770) со дня рождения Франсуа Буше – французского художника. 

 

40 лет со дня открытия станции метро "Свиблово"  

Станция была открыта для пассажиров 29 сентября 1978 года в составе Калужско-Рижской линии. 

Названа по одноименному московскому району. В свою очередь, район Свиблово получил свое 

название от бывшего села, известного с XIV в. как владение воеводы Ф.А. Свибло, сподвижника 

Дмитрия Донского. Архитектор – Р.И. Погребной, инженер-конструктор – Л.B. Сачкова. Оформление 

путевого зала: со стороны северного выхода расположено смальтовое панно «Сказание о полку 

Игореве»,  со стороны южного – «Девушки в народных одеждах». В верхней части путевых стен 

находится фриз с 48 мозаичными изображениями, посвященными городам России. Автор Ю.М. 

Королёв. Каждая из мозаик подписана литыми буквами, стилизованными под старославянскую вязь. 
Библиография: 
1. Станция "Свиблово" : Московский метрополитен [Электронный  ресурс] // MosOpen.ru: 

Электронная Москва. - URL : http://mosopen.ru/metro/station/sviblovo (дата обращения: 

19.09.17).  

 

40 лет со дня открытия станции метро "Бабушкинская"  

Станция открыта 29 сентября 1978 года в составе участка «ВДНХ» – «Медведково». Названа в честь 

Михаила Бабушкина, известного полярного летчика. Именем его назван и район, в пределах которого 

находится станция. Сооружена из сборного железобетона по проекту архитекторов В.И. Клокова и 

Л.Н. Попова (инженеры-конструкторы: Е. Кобзева, П. Васильев). Художественное оформление 

http://mosopen.ru/metro/station/sviblovo
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станции посвящено покорению Арктики. Выходы из станционного зала украшены художественными 

композициями на тему освоения Арктики (автор А.М. Мосийчук): у южного выхода в виде самолета-

биплана, в центральной части северного выхода в виде летучего корабля. У северного выхода станции, 

снаружи с западной стороны 1 мая 1979 года в честь 55-летия Метростроя был открыт памятник 

«Молодым метростроевцам». В середине 90-х годов памятник был демонтирован. 
Библиография: 
1. Московский метрополитен [Электронный  ресурс] // MosOpen.ru: Электронная Москва. - 

URL: http://mosopen.ru/metro/station/babushkinskaya (дата обращения: 08.09.2017).  

 

40 лет со дня открытия станции метро "Медведково"  

Станция открыта 29 сентября 1978 года в составе участка «ВДНХ» – «Медведково». Архитекторы Н.А. 

Алешина, Н.К. Самойлова, соавтор В.С. Волович. Инженеры-конструкторы Т.A. Жарова, О.А. Сергеев, 

В. Алтунин. Станция названа по одноименному московскому району, который, в свою очередь, 

получил это название от располагавшегося здесь раньше села Медведково. Это село было известно с 

начала XVI в. как владение боярина В.Ф. Пожарского по прозвищу «Медведок» (Медведь) – отсюда и 

название. Тема оформления станции – природа Севера (художник М.Н. Алексеев). Путевые стены 

украшены штампованными элементами из анодированного под бронзу алюминия в форме выпуклых 

треугольников, на декоративных металлических картинах-вставках изображена природа сурового края. 
Библиография: 
1. Станция " Медведково " : Московский метрополитен [Электронный  ресурс] // MosOpen.ru: 

Электронная Москва. - URL : http://mosopen.ru/metro/station/medvedkovo (дата обращения: 

08.09.2017). 
 

30 сентября  

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

День Интернета в России. 

День машиностроителя (последнее воскресенье сентября). 

Международный день переводчика. 

Международный день глухонемых (последнее воскресенье сентября). 

 

40 лет со дня введения в эксплуатацию электродепо "Свиблово"  

Кольская улица, дом 4 
Электродепо "Свиблово" было введено в эксплуатацию 29 сентября 1978 г. вместе с открытием нового 

участка Калужско-Рижской линии от станции "ВДНХ" до станции "Медведково". 30 сентября 1978 г. 

был подписан акт приемки государственной комиссией электродепо "Свиблово", с тех пор эта дата 

считается его днем рождения. Изначально депо являлось структурным подразделением электродепо 

"Калужское". Ответственным за строительство и подготовку депо к пуску был ветеран метрополитена 

В.А. Творогов. 1 февраля 1989 г. электродепо стало самостоятельной единицей с кратким 

наименованием ТЧ-10. 
Библиография: 
1. Столицы неотъемлемая часть / Управа Бабушкинского района, предисл. И. Рабер. - Москва : 

Граница, 2008. - 160 с.: ил. 

Октябрь 

Международный месяц школьных библиотек. Этот профессиональный праздник 

появился в календаре в 1999 году изначально как День школьных библиотек. С 

http://mosopen.ru/metro/station/babushkinskaya
http://mosopen.ru/metro/station/medvedkovo


190 

 

инициативой его проведения выступили организаторы и руководство Международной 

ассоциации школьных библиотек. Целью Дня было обратить внимание 

общественности на особую значимость и уникальное место школьных библиотек в 

образовании и воспитании детей. В 2008 году День был заменен на Месяц школьных 

библиотек. Изменение было одобрено Правлением Международной Ассоциации 

Школьных Библиотек в декабре 2007. 

135 лет назад (1883) по инициативе известной актрисы М. Г. Савиной было 

организовано "Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям". Ныне – 

Союз театральных деятелей России. 

110 лет назад (1908) вышел на экраны первый русский художественный фильм 

"Стенька Разин и княжна" ("Понизовая вольница"). 

100 лет назад (1918) был принят декрет СНК РСФСР о введении новой орфографии. 

 

35 лет назад открылся Родильный дом № 5  

Таймырская улица, д. 6 
Родильный дом № 5 Москвы был построен в октябре 1983 года. Оказывает необходимую медицинскую 

помощь беременным, роженицам и новорожденным, а также на его базе работает женская 

консультация и круглосуточная служба педиатрии. Ежегодно здесь рождается около 3 тысяч 

младенцев, роды проходят традиционным способом, показатель количества проведенных операций 

кесарева сечения здесь самый низкий по всей Москве (примерно 10-11% от общего числа родов). С 

2005 года в роддоме широко практикуется метод гистероскопии, а с 2006 года – метод лапароскопии. 

Работает роддом по системе бюджетного финансирования и на платной основе. В роддоме есть 

гинекологическое отделение, акушерское отделение патологии беременности, родильное, 

послеродовое, обсервационное, анестезиолого-реанимационное, детское отделение. Родильное 

отделение имеет боксированную систему, каждая роженица находится в отдельном родзале. Роды 

проходят в свободном поведении роженицы, ребенка сразу выкладывают на живот матери и 

прикладывают к груди. Родостимуляцию и анестезию проводят по показаниям. При родах на платной 

основе есть возможность выбора индивидуального врача, присутствия близкого родственника на родах 

(предварительно прошедшего флюорографию), также преимуществом контрактного обслуживания 

является возможность проживания близкого родственника в палате (при заключении контракта 

предоставляется индивидуальная семейная палата). В дородовых палатах находится по 2-4 человека, 

санузел в палате. В послеродовых палатах 2-4 человека, практикуется совместное пребывание матери и 

ребенка. Если есть необходимость, новорожденный может находиться в детском отделении, по 

надобности детей докармливают. Рассчитан роддом на 220 коек, 115 детских коек и 3 реанимационные 

для детей. Родильный дом № 5 оснащен всем необходимым медицинским оборудованием.  
Библиография: 
1. Роддом № 5 [Электронный ресурс] // Отзывы-о-роддомах.рф : сайт. - URL: http://отзывы-о-

роддомах.рф/clinics/roddom-5/ (дата обращения: 01.09.17). 
 

1 октября  

День сухопутных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549). 

Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из 

инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий 

Шостакович. 

Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 

14 декабря 1990 года. В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на 

основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. 

http://отзывы-о-роддомах.рф/clinics/roddom-5/
http://отзывы-о-роддомах.рф/clinics/roddom-5/
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Цель проведения Дня – привлечение внимания общественности к проблемам людей 

пожилого возраста, проблемам демографического старения общества. 

Всемирный вегетарианский день. 

Международный день врача (первый понедельник октября). 

Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября). Этот праздник был 

учрежден Международным союзом архитекторов. 

 

50 лет со дня присвоения названия  Вилюйской улице 

Вилюйская улица – улица на севере Москвы, находится в районе Южное Медведково. Между улицей 

Молодцова и Чермянской улицей. Названа 1 октября 1968 г. по сибирской реке Вилюю и стоящему на 

ней старинному якутскому городу Вилюйску в связи с расположением на северо-востоке 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). 
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. — Москва: 

ОГИ, 2007. - 608 с. 

 
50 лет со дня присвоения имени улице Грекова  

Находится между проездом Шокальского  и Студеным проездом. Названа в 1968 году в честь 

выдающегося историка Грекова Бориса Дмитриевича, организатора и директора Института истории 

АН СССР. Борис Дмитриевич Греков родился 21 апреля 1882 года в городе Миргород  Полтавской 

губернии, образование получил в Варшавском университете и на историко-филологическом 

факультете Московского университета. Первые исследовательские работы были посвящены истории 

Новгорода. В дальнейшем посвятил себя изучению Древней Руси. Обосновал теорию, что славяне 

перешли от общинного строя к феодальному, минуя рабовладельческий, и доказал, что Древнерусское 

государство со столицей в Киеве было общей колыбелью русского, украинского и белорусского 

народа.  Научно-исследовательскую деятельность он сочетал с преподаванием и руководством научно-

исследовательской работой. Б.Д. Греков был награжден орденом Ленина, а также орденом Трудового 

Красного Знамени. Умер в Москве 9 сентября 1953 года. 
Библиография: 
1. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Московский рабочий, 1988. - С. 107. 
2. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

ООСТ, 2010 . - С. 135. 
 

2 октября  

Международный день ненасилия. Установлен резолюцией Генеральной ассамблеи 

ООН от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился 

Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник 

философии ненасилия. В соответствии с резолюцией ООН, Международный день 

служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в 

том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». 
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День рождения электронной почты. 

Международный день ненасилия. Установлен резолюцией Генеральной ассамблеи 

ООН от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился 

Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник 

философии ненасилия. В соответствии с резолюцией ООН, Международный день 

служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в 

том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». 

 

 

3 октября  

День ОМОН. 

145 лет со дня рождения Ивана Шмелева (1873-1950), русского писателя. 

145 лет (1873-1945) со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова - русского 

писателя. 

 

4 октября 

День начала космической эры человечества (с 1967 года по решению Международной 

федерации астронавтики). В этот день в 1957 году на околоземную орбиту был 

выведен первый в мире искусственный спутник Земли. 

Международный день защиты животных отмечается по решению Международного 

конгресса сторонников движения в защиту природы в 1931 году. 

