




Маршрут является
доступным для лиц с

ОВЗ 

1

От здания 
школы до 

библиотеки –
2.1 км

В пути 16 мин(6 
и 3 мин пешком 

и 7 мин на 
автобусе)

2

От библиотеки 
до памятника -

1.9 км

В пути 12 мин

(6 мин пешком 
и 6 мин на 
трамвае)

3

От памятника до 
музея - 9.5 км

В пути 33 мин

(2 минуты 
пешком и 31 

мин на трамвае)



ГБУК Г. МОСКВЫ 
"ЦБС ЦАО"            
Библиотека №20 
им. А.А. Дельвига

Библиотека была рядом с читателями и в годы мира 

и в годы испытаний. Началась Великая 

Отечественная война: в  1941 году фонд библиотеки 

составлял 37516 экземпляров книг и журналов. 

Библиотека обслуживала 9186 читателей. К 

сожалению весь богатейший архив библиотеки, в 

котором были редкие фотографии, письма 

читателей с фронта, сгорел во время пожара на 

Большой Почтовой.

Библиотека всегда 
активно сотрудничала 
со школами района. В 
библиотеке и в школах 

проводились 
читательские 

конференции, 
диспуты, конкурсы, 

литературные вечера, 
обсуждения книг. 



Памятник летчикам был открыт 10 октября 2007 года. Его открытие 

приурочили к 65-ой годовщине создания 18-го гвардейского Витебского 

дважды Краснознаменного орденов Суворова и Почетного легиона 

совместного полка «Нормандия-Неман».

Памятник летчикам 
французского авиаполка 

в Краснокурсантском
сквере

«Здесь, в Лефортово, давайте 
особенно вспомним о 
летчиках и механиках полка 
«Нормандия - Неман», 75-
летие которого мы 
отмечаем в этом году. Они 
вписали прекрасную страницу 
в историю и стали одним из 
символов франко-российской 
дружбы. Мы знаем, что эта 
дружба достаточно крепка, 
чтобы преодолеть 
дипломатические и 
политические трудности» 
Речь посла Франции Жан-
Мориса Рипера 04.10.2019

В сквере проходят 
встречи с ветеранами, 

церемонии 
возложения цветов к 
памятнику летчикам, 

отмечаются 
годовщины Великой 

победы и принимают 
важных гостей



Музей Боевой Славы 1-ой 
Краснознаменной Воздушной 

Армии и авиаполка «Нормандия-
Неман»

в школе 1798 «Феникс»

Музей был основан в 1965 году первым директором школы(тогда №631) –

О.И.Лавреновой. Музей занимается экскурсионной и поисково-

исследовательской деятельностью, сотрудничает с музеями России и 

Франции, организовывает встречи с ветеранами.  В 2005 году по инициативе 

учеников, педагогов и родителей на территории был открыт мемориальный 

знак. В музее представлены военно-исторические модели, картины, панно и 

книги, посвященные боевому пути авиаполка. Также организуются 

просмотры военных фильмов.