 

15 лет со дня открытия Детско-юношеской спортивной школы № 82  

Инженерная улица, д. 5, корп. 1 
Детско-юношеская спортивная школа № 82 открылась  4 октября 2003 года. В школе работает 5 

отделений: плавание, водное поло, легкая атлетика, футбол и каратэ. Занятия в школе проводят 25 

тренеров-преподавателей. За период работы в школе было подготовлено 3 мастера спорта России, 15  

кандидатов в мастера спорта и 32 спортсмена первого разряда. Воспитанники школы становились 

победителями и призерами чемпионатов Москвы,  России и Европы. 
Библиография:  
1. Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности Детско-юношеская спортивная школа № 82 [Электронный ресурс] 

// Образование в Москве. - URL : http://goo.gl/sPJulF (дата обращения: 07.09.2017). 

 

4-10 октября  

Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению ООН). 

 

5 октября  

День работников уголовного розыска. 

155 лет со дня рождения Евгения Трубецкого (1863-1920), русского философа, 

правоведа, общественного деятеля. 

Международный день учителя отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года. В 

России до 1994 года День учителя отмечался в первое воскресенье октября, в 

настоящее время согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, 

профессиональный праздник работников сферы образования, отмечается 5-го числа. 

http://goo.gl/sPJulF
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305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского писателя, философа. 

Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что 

этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В 

середине ХХ века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не 

отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило 

бессмертие. Но к нему обратились представители страховой компании «State Mutual 

Life Assurance Company of America» с просьбой придумать яркий и запоминающийся 

символ - визитную карточку компании. Харви предложил заказчикам то, что сейчас 

все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» - улыбающуюся 

желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Художник считал, что этот день должен 

быть посвящен хорошему настроению, девизом Дня являются слова: «Do an act of 

kindness. Help one person smile», что перевести можно примерно так: «Сделай доброе 

дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается 

энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами. 

 

100 лет со дня рождения Стрелецкого Петра Федоровича – Героя 

Советского Союза 

Похоронен на Перловском кладбище в Москве. 
Стрелецкий Петр Федорович – командир звена 3-й Краснознаменной эскадрильи 1-го гвардейского 

минно-торпедного авиационного полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС 

Краснознаменного Балтийского флота, гвардии капитан. Родился 5 октября 1918 года в селе Креничное 

ныне в черте поселка городского типа Деражня Хмельницкой области (Украина) в семье крестьянина. 

Учился в строительном техникуме в городе Винница. В 1936 году был призван в Красную Армию и 

направлен в авиационное училище. В 1939 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище 

имени Сталина и получил направление на Балтийский флот. Участник советско-финляндской войны 

1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В составе 81-й авиационной 

эскадрильи Балтийского флота участвовал в обороне военно-морской базы полуострова Ханко. С 

августа 1941 года, после ранения командира эскадрильи капитана Каштанкина, выполнял его 

обязанности. На самолете-амфибии МБР-2 совершал полеты на разведку, бомбардировку, 

сопровождение конвоев. 8 августа 1941 года ведущим пары МБР-2 участвовал в проводке конвоя, 

который после выхода из Ханко атаковали 4 финских торпедных катера. МБР-2 отбомбились по 

катерам, но те сумели уклониться и продолжали сближаться с транспортами. Тогда лейтенант 

Стрелецкий решил таранить головной катер. Снизившись, он взял направление таким образом, чтобы 

ударить по рубке катера левым поплавком. Финны не выдержали и, преследуемые летающими 

лодками, ушли в шхеры. В сентябре 1942 года Стрелецкий был переведен пилотом в 3-ю 

Краснознаменную эскадрилью 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка. Быстро 

освоил самолет-торпедоносец ДБ-3Т и стал летать на боевые задания. В конце 1942 года полк получил 

новые самолеты – A-20G «Boston». Как лучшему командиру звена Стрелецкому был вручен именной 

самолет, построенный на средства американского киноактера Рэда Скелтона. На этом самолете летчик 

Стрелецкий и штурман Афанасьев пустили на дно 4 вражеских транспорта, в январе 1944 года 

участвовали в разгроме опорных пунктов врага под Ленинградом. В ночь на 27 февраля 1944 года 

экипаж капитана Стрелецкого и штурмана капитана Афанасьева обнаружил в районе Либавы (ныне – 

Лиепая) вражеский транспорт. Во время захода на торпедную атаку летчик был ранен осколками 

зенитного снаряда в правую ногу, она была фактически раздроблена. Превозмогая боль, он не потерял 

контроль над самолетом, точно сбросил торпеду и в течение двух часов вел поврежденный самолет к 

своему аэродрому. Потерял сознание от боли и потери крови, только когда самолет уже был на земле. 

Очнулся в госпитале. За это вылет был награжден орденом Красного Знамени. К этому времени 

гвардии капитан Стрелецкий совершил 90 боевых вылетов, потопил 4 вражеских транспорта, поставил 
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30 мин на фарватерах противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года 

за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Стрелецкому Петру Фёдоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После ранения 

Стрелецкий уже не летал. После войны окончил Военно-морскую академию и продолжал службу в 

Военно-Морском Флоте. С 1957 года подполковник П.Ф. Стрелецкий – в запасе. Жил в городе 

Калининград (с 1996 года – Королёв) Московской области. Работал инженером на заводе. Умер 22 

декабря 1973 года. Похоронен на Перловском кладбище в Москве. Награждён орденом Ленина 

(31.05.1944), 3 орденами Красного Знамени (1943; 1944; 30.12.1956), орденом Красной Звезды 

(26.02.1953), медалью "За боевые заслуги" (5.11.1946), другими медалями. 
Библиография:  
1. Стрелецкий Петр Федорович [Электронный ресурс] // Герои страны : сайт. - URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4082 (дата обращения: 28.09.17). 
 

6 октября  

День российского страховщика. 

90 лет со дня рождения Виталия Стацинского (1928-2010), художника-иллюстратора, 

основателя журнала «Веселые картинки». 

Всемирный день охраны мест обитаний призван привлечь внимание человечества к 

проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот праздник был 

учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой 

природы и естественной среды обитания. Бесконтрольное вмешательство человека в 

законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов 

животных и растений. 

 

125 лет со дня рождения Бабушкина Михаила Сергеевича - советского 

полярного летчика, Героя Советского Союза  

Его именем названа улица, район, станция метро в СВАО. 
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:  
1. Бабушкин Михаил Сергеевич [Электронный ресурс] //  ВикипедиЯ : свободная 

энциклопедия. - URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B

D,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%

B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 08.09.2017). 
2. Бабушкин Михаил Сергеевич [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект 
«Герои страны». - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1028 (дата 
обращения: 08.09.2017). 
3. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4082
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1028
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8 октября  

195 лет со дня рождения Ивана Аксакова (1823-1886), русского публициста, поэта, 

общественного деятеля. 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (второе 

воскресенье октября, Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679). 

145 лет (1873-1949) со дня рождения Алексея Дмитриевича Щусева - русского 

архитектора, зодчего Москвы. 

Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами. 

 

8-14 октября  

Международная неделя письма. Проводится ежегодно в течение недели, на которую 

выпадает Всемирный день почты. 

 

9 октября 

Всемирный день почты провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, 

состоявшемся в Токио в 1969 году. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится 

Международная неделя письма. 

 

10 октября  

155 лет со дня рождения Владимира Обручева (1863-1956), русского геолога, 

географа, писателя. 

Всемирный день психического здоровья. 

105 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), французского писателя. 

205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора. 

 

100 лет со дня рождения Баблоева Сурена Исааковича – хорового 

дирижёра, народного артиста СССР  

Жил в Алексеевском районе СВАО, на улице Кибальчича.  
Сурен Исаакович Баблоев родился в Грузии 10 октября 1918 года. В 1941 году окончил военный 

факультет Московской консерватории. Среди его наставников были  Н.С. Голованов, Ю.М. Тимофеев 

и А.П. Чугунов. С 1941 года Баблоев был  дирижёром различных военных оркестров и ансамблей 

песни и пляски. С 1963 года он – художественный руководитель Ансамбля песни и пляски 

Московского военного округа. Баблоев является автором хоровых и вокальных произведений. Под его 

руководством ансамбль гастролировал во многих странах мира. Сурен Баблоев ушел из жизни 10 

августа 1979 года. Похоронен на Кунцевском кладбище. 
Библиография:  
1. Баблоев Сурен Исаакович [Электронный ресурс] // Академик. - URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7384/Баблоев (дата обращения: 02.09.2017). 

 

11 октября 

Всемирный день зрения (второй четверг октября по инициативе ВОЗ). 

 

10 лет со дня открытия павильона № 75 ВДНХ  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7384/Баблоев
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Построен в 2006-2008 годах. Открытие состоялось 11 октября 2008 года. Здание имеет плавную 

изогнутую форму, а также современный стиль – обширное остекление, железо и бетон. Его общая 

площадь составляет более 53000, а выставочная – более 25000 кв. метров. В здании три основных 

трансформирующихся зала (А, В и С) и множество дополнительных помещений. Каждый зал, в свою 

очередь состоит из 3-х уровней. Павильон отвечает самым современным выставочным стандартам. 

Много залов, выставочных и вспомогательных (конференц- и три лекционных зала, несколько кафе и 

ресторан, множество переговорных комнат, гардероб, туалеты, простой и VIP вестибюли, гостиница, 

кассы, камеры хранения, офисные и прочие комнаты) помещений, хорошо развитая инженерная сеть 

(более десятка монтажных ворот, несколько лифтов, эскалаторы, сеть входов – для посетителей и 

служебных, сети телефона и интернета, Wi-Fi) делают павильон самым привлекательным местом для 

проведения крупных и мелких выставочных мероприятий или торжественных церемоний. 
Библиография: 
1. ВВЦ Павильон № 75 Международный Выставочный Центр [Электронный ресурс] // Парки 

Москвы : [сайт]. -URL: http://mospark.ru/home/interesnye-ob-ekty-v-parkakh/ob-ekty-vvts/vvts-

pavilon-75-mezhdunarodnyj-vystavochnyj-tsentr.html (дата обращения: 19.09.17). 
 

 

12 октября  

День кадрового работника. 

 

85 лет со дня рождения Гончарова Игоря Сергеевича – полярного 

летчика, Героя Социалистического Труда  

Жил на Олонецком проезде, д. 12 
Родился 12 октября 1933 г. Окончил военно-авиационное училище в 1954 г. В 1962 году вместе с 

группой полярников Гончарову предстояло обустраивать научную станцию «Молодежная». К этому 

времени у него был многолетний опыт работы в Арктике. Летать в Заполярье он начал еще в 1954 году, 

после окончания военно-авиационного училища. При распределении на Крайний Север напросился 

сам. Лейтенант Гончаров попал в авиационный полк, который дислоцировался в военном городке 

Африканда, что в десяти километрах от Мурманска. В 1958 г. был демобилизован, вернулся в Москву, 

устроился инструментальщиком на завод авиационной аппаратуры, затем был принят на работу в 

Московскую авиагруппу особого назначения, которая базировалась в Мячикове, что недалеко от 

Жуковского. Экипажи авиагруппы на самолетах и вертолетах Ми-8 летали в Арктику. Первой задачей, 

которую выполнил Гончаров, оказавшись в Антарктиде, это перелет на 2000 км – от научной станции 

«Мирный», главной базы советских антарктических экспедиций, на будущую станцию «Молодежная» 

в западной части Земли Эндерби. Ее строительство началось в феврале шестьдесят второго. Спустя 

годы именно «Молодежная» станет главной базой советских антарктических экспедиций. Доставка 

людей и грузов на «Молодежную» стала лишь частью многотрудных дел Игоря Сергеевича на шестом 

континенте. Как и в Арктике, пришлось летать на разведку, в том числе и ледовую, – для идущих к 

берегам материка судов, доставлять в заданные точки группы исследователей, с борта его самолета 

велись аэрофото- и аэромагнитная съемки. На Ил-2 побывал и на Южном географическом полюсе, и на 

Полюсе относительной недоступности... После годичной командировки в Антарктиду Игорь Сергеевич 

продолжал трудиться в Арктике. Ему, как и другим летчикам, штурманам и техническому персоналу 

вертолетов Ми–8, пришлось заниматься крайне важной работой по разведке полезных ископаемых, в 

том числе и нефтяных месторождений в районах Крайнего Севера. Именно тогда были разведаны 

нефтяные и газовые кладовые в Ямбурге, Новом Уренгое, Сургуте и других местах. В 1973 году Игорь 

Сергеевич «за выдающиеся достижения в выполнении плановых заданий по авиаперевозкам, 

применении авиации в народном хозяйстве страны и освоении новой авиационной техники» удостоен 

звания Героя Социалистического Труда. С 10 мая 1986 г. участвовал в ликвидации Чернобыльской 

http://mospark.ru/home/interesnye-ob-ekty-v-parkakh/ob-ekty-vvts/vvts-pavilon-75-mezhdunarodnyj-vystavochnyj-tsentr.html
http://mospark.ru/home/interesnye-ob-ekty-v-parkakh/ob-ekty-vvts/vvts-pavilon-75-mezhdunarodnyj-vystavochnyj-tsentr.html
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аварии – проводил радиационную разведку. Гончаров прекратил летать в 1988-м, вскоре после второй 

командировки в Чернобыль. На пенсии работал в чернобыльской общественной организации 

Бибирева. 
Библиография: 
1. Гондусов В. Арктика с Антарктикой ошибок не прощают [Электронный ресурс] // Транспорт 

России : сайт. - URL: http://transportrussia.ru/perekrestki-istorii/arktika-s-antarktikoy-oshibok-ne-

proschayut.html (дата обращения: 06.09.17). 
 

 

14 октября  

День работников государственных природных заповедников. 

80 лет со дня рождения Владислава Крапивина (1938), писателя. 

65 лет со дня рождения Тамары Крюковой (1953), писательницы. 

Международный день стандартизации. 

Всемирный день яйца. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная 

комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую 

пятницу октября. 

 

15 октября 

День мировой поэзии. В 1938 году американский штат Огайо по инициативе поэтессы 

Тесы Суизи Уэбб провозгласил Днём поэзии - день рождения древнеримского поэта 

Вергилия. Затем этот день стал праздноваться и в других странах как Всемирный 

день поэзии. 

Всемирный день мытья рук объявлен Организацией Объединенных Наций и Детским 

фондом ООН. Его цель - привлечь внимание людей к важности этой простой 

гигиенической процедуры. 

Международный день Белой трости, символа незрячего человека. 

 

155 лет со дня рождения Ольминского Михаила Степановича – 

общественного деятеля, публициста, литературного критика, 

историка  

Его именем назван проезд в Останкинском районе СВАО. 
Михаил Степанович Ольминский (настоящая фамилия – Александров) – общественный деятель, 

публицист, литературный критик, историк. Михаил родился 15 (3) октября 1863 года. Окончив 

воронежскую гимназию, он поступил на юридический факультет Петербургского университета. С 

1880х гг. занимается революционной деятельностью. Был одним из основателей «Группы 

народовольцев». В 1898 году был сослан в Олекминск Якутской области. Там начал литературную 

деятельность, псевдоним «Ольминский» был производным от названия места ссылки.  После ссылки 

ведет революционную работу в Швейцарии, Баку, Петербурге. Активный участник борьбы за 

Советскую власть в Москве. С 1926 по 1929 – член редакции журнала «На литературном посту». Автор 

публицистических, исторических, литературоведческих работ и воспоминаний. Как литературный 

критик особое внимание уделял творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, пропагандировал литературное 

наследие А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского. С 1932 был председателем 

редакционной коллегии по изданию сочинений Щедрина, но смерть прервала эту работу. Умер в 1933 

году, похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 
Библиография:  

http://transportrussia.ru/perekrestki-istorii/arktika-s-antarktikoy-oshibok-ne-proschayut.html
http://transportrussia.ru/perekrestki-istorii/arktika-s-antarktikoy-oshibok-ne-proschayut.html
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1. Волков П. Д. Эстетические взгляды М. С. Ольминского / П. Д. Волков, Н. И. Ермишкин. - 

Москва : Высшая Школа , 1975. - 93 с. 
2. Ольминский Михаил Степанович [Электронный ресурс] // ПомниПро : электронный 

мемориал. - URL: http://pomnipro.ru/memorypage10973/biography (дата обращения: 

07.09.2017). 
3. Таурин Ф. Н. Каменщик революции : Повесть о М. Ольминском / Франц Таурин. - Москва : 

Политиздат, 1981. - 287 с. 
 

16 октября 

Всемирный день продовольствия. 

130 лет со дня рождения Юджина О’Нила (1888-1953), американского драматурга. 

 

18 октября 

110 лет со дня рождения Каманина Николая Петровича - летчика, 

генерал-полковника авиации, одного  из первых Героев Советского 

Союза, участника спасения экипажа и пассажиров парохода 

«Челюскин» 

Его именем названа улица в районе Лианозово.  
Каманин Николай Петрович родился 18 октября 1908 года в городе Меленки Владимирской области в 

семье рабочего. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую летную школу, 2-ю Борисоглебскую 

военную школу летчиков, Военно-Воздушную академию им. Н.Е. Жуковского и Военную академию 

Генштаба. Весной 1934 года участвовал в качестве командира авиаотряда в спасении людей с 

затонувшего в Арктике парохода «Челюскин». За мужество и героизм, проявленные при спасении 

полярников ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной 

войны командовал крупными авиационными соединениями. После войны работал на ответственных 

постах в военном и гражданском воздушном флоте. С 1966 года руководил подготовкой космонавтов. 

Жил в Москве. Умер 12 марта 1982 года. 
Библиография: 
1. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд, перераб. и доп. - 

Москва : Московский рабочий, 1988. - С. - 159. 
2. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : ООСТ, 

2010 . - С. 206. 
3. Каманин Николай Петрович [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект 

«Герои страны». - URL : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=604  (дата обращения: 

19.09.17). 
 

19 октября  

День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. Этот праздник обязан 

своим появлением учебному заведению - 19 октября 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и 

многие другие люди, прославившие Россию. 

100 лет со дня рождения Александра Галича (1918-1977), поэта, драматурга, барда. 

 

20 октября 

Международный день авиадиспетчера. 

http://pomnipro.ru/memorypage10973/biography
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=604
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Международный день повара. 

Всемирный день статистики. 

 

21 октября  

День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября). 

День яблока (или ближайшие к этой дате выходные). В Великобритании это 

мероприятие было впервые организовано в 1990 году, по инициативе одной из 

благотворительных организаций. Хотя праздник и называется «День яблока» 

посвящено оно не только яблокам, но и всем фруктовым садам, а также местным 

островным достопримечательностям. 

185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского инженера-химика, 

изобретателя. 

 

22 октября  

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во 

всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. 

95 лет со дня рождения Николая Доризо (1923-2011), русского поэта. 

Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября). 

 

75 лет со дня рождения Кабакова Александра Абрамовича – русского 

писателя и публициста  

Жил в Останкинском районе: на 2-й Новоостанкинской, улице Академика 

Королева, проспекте Мира и Аргуновской улице.  
Александр Кабаков родился  22 октября 1943 года в Новосибирске. После окончания механико-

математического факультета Днепропетровского университета работал инженером в ракетном 

конструкторском бюро. В конце шестидесятых переехал в Москву. В 1972 году начал 

профессионально работать журналистом в газете «Гудок». В годы перестройки стал обозревателем, 

потом заместителем главного редактора газеты «Московские новости». В конце 90-х гг. работал 

специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсант», 

обозревателем «Столичной вечерней газеты», заместителем главного редактора журнала «Новый 

очевидец». Первые литературные опыты – юмористические рассказы. В 1988 году написал повесть-

антиутопию «Невозвращенец», которая имела большой успех, была переведена и вышла в 90-е годы во 

Франции, Германии, Италии, Испании, во всех скандинавских странах, США, Японии и Китае. 

Написал и опубликовал также романы «Ударом на удар», «Сочинитель», «Самозванец», «Последний 

герой», «Поздний гость», «Все поправимо», несколько десятков повестей и рассказов, сотни эссе и 

статей. Является лауреатом нескольких литературных премий. 
Библиография: 
1. Кабаков Александр Абрамович [Электронный ресурс] // Академик. - URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/166811 (дата обращения: 02.09.2017)/ 
3. Чупринин К. Александр Кабаков свои первые рассказы сочинял в Останкине / К. Чупринин // 

Звездный бульвар. – 2015. - № 2. 
 

23 октября 

100 лет со дня рождения Ефимова Ивана Николаевича - участника 

Великой Отечественной войны, майора, Героя Советского Союза  

Жил в районе Северное Медведково. В сквере им. 50-летия ВЛКСМ на улице 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/166811
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Тихомирова открыта мемориальная доска. 
Ефимов Иван Николаевич родился 23 октября 1918 года в с. Новотроицкое ныне Терновского района 

Воронежской области в крестьянской семье. С 1936 года жил в Москве. Работал на автобазе. В 

Красной Армии с 1940 года. В 1943 году окончил Ульяновскую военную авиационную школу пилотов. 

На фронте с февраля 1944 года. К апрелю 1945 года старший лейтенант Иван Ефимов командовал 

звеном 565-го штурмового авиаполка. К тому времени он совершил 142 боевых вылета на разведку и 

штурм вражеских объектов, скоплений боевой техники и живой силы противника. Всего же за время 

своего участия в войне Ефимов совершил 183 боевых вылета. После окончания войны продолжал 

службу в ВВС. С 1957 года майор Ефимов в запасе. Жил в Москве. Умер 10 марта 2010 года. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны 1 ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Библиография: 
1. Герой Советского Союза Ефимов Иван Николаевич [Электронный ресурс] // Патриотический 

интернет-проект "Герои страны". - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8234 

(дата обращения: 28.09.2017). 
 

100 лет назад усадьба Останкино была национализирована и стала 

государственным музеем  

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:  
1. Горбаневский М. В. Москва : кольца столетий. Из истории названий местностей и районов, 

улиц и переулков столицы / М. В. Горбаневский. - Москва : Олимп : Астрель : АСТ, 2007. - 445 с. 
2. Драхлер А. Б. Северо-Восток родной столицы : ч. 1 / А. Б. Драхлер, О. И. Михайлова, Л. И. 

Фадеева. - Москва : Брандес, 1996. - 69 с. 
3. История строительства [Электронный ресурс] // Музей-усадьба Останкино. - URL : 

http://ostankino-museum.ru/museum/ (дата обращения: 02.09.2017)/ 
4. Москва. 850 лет: Северо-Восточный административный округ / под общ. ред. В. А. 

Виноградова. - Москва : Московские учебники и картолитография, 1997. - 96 с. 
5. Московский музей-усадьба Останкино [Электронный ресурс] // Музеи России. - URL: 

http://www.museum.ru/M334 (дата обращения: 04.09.2017). 
 

24 октября  

День подразделений специального назначения (день спецназа). 

80 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева (1938-1990), писателя. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8234
http://ostankino-museum.ru/museum/
http://www.museum.ru/M334
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День Организации Объединенных Наций. В этот день 1945 года вступил в силу Устав 

Организации Объединенных Наций, с 1948 года отмечается как день ООН. 

 

60 лет со дня присвоения названия   улице Берёзовая аллея  

Берёзовая аллея – улица расположена в районе Отрадное и Останкино, между Сельскохозяйственной 

улицей и Отрадным проездом. Названа в 1958 году по березовым насаждениям на улице. 

Протяженность улицы 1,8 км. 
Библиография:  
1. Берёзовая аллея [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: 

http://mosopen.ru/street/1720  (дата обращения: 11.09.2017). 
2. Имена московских улиц / Г. К. Ефремов, В. Н. Крылов, М. Г. Патушинская и др. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Московский 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. 

 
60 лет со дня присвоения названия Гостиничному проезду  

Гостиничный проезд – улица в районе Марфино Северо-Восточного административного округа, между 

улицей Комдива Орлова и Станционной улицей. Назван в 1958 году по Гостиничной улице, которая 

получала свое название по находящимся в этой местности гостиницам "Алтай", "Восток" и "Заря". 

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. 

 
110 лет со дня рождения  Исаева Алексея Михайловича – главного 

конструктора авиационных и ракетных двигателей   

Жил в Алексеевском районе, в доме № 180 по проспекту Мира. На этом доме 

установлена мемориальная доска с барельефным портретом.  
Родился 24 октября 1908 года в Санкт-Петербурге. После окончания Московского горного института 

А.М. Исаев работал на крупнейших новостройках страны и в проектных организациях. С 1934 года в 

авиационной промышленности. Участвовал в создании первого советского самолёта с жидкостным 

ракетным двигателем. С 1942 года занимался разработкой ракетных двигателей, с 1944 – главный 

конструктор КБ. Под руководством Исаева создана серия двигателей для ракетной и космической 

техники, которые были установлены на пилотируемых космических кораблях "Восток", "Восход", 

"Союз" и автоматических межпланетных станциях. А.М. Исаев награжден 4 орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, медалями. Скоропостижно скончался 25 июня 1971 года. 
Библиография:  
1. Александров А. А. Путь к звездам. Из истории советской космонавтики / А. А. Александров. - 

Москва : Вече, 2006. - 384 с. 
2. Исаев Алексей Михайлович [Электронный ресурс] // Герои страны : патриотический 

интернет-проект. - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11768 (дата 

обращения: 02.09.2017). 

http://mosopen.ru/street/1720
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11768
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3. Назаров Г. А. Исаев Алексей Михайлович [Электронный ресурс] / Г. А. Назаров // Академик : 

Большая советская энциклопедия. - URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/91271/Исаев (дата 

обращения: 04.09.2017). 
4. Песков О. В. Мемориальные доски Москвы / О. В. Песков. - Москва : Москвоведение : 

Московские учебники, 2009. - 335 с. 

 
60 лет со дня присвоения названия   Рижскому проезду 

Рижский проезд расположен между 1-м Рижским переулком и улицей Бориса Галушкина. Назван в 

1958 году по бывшему административному Рижскому району Москвы (существовал с 1958 по 1960 

год). 
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. Рижский проезд [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL : 

http://mosopen.ru/street/23240  (дата обращения: 07.09.2017). 
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. 

 
60 лет со дня присвоения названия  1-ому Рижскому переулку  

1-й Рижский переулок расположен между Новоалексеевской улицей и железнодорожной линией 

Ярославского направления и вдоль неё. Переулок получил свое название в 1958 году по бывшему 

административному Рижскому району Москвы (существовал с 1958 по 1960 год). До 1925 года 

переулок назывался – Бахрушинским по фамилии домовладельца, затем - Водокачный переулок т.к. 

выходил к железнодорожной водокачке. 
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. 1-й Рижский переулок [Электронный ресурс] // Электронная Москва. - URL: 

http://mosopen.ru/street/23230 (дата обращения: 07.09.2017). 
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. 
 

25 октября  

175 лет со дня рождения Глеба Успенского (1843-1902), русского писателя. 

180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского композитора. 

Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 года по решению 

Международной демократической федерации женщин). 

 

26 октября  

145 лет (1873-1932) со дня рождения Николая Андреевича Андреева – советского 

скульптора. 

 

27 октября  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/91271/Исаев
http://mosopen.ru/street/23240
http://mosopen.ru/street/23230
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Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября). 

290 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-1779), английского мореплавателя 

Всемирный день аудиовизуального наследия. 

 

28 октября  

День автомобилиста (последнее воскресенье октября). 

Международный день анимации учрежден в 2002 году Международной Ассоциацией 

Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в Париже в 

1892 году, в России отмечался впервые в 2007 году. 

115 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), английского писателя. 

 

29 октября  

День рождения Комсомола. 

День работников службы вневедомственной охраны МВД. 

 

105 лет со дня рождения Серебрякова Андрея Михайловича - 

участника советско-финской и Великой Отечественной войн, 

командира танковой роты имени Феликса Дзержинского 475 -го 

отдельного танкового батальона, Героя Советского Союза  

Его именем назван проезд в районах Ростокино и Свиблово.  
Серебряков Андрей Михайлович родился 29 октября 1913 года в городе Ряжске ныне Рязанской 

области в семье рабочего. Во время советско-финской войны старший механик-водитель танка 232-го 

отдельного разведывательного танкового батальона Серебряков отличился  в боях на выборгском 

направлении. 7 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий Серебрякову Андрею 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С 1940 года жил в Москве, работал в органах государственной безопасности. 27 

июля 1942 года младший лейтенант государственной безопасности, командир танковой роты имени 

Феликса Дзержинского 475-го отдельного танкового батальона А.М. Серебряков пал смертью храбрых 

при обороне Воронежа. 
Библиография: 
1. Горицкий В. А. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в названиях улиц Москвы. - 

Москва : ОАО «Московские учебники и картолитография», 2005. - С. 149-150. 
2. Имена московских улиц : путеводитель / под общ. ред. А. М. Пегова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Московский рабочий, 1985. - С. 324. 
3. Стародубов Ю. Андрей Серебряков не покинул горящий танк : Дочь героя живет на проезде, 

названном его именем / Ю. Стародубов // Звездный бульвар. - 2012. - № 19. - С. 11. 
 

30 октября  

День памяти жертв политических репрессий. 

 

31 октября  

День сурдопереводчика. 

Международный день Черного моря. 

31 октября - Хэллоуин. 
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165 лет со дня рождения Кибальчича Николая Ивановича – русского 

революционера, народовольца, изобретателя  

Его именем названа улица в Алексеевском районе СВАО.  
Кибальчич Николай Иванович – русский революционер, народоволец, изобретатель, участник 

покушения на Александра II. Николай Иванович родился 31 октября (19 – по старому стилю) 1853 

года. Учился в Петербургском институте инженеров путей сообщения и в Медико-хирургической 

академии. В 1879 году вошел в партию "Народная воля" и, находясь на нелегальном положении, 

руководил подпольной лабораторией взрывчатых веществ. Участвовал в подготовке покушений на 

Александра II. В 1881 году был арестован и приговорён к смертной казни. За несколько дней до казни 

Кибальчич разработал оригинальный проект летательного аппарата, способного совершать 

космические перелёты. Проект был впервые опубликован лишь в 1918 году. 15 апреля (3 – по старому 

стилю) 1881 года Кибальчич был казнен. 
Библиография:  
1. Бучарский В.В. Светелка во Вселенной / В. В. Бучарский. - Калуга : Золотая аллея, 1998. - 159 

с. 
2. Вишневский Б. Кто такой Кибальчич? / Б. Вишневский // Алексеевский вестник. - 2009. - № 1 

. - С. 5. 
3. Москва. Именные улицы города : [справочник] / авт.-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

ООСТ, 2010. - 600 с. 
4. Николай Иванович Кибальчич [Электронный ресурс] // Изобретения России. - URL : 

http://www.inventor.perm.ru/persons/inventor_kibalchich.htm (дата обращения: 02.09.2017). 

Ноябрь 

300 лет назад (1718) указом Петра I в России были введены ассамблеи. 

100 лет назад (1918) в России был основан первый союз журналистов. 

75 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден «Победа» и солдатский 

орден Славы трех степеней. 

55 лет назад (1963) Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации 

всех видов расовой дискриминации. 

 

5 лет назад присвоено имя Гончаровскому парку  

Сквер между улицами Гончарова и Руставели – филиал парка культуры и отдыха «Лианозовский». В 

октябре 2013 года жителям было предложено выбрать название для парка после завершения его 

комплексного благоустройства. На сайте Департамента культуры проходило голосование, в котором 

приняли участие около 500 человек. В результате голосования парк был назван Гончаровским. 
Библиография: 
1. Котов А. Парк на Гончарова стал Гончаровским парком // Звездный бульвар. - 2013. - 10 

ноября. 
2. Филиал Лианозовского парка в СВАО назвали Гончаровским // Звездный бульвар. - 2013. - 

№ 7.  
 

50 лет назад образован Бабушкинский район  

Район образован в ноябре 1968 года. Свое название район получил от города Бабушкина, вошедшего в 

состав Москвы в 1960 году. В свою очередь название городу было дано в 1939 году в честь полярного 

летчика, Героя Советского Союза Михаила Бабушкина, родившегося и выросшего в этих местах. До 

1939 года город назывался Лосиноостровск, а еще раньше – поселок Лосиноостровский. В нынешних 

http://www.inventor.perm.ru/persons/inventor_kibalchich.htm
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границах Бабушкинский район существует с августа 1991 года. 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. С 1923 года служил в Гражданском воздушном 

флоте  в Арктике. В 1928 году участвовал в поисках экспедиции Нобиле, в 1933 году – в экспедиции 

парохода «Челюскин», в 1935 году – в высокоширотной экспедиции ледокола «Садко». В 1937 году 

участвовал в высадке дрейфующей станции «Северный Полюс-1», в 1937-1938 годах – в поисках 

пропавшего самолета С.А. Леваневского. Погиб в авиакатастрофе 18 мая 1938 года. 
Библиография:  
1. Бабушкин (Москва) [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная энциклопедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B

D_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) (дата обращения: 20.09.17). 
2. Бабушкин [Электронный ресурс] // Сетевая версия энциклопедии «Москва» издания 1980 

года. - URL: http://mos80.ru/b/babaev_berzarin/babushkinskaya.html (дата обращения: 

02.09.2017). 
3. Как я полюбил бабушкин город [Электронный ресурс] // Северяне : Сайт памяти 

Бескудниковской железной дороги. - URL : http://noorderlingen.org/pages/losinka-02.htm (дата 

обращения: 02.09.2017). 

 

1 ноября  

День судебного пристава. 

440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского (1578-1642), государственного и 

военного деятеля. 

60 лет со дня рождения Марии Семеновой (1958), писательницы. 

 

85 лет со дня открытия1Трамвайного депо им. Баумана  

Сельскохозяйственная улица, д 9, стр. 2 
Филиал трамвайное депо им. Баумана ГУП «Мосгортранс» был основан в 1933 году как Ростокинское 

грузовое трамвайное депо. В 1937 году начали поступать пассажирские вагоны, и депо было 

переименовано в трамвайное депо имени Баумана. В 1999-2001 годах здесь находился Музей 

пассажирского транспорта, в котором хранились десятки отреставрированных троллейбусов, автобусов 

и трамваев. В связи со строительством монорельсовой транспортной системы музей был 

ликвидирован. Экспонаты его хранятся  на территории 17-го автопарка по адресу Подольских 

Курсантов улица, д. 5. В годы Великой Отечественной войны, более ста работников депо 

добровольцами ушли на фронт, а другие выполняли важнейшие военные заказы. На территории 

предприятия установлен памятник героям, погибшим на полях сражений в годы Великой 

Отечественной войны. В послевоенные годы депо приобрело статус самого большого трамвайного 

эксплуатационного предприятия. 
Библиография: 
1. Филиал трамвайное депо им. Баумана ГУП «Мосгортранс» [Электронный ресурс] // 

Мосгортранс. - 
 URL: http://www.mosgortrans.ru/about/branches/edinyi-tramvainyi-filial/ (дата обращения: 

06.10.2015). 

 
440 лет со дня рождения Пожарского Дмитрия Михайловича - князя, 

военного и политического деятеля, русского национального героя, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://mos80.ru/b/babaev_berzarin/babushkinskaya.html
http://noorderlingen.org/pages/losinka-02.htm
http://www.mosgortrans.ru/about/branches/edinyi-tramvainyi-filial/
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главы Второго народного ополчения, освободившего Москву от 

польско-литовских захватчиков  

Село Медведково издавна известно было как родовое гнездо Пожарских. В сохранившихся источниках 

оно впервые упоминается в переписной книге 1623 года в качестве владения боярина князя Дмитрия 

Михайловича Пожарского как «старинная отца его вотчина». Для рода Пожарских характерны были 

прозвища, добавляемые к родовому имени. Таким было имя первого  владельца села, князя Василия 

Федоровича Медведя Пожарского, который жил в 1-й половине XVI в. Пожарский Дмитрий 

Михайлович родился 1 ноября 1578 года. Благодаря связям матери, Марии Федоровне Беклемишевой, 

происходившей из старинного и знатного дворянского рода, попал на придворную службу. Его 

военная карьера началась в тяжелые Смутные времена, когда государство потрясали крестьянские 

бунты, нашествие интервентов и самозванцев, борьба за московский престол между различными 

претендентами. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский служил в это время воеводой в Зарайске, 

подавляя мятеж очередного Лжедмитрия. В следующем году, отражая нападение поляков, овладевших 

Москвой, он был тяжело ранен на Лубянке и отправлен для лечения в свою нижегородскую вотчину. 

Из уст в уста передавались слова, сказанные князем при отходе из охваченной огнем, занятой 

поляками столицы: "Лучше бы мне умереть, чем видеть такое горе!". От нижегородского земского 

старосты Козьмы Минина явились к нему послы, предлагая возглавить ополчение, поднявшееся для 

спасения Москвы и всей страны от поляков. После некоторых раздумий Пожарский согласился. Взяв 

руководство ополчением, Дмитрий Михайлович как бы принял на себя всю верховную власть в стране. 

Остановившись в Ярославле, целое лето собирал он силы, не поддаваясь на призывы своих соратников 

не медлить. Выступив, наконец, с Волги, где обеспечил себе прочный тыл, Дмитрий Михайлович 

медленно пошел к столице, присоединяя по дороге все новые и новые отряды. В августе ополченцы 

встали лагерем у села Медведково, по преданию, именно там, где сейчас находится храм. Спустя 

несколько дней они нанесли первое поражение полякам. 22 октября 1612 года ополчение штурмом 

взяло Китай-город. 26 октября польский гарнизон капитулировал. Москва была освобождена. Смутное 

время или “великая разруха”, продолжавшаяся около десяти лет, закончилось. 
Библиография: 
1. Володихин Д. М. Пожарский : [жизнь и деятельность] / Дмитрий Володихин. - Москва : 

Вече, 2012. - 332 с., [8] л. ил., портр. ; 21 см. - (Война и армия). - (Великие исторические 

персоны : ВИП).  

2. Кузьма Минин - Дмитрий Пожарский / авт.-сост. В. А. Шамшурин. - Москва : Новатор, 1997. - 

398 с. - (Российские судьбы : жизнеописания, факты и гипотезы, портреты и документы). 
3. Козляков В. Н. Герои смуты / Вячеслав Козляков. - Москва : Молодая гвардия, 2012. - 349, [2] 

с., [16] л. ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1585(1385))  

4. Курганов А. Б. Люди Смутного времени : [историческое исследование] / Александр 

Курганов. - Москва : АСТ Олимп, 2008. - 221 с. : ил., портр. 

 

2 ноября  

175 лет (1843-1902) со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского – русского 

скульптора. 

 

3 ноября 

Всемирный день мужчин (первая суббота ноября). 

 

4 ноября  
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День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в 

истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

 

50 лет со дня основания Центрального института по 

проектированию машиностроительных предприятий (ОАО 

«Центромашпроект»)  

Мира проспект, д. 102, корп. Б  
Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий был основан в 1968 

году. До 1990-х годов институт относился к ведомству Министерства обороны – проводил проектные 

работы по строительству военных объектов. Институт внес значительный вклад в развитие экономики 

и укрепление обороноспособности страны. Он является генеральным проектировщиком более чем 100 

крупнейших промышленных и гражданских объектов в СССР, Российской Федерации и за рубежом. В 

настоящее время институт занимается разработкой проектно-сметной документации для гражданских 

объектов, объектов стройиндустрии, агрокомплекса, энергетики. 
Библиография:  
1. История института [Электронный ресурс] // АО «Центромашпроект» : [сайт]. - URL: 

http://cmp.su/o-nas/ (дата обращения: 09.09.2017). 

 

6 ноября  

265 лет (1753-1802) со дня рождения Михаила Ивановича Козловского – русского 

скульптора и рисовальщика. 

 

6-12 ноября  

Международная неделя науки и мира по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 

декабре 1988 года празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 

ноября. 

 

7 ноября  

День воинской славы. День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

День согласия и примирения учреждён Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 года 

«в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского 

общества». Прежнее название праздника – «Годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции» было изменено. 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941). 

115 лет (1903-1993) со дня рождения Георгия Францевича Милляра – советского 

актера. 

http://cmp.su/o-nas/
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95 лет (1923-2009) со дня рождения Льва Ефимовича Устинова - русского драматурга, 

писателя. 

105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя, 

философа, публициста. 

 

8 ноября  

Международный день КВН (с 2001 года). Идея праздника была предложена 

президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата 

празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и 

находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. 

День Сибири. 

135 лет со дня рождения Александра Ферсмана (1883-1945), минералога, геохимика. 

Всемирный день качества (второй четверг ноября). 

 

9 ноября  

200 лет со дня рождения Ивана Тургенева (1818-1883), писателя. 

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. 

 

10 ноября  

День сотрудника органов внутренних дел РФ. 

Всемирный день науки за мир и развитие. 

 

85 лет со дня создания Московского института приборостроения 

(ОАО "Государственный научно-исследовательский институт 

приборостроения")  

Мира проспект, д. 125 
История Государственного научно-исследовательского института приборостроения началась с 10 

ноября 1933 года, когда Научно-технический институт Всесоюзного объединения точной индустрии 

был преобразован в Московский институт приборостроения. С тех пор наименование института 

неоднократно менялось: в 1936 г. - НИИ-12, в 1942г. - НИИСО, в 1956г. - НИИ-25, в 1966г. - 

НИИПриборостроения, в 1998г. - ГосНИИПриборостроения. В 1930-е годы это был научный центр по 

разработке приборов для бурно развивающейся отечественной авиации. В годы Великой 

Отечественной войны работниками института был создан целый ряд пилотажно-навигационных и 

приёмо-передающих приборов для самолётов, которые испытывались в боевых условиях. В конце 

войны коллективу института было поручено руководство работами по созданию оборудования для Ту-

4, в то время лучшего в СССР тяжёлого бомбардировщика. А после войны приоритетным 

направлением для НИИ стали исследования, направленные на создание систем автономной навигации 

самолетов и ракет. С середины 1960-х началась разработка систем управления для ракет различных 

классов и видов базирования: противолодочных комплексов, противовоздушной обороны города 

Москвы и др. Сейчас в НИИ - сплошь современные технологии: разрабатываются системы управления 

для отечественных ракет, противолодочных комплексов, институт участвует в проекте космического 

ракетного комплекса «Ангара», разработке ракет-носителей «Протон». 
Библиография: 
1. ОАО "ГосНИИП" [Электронный ресурс] // Управа района Ростокино города Москвы. - URL: 

http://rostokino.mos.ru/the-70th-anniversary-of-the-victory-in-the-great-patriotic-war-of-1941-

http://rostokino.mos.ru/the-70th-anniversary-of-the-victory-in-the-great-patriotic-war-of-1941-1945/the-history-of-organizations-and-enterprises-of-the-district-during-the-great-patriotic-war/jsc-gosnii.php
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1945/the-history-of-organizations-and-enterprises-of-the-district-during-the-great-patriotic-

war/jsc-gosnii.php (дата обращения: 09.09.2017). 
2. ОАО "ГосНИИП" [Электронный ресурс] // Открытое акционерное общество 

"Государственный научно-исследовательский институт приборостроения". - URL: 

http://www.gosniip.ru/ (дата обращения: 09.09.2017)/ 
3. Пенкина А. Пропуск в Кремль - через Росток но: НИИ приборостроения на проспекте Мира 

исполняется 80 лет / А. Пенкина // Ростокинская панорама. - 2013. - № 10. - С. 8. 

 
115 лет со дня рождения Фурдуева Вадима Владимировича – 

советского учёного в области акустики.  

Жил в Алексеевском районе, на проспекте Мира, в доме 118.   
Вадим Владимирович родился 10 ноября (28 октября  по старому стилю) 1903 года. Работал в НИКФИ. 

С 1932 года преподавал в Московском электротехническом институте связи.  Доктор технических 

наук. С 1957 года работал в НИИ строительной физики имени Л.В. Киренского. Труды учёного 

посвящены разработке и совершенствованию электроакустической аппаратуры. Являясь специалистом 

по архитектурной акустике (акустике помещений), занимался вопросами работы акустических 

приборов в закрытых помещениях, техникой звукоусиления. Был блестящим педагогом, создателем 

курса лекций по технической электроакустике. Свободно владел шестью европейскими языками, читал 

научную литературу на языке оригинала, легко общался с иностранными учеными, синхронно 

переводил их доклады. Переводил с латыни и греческого, писал стихи. Умер в 1972 году. 
Библиография:  
1. Фурдуев Вадим Владимирович [Электронный ресурс] // Академик : [сайт]. – URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/30449/Фурдуев (дата обращения: 20.09.17). 
 

11 ноября  

День экономиста. 

90 лет со дня рождения Карлоса Фуэнтеса (1928-2012), мексиканского писателя. 

155 лет (1863-1935) со дня рождения Поля Синьяка – французского художника. 

 

90 лет со дня открытия Музей-квартиры Ф.М. Достоевского  

Достоевского  улица, д. 2 
Один из первых литературных музеев Москвы и первый в мире музей Достоевского, открыт 11 ноября 

1928 года, ко дню рождения писателя. Находится в северном флигеле бывшей Мариинской больницы 

для бедных, построенной в 1806 году Д. Жилярди и А.А. Михайловым по проекту Д. Кваренги. 

Именно здесь 11 ноября 1821 родился Федор Михайлович Достоевский. В квартире на Новой 

Божедомке Федор Достоевский прожил до 1837 года. Интересно, что помещение никогда не 

перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при жизни 

писателя. Исторический интерьер квартиры воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата 

писателя, А.М. Достоевского, оставившего подробное описание квартиры. В экспозиции «Мир 

Достоевского» можно увидеть диван, приобретенный Федором Михайловичем во время пребывания в 

Москве, письменный стол из последней квартиры писателя, чернильный прибор, очки, визитные 

карточки писателя, коробку для папирос, копию книжного шкафа, изготовленную по заказу А.Г. 

Достоевской для «Музея памяти Ф.М. Достоевского». В состав музейной экспозиции входит и 

больничный коридор, в котором экспонируется символизирующая будущую судьбу писателя ручка 

для письма Достоевского. В 1940-х годах музей вошел в состав Государственного литературного 

http://rostokino.mos.ru/the-70th-anniversary-of-the-victory-in-the-great-patriotic-war-of-1941-1945/the-history-of-organizations-and-enterprises-of-the-district-during-the-great-patriotic-war/jsc-gosnii.php
http://rostokino.mos.ru/the-70th-anniversary-of-the-victory-in-the-great-patriotic-war-of-1941-1945/the-history-of-organizations-and-enterprises-of-the-district-during-the-great-patriotic-war/jsc-gosnii.php
http://www.gosniip.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/30449/Фурдуев
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музея. На фасаде здания имеется мемориальная доска. Текст: «В этом доме родился 11 ноября 1821 

года». Именем Достоевского названа улица в районе Марьина роща. 
Библиография: 
1. Музей-квартира Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс] // Государственный 

литературный музей. - URL: http://goslitmuz.ru/museums/muzey-kvartira-f-m-dostoevskogo/ 

(дата обращения: 20.09.17). 
 

12 ноября  

День специалиста по безопасности. 

День работников Сбербанка России - главного банка страны. 

185 лет (1833-1887) со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина - русского 

композитора. 

 

13 ноября 

Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин 

Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и 

предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения 

именно эта дата стала основой для Международного дня слепых. 

 

80 лет со дня рождения Пономарёва Александра Сергеевича - 

заслуженного артиста России, хорового дирижёра, основателя и 

руководителя хора «Весна».  

В мае 2015 года на территории школы "Весна" на проезде Дежнева был 

установлен памятник. 
Пономарёв Александр Сергеевич родился 13 ноября 1938 года в семье офицера. Проходя службу в 

армии в военном оркестре, принял решение посвятить себя музыке. В 1966 году окончил музыкальное 

училище при Московской консерватории (класс Е.Н. Зверевой) и в 1971 году – Харьковский институт 

искусств (класс З.В. Яковлевой). В 1965 году создал детский хор, ставший впоследствии 

Государственной детской хоровой школой "Весна", которой Пономарёв руководил более 45 лет. Умер 

16 мая 2012 года. Похоронен на Востряковском кладбище. 
Библиография:  
1. Денисенкова В. На улице Дежнёва установили памятник легендарному дирижеру / В. 

Денисенкова // Звездный бульвар. - 2015. - № 18. - С. 3. 
2. Макеева М. "Нельзя ставить детям отметки за творчество". Не стало Александра Сергеевича 

Пономарёва. Заслуженный артист России, он создал хоровую школу "Весна" и руководил ею 

47 лет / М. Макеева // Южное Медведково. - 2012. - № 5. - С. 8. 
3. Пономарёв Александр Сергеевич (дирижер) [Электронный ресурс] //  ВикипедиЯ : 

свободная энциклопедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пономарёв,_Александр_Сергеевич_(дирижёр) (дата обращения: 

08.09.2017). 
 

 

14 ноября  

 День социолога. 

95 лет со дня рождения Льва Устинова (1923-2009), писателя, драматурга. 

http://goslitmuz.ru/museums/muzey-kvartira-f-m-dostoevskogo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пономарёв,_Александр_Сергеевич_(дирижёр)
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Всемирный день борьбы против диабета. 

 

15 ноября  

Всероссийский день призывника. 

День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября). Он был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

Всемирный день философии (третий четверг ноября). 

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса (третий четверг ноября). 

 

16 ноября  

345 лет со дня рождения Александра Меншикова (1673-1729), русского 

государственного и военного деятеля, сподвижника Петра I. 

Международный день толерантности. В 1995 году государства, члены ЮНЕСКО, 

приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий. Декларация 

провозгласила, что все люди по своей природе различны, но равны в своих 

достоинствах и правах. 

 

17 ноября 

Международный день студентов. 

18 ноября  

День рождения Деда Мороза. 

115 лет (1903-1989) со дня рождения Михаила Маркеловича Скуратова – поэта, 

выходца из рода коренных русских старожилов Восточной Сибири. 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В октябре 2005 

года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую правительства 

ежегодно отмечать этот День в третье воскресенье ноября с целью привлечения 

внимания общественности к дорожно-транспортным происшествиям, а также к мерам, 

которые можно принять для их предупреждения.20 ноября - Всемирный день ребенка. 

Отмечается по решению ООН с 1954 г. 

 

20 ноября  

90 лет со дня рождения Генриха Сапгира (1928-1999), поэта, писателя. 

Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 

всем странам ввести празднование этого дня как Дня мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение 

благополучия детей во всем мире. Именно 20 ноября Ассамблея приняла в 1959 году 

Декларацию прав ребенка, а в 1989 году Конвенцию о правах ребенка. 

 

5 лет со дня открытия Вьетнамского культурно -делового центра 

«Ханой-Москва» 

Ярославское шоссе, д. 146, к. 1, 2. 
Вьетнамский культурно-деловой центр «Ханой-Москва» был торжественно открыт 20 ноября 2013 

года. В 1998 году между городами Москвой и Ханоем было заключено Соглашение о дружественных 

связях и сотрудничестве в области экономики, культуры, науки, спорта, туризма и в других областях. 

В 2008 году между Правительством Москвы и Народным комитетом Ханоя было подписано 

Соглашение о создании культурно-деловых центров в обоих городах, что является важной частью 
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развития связей между столицами России и Вьетнама. 17 июля 2008 г. в основание центра был заложен 

памятный знак о строительстве. 10 мая 2010 г. состоялась торжественная церемония начала 

строительства комплекса «Ханой-Москва». Вьетнамский культурно-деловой центр «Ханой-Москва» 

располагается на пересечении МКАД с Ярославским шоссе, вдоль улицы Ротерта. Общая сумма 

инвестиций в строительство этого комплекса составила около 12 миллионов долларов США. 

Инвестором проекта является компания «Инцентра» при корпорации «Eurowi№dow». Комплекс 

«Ханой-Москва» находится на территории площадью 4,9 гектара и общая площадь здания составляет 

более 130 тысяч квадратных метров. Этот комплекс включает современный торговый центр, 

апартаменты и 21-этажную гостиницу. Открытие вьетнамского многофункционального комплекса 

«Ханой-Москва» свидетельствует о результатах успешного сотрудничества между Ханоем и Москвой, 

что способствует налаживанию жизни и работы вьетнамской диаспоры в России, а также содействует 

увеличению объёма экспорта вьетнамских товаров в Россию. 
Библиография: 
1. Генералова О. В районе построен Вьетнамский культурно-деловой центр «Ханой-Москва» / 

О. Генералова // Ярославский вестник. - 2013. - №11. - С. 1. 
2. Основные исторические факты [Электронный ресурс] // Ханой-Москва. 

Многофункциональный комплекс. - URL: http://incentra.ru/about/osnovnye-istoricheskie-fakty/ 

(дата обращения: 08.09.2017). 

 

21 ноября  

День работника налоговых органов РФ. 

День бухгалтера в России. 

Всемирный день телевидения. 

Всемирный день приветствия (с 1973 года). Придумали этот праздник два брата - 

Майкл и Брайон Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом 

празднике-игре правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с 

десятью незнакомыми людьми. 

 

 

22 ноября  

90 лет со дня рождения Николая Добронравова (1928), поэта. 

 

23 ноября  

110 лет со дня рождения Николая Носова (1908-1976), писателя. 

 

24 ноября  

115 лет (1903-1965) со дня рождения Степана Павловича Злобина - русского 

писателя, мастера исторической прозы. 

130 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-1955), американского педагога, 

писателя, лектора, мотивационного оратора. 

 

25 ноября  

День матери России. 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 

26 ноября Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года по 

инициативе Международной академии информатизации и Всемирного 

http://incentra.ru/about/osnovnye-istoricheskie-fakty/
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информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. 

 

15 лет со дня утверждения гербовой эмблемы района Северное 

Медведково 

Утверждена 25 ноября 2003 года. Официальное описание гербовой эмблемы: в голубом щите 

московской формы белый медведь, сопровождаемый сверху восьмилучевой звездой. Все фигуры 

серебряные. Объяснение гербовой символики: герб построен по принципу гласности. Белый медведь 

символизирует топоним "Медведково". Первым владельцем земель, на территории которых 

расположено современное муниципальное образование Северное Медведково, был прадед 

знаменитого князя Д.М. Пожарского – В.Ф. Пожарский по прозвищу Медведь. Полярная звезда и 

голубое, "холодное" поле щита символизируют топоним "Северное". 
Библиография:  
1. Символика Москвы : Город. Административные округа. Районы / [редкол.: Лужков Ю.М. 

(пред.) и др.]. - Москва : Профиздат, 2003. - 262, [1] с. : ил., цв. ил., портр., нот. 
 

26 ноября  

115 лет (1903-1977) со дня рождения Юрия Ивановича Пименова – советского 

художника. 

 

29 ноября 

День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 1948 году 

был основан Всемирный Союз Охраны Природы, который является крупнейшей 

международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз объединяет в 

уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе Российскую Федерацию 

в лице Министерства природных ресурсов и экологии). 

 

30 ноября  

105 лет со дня рождения Виктора Драгунского (1913-1972), писателя (по некоторым 

источникам - 1 декабря 1913 года). 

Декабрь 

100 лет назад (1918) был открыт Петроградский институт внешкольного образования. 

Ныне – Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. 

85 лет назад (1933) в Москве открылся Литературный институт имени А. М. Горького. 

115 лет назад (1903) братья Уилбер и Орвилл Райт первыми в мире совершили 

полеты на созданном ими моторном самолете. 

70 лет назад (1948) Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 

прав человека. 

 

25 лет назад создана Региональная общественная организация 

«Общество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов («САЛЮС»)  

улица Коминтерна, д. 46 
Региональная общественная организация «Общество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

(«САЛЮС») создана в декабре 1993 года. В «САЛЮСе» работает множество кружков – флористики, 

актерского мастерства, вокала, хореографии, проводятся конкурсы, фестивали. На протяжении многих 
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лет по программам Комитета по делам семьи и молодежи семьи имели возможность отдохнуть в 

пансионате «Альфа» на черноморском побережье. Работает православный клуб, есть даже воскресная 

школа, ребята побывали на экскурсиях во многих монастырях – в Переславле-Залесском, Серпухове, 

Угличе, Оптиной пустыни.  
Библиография: 
1. Пенкина А. На Коминтерна, 46 отпраздновали юбилей : В «САЛЮСе» находят приют люди с 

проблемами здоровья // Наша Лосинка. - 2013. - № 12. - С. 8. 

  
100 лет назад создан Научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии  

улица Достоевского, д. 4 
НИИ создан в декабре 1918 года под названием «Московский туберкулезный институт» и стал первым 

научно-исследовательским институтом медицинского профиля в нашей стране. В 1923 году институт 

был переименован в «Первый советский туберкулезный институт Мосздравотдела». Затем названия 

института неоднократно изменялись. С 1930 по 1955 гг. институт находился в подчинении 

Московского облздравотдела, а в 1956 году переведен в ведение Минздрава РСФСР. В 1998 году 

институт, более 50 лет бывший учебной базой Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, 

передан Минздравом России в ее состав и стал структурным подразделением Академии ныне ГБОУ 

ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. НИИ 

разместился в здании бывшей Мариинской больницы для бедных. 
Библиография:  
1. Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии [Электронный ресурс] // Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова . - URL: https://sechenov.ru/univers/structure/institute/phtizio/ (дата 

обращения: 20.09.2017). 
 

1 декабря  

День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 

30 ноября по новому стилю или 18 ноября но старому стилю). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года). 

 

2 декабря 

День банковского работника. 

 

3 декабря  

День юриста в России. 

День Неизвестного солдата - в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 

был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. Дата для праздника - 3 декабря - 

была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. 

https://sechenov.ru/univers/structure/institute/phtizio/
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Международный день инвалидов отмечается с 1992 года по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН с целью привлечения общественного внимания к проблемам людей с 

ограниченными возможностями. 

 

4 декабря  

115 лет со дня рождения Лазаря Лагина (1903-1979), писателя. 

 

5 декабря  

День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

215 лет со дня рождения Федора Тютчева (1803-1873), поэта. 

95 лет со дня рождения Владимира Тендрякова (1923-1984), русского писателя. 

 

6 декабря  

205 лет со дня рождения Николая Огарева (1813-1877), русского публициста, поэта, 

общественного деятеля. 

105 лет со дня рождения Сергея Залыгина (1913-2004), русского писателя, 

публициста. 

115 лет (1903-1971) со дня рождения Гайто (Георгия) Ивановича Газданова – 

прозаика, литературного критика, известность которому принёс написанный в 

эмиграции автобиографический роман «Вечер у Клэр», высоко оценённый Горьким и 

Буниным, ведущим автором русского зарубежья. 

75 лет (1943-1992) со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева - русского 

писателя. 

 

100 лет со дня рождения Литвиновой (Розановой) Ларисы 

Николаевны, советской лётчицы, штурмана 46 -го гвардейского 

женского полка ночных бомбардировщиков, Героя Советского Союза  

Жила в Алексеевском районе 
Лариса Розанова родилась 6 декабря 1918 года в Киеве. После окончания средней школы, устроилась 

на работу на обувную фабрику и поступила на курсы пилотов Киевского аэроклуба. В 1940 году 

окончила Херсонскую лётную авиационную школу. Работала лётчиком-инструктором в 

Феодосийском, а после в Кировском аэроклубе Москвы. В Великой Отечественной войне участвовала 

с мая 1943 по май 1945 года. Прошла путь от рядового летчика до штурмана авиационного полка. 

Участвовала в боях на Южном и Северо-Кавказском фронтах, принимала участие в операциях по 

освобождению Белоруссии, Польши, Германии. За годы войны Лариса Николаевна совершила 816 

боевых вылетов. С апреля 1945 года  – в запасе. Звания Героя Советского Союза была удостоена 23 

февраля 1948 года. Вскоре после окончания войны Лариса Розанова вышла замуж за капитана Илью 

Литвинова, с которым познакомилась на фронте и взяла его фамилию.  До 1979 года Лариса Литвинова 

работала старшим инженером ВНИИ источников тока. Умерла 5 октября 1997 года. Похоронена на 

Николо-Архангельском кладбище. 
Библиография:  
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1. Герои огненных лет : Очерки о москвичах - Героях сов. Союза / [ред. коллегия: А.М. 

Синицын (отв. ред.) и др.; предисл. Маршала Сов. Союза В. Чуйкова]. Кн. 6. - 1983. - 670 с. : 

ил. 

2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах / пред. ред. 

коллегии И.Н. Шкадов. - Москва : Воениздат, 1987. - 911с. 

3. Розанова, Лариса Николаевна [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свободная 

энциклопедия. - URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Розанова,_Лариса_Николаевна (дата 

обращения: 20.09.2017). 
4. Хомченко Ю. Р. Герои живут рядом / Ю. Р. Хомченко // Алексеевский вестник. - 2002. - № 5. 

- С. 2. 
 

8 декабря  

165 лет со дня рождения Владимира Гиляровского (1853-1935), русского журналиста, 

писателя. 

 

9 декабря  

День Героев Отечества в России установлен Государственной Думой РФ в 2007 году. 

День Героев восстанавливает существовавший в дореволюционной России праздник 

- День Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. 

Международный день борьбы с коррупцией. 

170 лет со дня рождения Джоэля Чандлера Харриса (1848-1908), американского 

писателя. 

 

10 декабря 

Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав 

человека. 

10 декабря - Всемирный день футбола. Первое упоминание о футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». 

Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую 

форму. 

 

11 декабря  

100 лет со дня рождения Александра Солженицына (1918-2008), писателя, 

драматурга, публициста. 

215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского композитора, 

дирижера, музыкального писателя. 

 

12 декабря  

День Конституции РФ. Основной Закон был принят в ходе всенародного голосования 

12 декабря 1993 года. Конституция РФ образца 1993 года считается одной из самых 

передовых в мире. 

90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Розанова,_Лариса_Николаевна
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155 лет (1863-1944) со дня рождения Эдварда Мунка - норвежского живописца и 

графика. 

 

35 лет со дня открытия ясли-сада № 1431 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 

281» ДО № 1) 

Радужная улица, дом 5 
12 декабря 1983 года ясли-сад № 1431 по улице Радужная дом 5 впервые открыл свои двери для ребят. 

По приказу № 417 от 12.12.1983 г. Отдела народного образования Кировского района города Москвы 

было открыто 12 групп, на 280 мест, из них 4 группы на 80 мест ясельного возраста, 8 групп на 200 

мест для детей дошкольного возраста. В 2001 году часть здания (4 группы) было отдана Центру 

психолого-медико-социальному сопровождению «Радинец». В данное время функционирует 7 групп 

на 159 мест, из них 1 группа на 20 мест ясельного возраста, 6 групп на 139 мест для детей дошкольного 

возраста. С 2010 года в дошкольном учреждении работает педагог по дополнительному образованию 

по изодеятельности. В 2011 году открыли еще одно дополнительное образование по ритмике. Ребята 

постоянно участвуют в конкурсах детского творчества, неоднократно становились лауреатами 

Фестивалей детского творчества, лауреатами Московского окружного интеллектуального конкурса 

«Знай-ка!» и многих других. С 2011 года в учреждении открыта группа кратковременного пребывания. 
Библиография: 
1. ДО № 1 школы № 281 Бабушкинский район (СВАО) [Электронный ресурс] // Все для 

родителей : сайт. - URL: http://all4parents.ru/maps/detskie-doshkolnye-

uchrezhdenija/gosudarstvennye-detskie-sady/detskii-sad-588-babushkinskogo-raiona-svao.html 

(дата обращения 20.09.2017) 
2. Столицы неотъемлемая часть [текст] / Управа Бабушкинского района ; предисл. И. Рабер. - 

Москва : Граница, 2008. - 157,[2] с. : ил. 

 

13 декабря  

145 лет со дня рождения Валерия Брюсова (1873-1924), поэта, писателя. 

115 лет (1903-1942) со дня рождения Евгения Петрова (Катаева Евгения Петровича) - 

русского писателя-сатирика. 

 

25 лет со дня открытия детский сад № 57 (Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Гимназия "Свиблово" Учебный корпус 9)  

Русанова проезд, д. 23, стр. 1 
Дата образования учреждения: 13.12.1993. Дошкольное образовательное учреждение № 57 Северо-

восточного учебного округа зарегистрировано Отделом по регистрации некоммерческих организаций 

Департамента общественных и политических связей правительства Москвы 13.12.1993 г., 

регистрационный № 1844-2. Приказом Московского комитета образования от 14.07.2000 г. № 459 

Дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 57 компенсирующего вида реорганизован 

путём преобразования в Государственное образовательное учреждение «Начальная школа – детский 

сад» компенсирующего вида № 1707. Отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание детского сада 

№ 1707 построено по типовому проекту. Территория дошкольного учреждения имеет прекрасное 

озеленение, благоустроена, огорожена по периметру металлическим забором высотой 2 метра. На 

территории детского сада есть спортивная площадка с комплексом для занятий и подвижных игр, 

прогулочные площадки с верандами, игровым стационарным оборудованием, малые архитектурные 

формы, деревянные игровые постройки, песочницы, «семейная поляна», уголок изучения правил 

дорожного движения, растут различные виды деревьев и кустарников, каждый год высаживаются 

http://all4parents.ru/maps/detskie-doshkolnye-uchrezhdenija/gosudarstvennye-detskie-sady/detskii-sad-588-babushkinskogo-raiona-svao.html
http://all4parents.ru/maps/detskie-doshkolnye-uchrezhdenija/gosudarstvennye-detskie-sady/detskii-sad-588-babushkinskogo-raiona-svao.html
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цветники, клумбы, огород. В здании дошкольного учреждения есть спортивный (тренажерный) зал, 

музыкальный зал, музей истории русского мундира, групповые помещения с отдельными спальнями, 

студия изобразительного творчества, библиотека методической и детской литературы, помещение 

консультативного пункта, студия изобразительной деятельности, кабинеты психолога, логопедов, 

методический кабинет, медицинский блок с изолятором, прививочной, кабинетом массажа. Питание в 

детском саду четырёхразовое, по 20-тидневному типовому меню, разработанному для дошкольных 

учреждений, с витаминизированным третьим блюдом меню. В дошкольное учреждение принимают 

детей с двухлетнего возраста, по заключению и направлению окружной медико-психолого-

педагогической комиссии. В настоящее время в детском саду организовано 5 возрастных групп детей – 

дошкольников от 2-х до 7 лет, группа кратковременного пребывания. В целях осуществления 

преемственности дошкольного и школьного звеньев, детский сад поддерживает тесное сотрудничество 

со средней общеобразовательной школой № 246, проводя совместные со школьниками праздничные и 

спортивные мероприятия, конкурсы для детей, экскурсии для детей и родителей, «Дни открытых 

дверей», консультации для родителей. Медицинское сопровождение учебно-воспитательного и 

оздоровительного процессов в детском саду, наблюдение детей, диспансеризацию, вакцинацию 

выполняют медицинские работники из городской детской поликлиники № 126. 
Библиография: 

1. Детский сад № 1707 г. Москва [Электронный ресурс] // Новорожденный RU : сайт. - URL: 

http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-1707-logopedicheskiy-g-moskva.html (дата обращения: 

20.09.2017). 
 

15 декабря  

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей. Проводит Союз журналистов России с 1991 года. 

95 лет (1923-2013) со дня рождения Якова Лазаревича Акима - русского детского 

поэта.   

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей. 

Международный день чая. 

 

17 декабря  

День ракетных войск стратегического назначения. 

 

18 декабря  

День работников ЗАГС. 

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день мигранта. Была 

принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия дальнейших мер 

для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод всех мигрантов. 

 

120 лет со дня рождения Цицина Николая Васильевича - советского 

ботаника, генетика и селекционера, Дважды Героя 

Социалистического Труда, Лауреата Ленинской и Сталинской премий, 

Академика АН СССР 

В 1991 году Ботаническому саду было присвоено имя Н.В. Цицина. 
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 

http://novorogdenniy.ru/txt/detskiy-sad-1707-logopedicheskiy-g-moskva.html
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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: 20.09.2017). 
 

19 декабря 

Международный день помощи бедным. 

 

20 декабря  

День работника органов государственной безопасности РФ. 

Международный день солидарности людей. На документах и материалах, 

способствующих продвижению Дня, можно увидеть эмблему ООН - проекцию Земли, 

центрированную на Северном полюсе, которая охватывает все континенты, кроме 

Антарктиды, и четыре концентрических окружности, представляющих уровни долготы. 

Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир. Международный день 

солидарности людей, который каждый год посвящен определенной теме, отмечается 

во всем мире. 

 

21 декабря  

80 лет (1933-2010) – со дня рождения Юрия Васильевича Копейко – русского 

художника, иллюстратора детских книг. 

 

22 декабря  

День энергетика. 

160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора. 

 

23 декабря  

160 лет со дня рождения Владимира Немировича-Данченко (1858-1943), режиссера, 

драматурга, писателя. 

 

24 декабря  

День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по 

новому стилю или 11 декабря по старому стилю). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

http://um.mos.ru/contests/dogm-persons/works/32113/


220 

 

 

115 лет со дня рождения Кренкеля Эрнста Теодоровича - полярника, 

радиста, участника первой советской дрейфующей станции 

«Северный полюс-1», одного из первых Героев Советского Союза  

Его именем названа одна из улиц в районе Лианозово.  
Кренкель Эрнст Теодорович родился 24 декабря 1903 года в Белостоке (ныне Польша), в семье 

инспектора коммерческого училища. В 1910 году вместе с семьей переехал в Москву. В 1921 году 

окончил курсы радиотелеграфистов. Работал радистом на полярных станциях, участвовал в 

арктических экспедициях на ледокольном пароходе «Георгий Седов» (1929), на дирижабле «Граф 

Цеппелин» (1931), пароходах «Сибиряков» (1932), «Челюскин» (1933-1934). После гибели 

«Челюскина» обеспечивал радиосвязь ледового лагеря О.Ю. Шмидта с материком, был радистом 

первой дрейфующей станции «Северный полюс». За свою работу на этой станции был удостоен звания 

Героя Советского Союза. Умер 8 декабря 1971 года в Москве. 
Библиография: 
1. Имена московских улиц : путеводитель / под ред. Г. К. Ефремова. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Московский рабочий, 1988. - С. - 195. 
2. Кренкель Эрнст Теодорович [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект 

«Герои страны». - URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=596 (дата обращения: 

20.09.2017). 
3. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

ООСТ, 2010. 
 

25 декабря 

135 лет (1883-1965) со дня рождения Мориса Утрилло - французского художника. 

 

40 лет со дня открытия Детской художественной школы № 6  

Гончарова улица, д. 9 
Школа создана 25 декабря 1978 года. С ноября 1980 года, занимает приспособленное помещение на 1-

ом этаже жилого дома № 9 по ул. Гончарова. Это единственное в округе государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности Департамента культуры города Москвы. Цель ее деятельности – выявление одаренных 

детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

искусств. Здесь ребята получают основы художественных знаний. Им преподают рисунок, живопись, 

композицию, декоративно-прикладное искусство (роспись по батику, аппликация, лепка). Изучается 

история искусств. Выпускники школы получают основательную базу для продолжения 

художественного образования. Преподаватели школы - профессионалы, члены творческих союзов, 

имеющие свои персональные выставки городского, республиканского и международного уровня. 

Секреты профессионального мастерства они передают детям. 
Библиография: 
1. История школы [Электронный ресурс] // ГБОУДОД "Детская художественная школа № 6" : 

официальный сайт. - URL: http://6.paint.mos.ru/about/history/ (дата обращения: 20.09.2017). 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=596
http://6.paint.mos.ru/about/history/
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2. Культурный слой. Искусство, традиции, творчество, воспитание [Текст] / Управление 

Культуры Северо-Восточного Административного Округа города Москвы. - [Москва] : [б. и.], 

2006. - 63, [1] с. 
 

26 декабря  

75 лет (1943-2000) со дня рождения Валерия Михайловича Приемыхова - русского 

писателя и режиссера. 

 

27 декабря  

День спасателя Российской Федерации. Советом Министров РСФСР 27 декабря 1990 

года образован корпус спасателей России. Признавая большие заслуги сотрудников 

МЧС, 26 ноября 1995 года Президент РФ своим Указом «Об установлении Дня 

спасателя Российской Федерации» установил дату профессионального праздника. 

 

80 лет со дня присвоения имени улице Чкалова  

Находится в дачном поселке имени Ларина (Лианозово). Названа в 1938 году в честь Героя Советского 

Союза летчика-испытателя Чкалова Валерия Павловича. Валерий Павлович Чкалов 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. 344. 
2. Москва. Именные улицы города : справочник / автор-сост. Ю. А. Алексеев и др. - Москва : 

ООСТ, 2010 . - С. 449.  
3. Чкалов Валерий Петрович [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект «Герои 

страны». - URL :  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=511 (дата обращения: 

20.09.2017). 
 

 

28 декабря 

Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

 

31 декабря  

65 лет (р. 1953) со дня рождения Марины Владимировны Дружининой - русской 

писательницы. 

 

30 лет со дня открытия станции метро "Савеловская"  

Станция открыта 31 декабря 1988 года в составе участка «Чеховская» – «Савеловская». Архитекторы 

Н.И. Шумаков и Н.В. Шурыгина. Оформление путевого зала: 4 смальтовых мозаики, иллюстрирующие 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=511
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историю транспорта – старинный паровоз, пароход, конка, запряженная лошадьми, и т.д. Художники: 

Н.И. Андронов, Ю.Л. Родин, В.Л. Родин, Ю.А. Шишков. 

Библиография: 
1. Станция " Савеловская " : Московский метрополитен [Электронный  ресурс] // MosOpen.ru: 

Электронная Москва. - URL: http://mosopen.ru/metro/station/savelovskaya (дата обращения: 

20.09.2017). 

 
85 лет со дня рождения Фарады Семена Львовича - Заслуженного 

артиста РСФСР, Народного артиста России.  

Детство и юность актера прошли в Ростокине. 
Семен Фарада (Фердман) родился 31 декабря 1933 года в селе Никольское Московской области. 

Поступил в МВТУ имени Баумана, был отчислен. 4 года служил на Балтийском флоте. После армии 

восстановился в университете, который окончил в 1962 году и до 1969 года работал инженером-

механиком по котельным установкам в Министерстве энергетики и электрификации СССР. В это же 

время занимался в эстрадно-театральной студии «Наш дом» в Доме культуры гуманитарных 

факультетов МГУ на Моховой. После её закрытия трудился в Москонцерте, где стал дипломантом 

конкурса эстрадных артистов. Первой значительной ролью на телеэкране Семёна Львовича стала роль 

грустного клоуна Сени в передаче "АБВГДейка". За 30 лет работы в кино снялся более чем в 80 

фильмах, создав яркую галерею неповторимых комедийных персонажей. Дебютом Семёна Фарады 

(тогда ещё Фердмана) в кино в 1967 году стала эпизодическая роль туриста в фильме «Каникулы в 

каменном веке» режиссёра Семёна Райтбурта. В 1971 году в титрах фильма «Вперёд, гвардейцы!» 

(киностудия «Таджикфильм»), где Семён сыграл роль пионервожатого, решено было поменять 

«неблагозвучную», по мнению руководства картины, фамилию Фердман на псевдоним «Фарада». 

Позже он официально сменил свою настоящую фамилию в гражданском паспорте и в других личных 

документах. В 1970-1971 годах – артист эстрады. В 1972 году режиссёр Юрий Любимов пригласил 

Семёна Фараду, не имеющего актёрского образования, на работу в Московский театр драмы и комедии 

на Таганке, на сцене которого актёр прослужил три десятилетия. Ушёл из жизни вечером 20 августа 

2009 года в Москве. Похоронен 24 августа на Троекуровском кладбище, участок № 6. 
Библиография: 

1. Фарада Семен Львович [Текст: электронный ресурс] // Кино-Театр.РУ. - URL: 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/4463/bio/ (дата обращения: 20.09.2017). 
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Книги юбиляры 
 

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928) 

100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918) 

95 лет – П. А. Бляхин «Красные дъяволята» (1923) 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

210 лет – И. В. Гёте «Фауст» (1808) 

105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913) 

95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 

170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 

105 лет – С. А. Есенин «Берёза» («Белая берёза под моим окном…») (1913) 

85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933) 

90 лет – Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928) 

135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 

115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» (1903) 

315 лет – Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878) 

95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 

90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 

110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908) 

90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 

145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873) 

185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное 

издание романа) 

190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 

70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 

75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 

95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 

945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073) 
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