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Доступность культурно-познавательного маршрута,
в том числе указание на доступность 
для лиц с ОВЗ/инвалидностью.

«ВПЕРЕД к

ПОБЕДЕ!» 
Основные показатели доступности для лиц с 

ОВЗ/инвалидностью

Московская 

консерватория

Мемориальный 

комплекс 

Театр 

российской 

армии

Музей 

вооруженных 

сил России

Адаптированные лифты - Не нужен - -

Поручни - Не нужен - -

Пандусы Не нужен -

Подъемные платформы (аппарели) Не нужен - -

Раздвижные двери Не нужен - -

Доступные входные группы Не нужен - -

Доступные санитарно-гигиенические помещения Не нужен -

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
+ Не нужен + +

Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

-
Не нужен

- -

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

зрительной информации звуковой информацией, а также 

надписей, знаков н иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

-
Не нужен

- -

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией -
Не нужен

- -

К сожалению, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, 
недоступен для посетителей с детскими и инвалидными 
колясками. Вход в музей через высокое крыльцо с 
лестницей. Второй этаж - вход по лестнице, лифтов не 
видно. Туалет, гардероб и выход на площадку с техникой 
(танки, самолеты, бронепоезд, ракеты, пушки…) - на минус 
первом этаже, спуск по лестнице. С площадки с техникой 
есть выход прямо на улицу, надо подняться по лестнице и 
выйти в калитку. 



Маршрутная 

карта
Школа №1540

Московская государственная 
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Имени П.И. Чайковского

В годы второй мировой войны 

концертная деятельность в 

Большом зале прекратилась:

в его помещениях 

расположили лазарет. Однако 

уже со 2 января 1942 года, 

когда советские войска 

перешли в контрнаступление, 

в училище вновь 

возобновился учебный 

процесс. Несмотря на 

текучесть состава, 

обусловленную призывом 

студентов в действующую 

армию, число учащихся 

неуклонно росло.

«МЫ НАШЛИ НАШЕГО ГЕРОЯ!» 
Наум Ангерт

закончил нашу школу в 1940 г.
и поступил

в московскую консерваторию 
по классу скрипки к 

профессорам Ямпольскому и 
Цыганову.

6 июля 1941 года был призван
в ряды Красной Армии.

Воевал под Смоленском, 
затем был направлен в

г. Кыштым в военное училище, 
где ему было присвоено

звание лейтенанта. 
Защищал г. Ржев в составе 
1079-го стрелкового полка 
312-й стрелковой дивизии. 

Умер от ран
16 сентября 1942 г.

Имя Наума
высечено в граните

у Вечного Огня

Воинского мемориала ВОВ
Донского кладбища".

8-ая Краснопресненская дивизия

народного ополчения

Из музыкантов, композиторов, 

студентов консерватории было 

сформировано подразделение, 

которому они сами присвоили 

название "Батальон имени 

Чайковского". В списках 

"музыкального батальона" 

числились пианист А. Живов, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

Д. Осипов, весь квартет им. 

Бетховена и др. Писатели, 

журналисты влились в состав 

"писательской" роты.

Имя Наума Ангерта увековечено
на Доске Славы в Московской Консерватории



ВОИНСКИЙ МЕМОРИАЛ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

« 9 января 1943 года.

Дорогой папочка! Наконец-то, когда мое положение «в свете» выяснилось, решил 
тебе написать.  На днях, согласно приказу о призыве 1925 г. прошел комиссию. 
Признан годным к строевой службе. 10 января должен явиться с вещами для 
отправки. Документы все находятся уже в военкомате (паспорт, военный и прочее). 
Так что теперь пришла пора и нам взяться за оружие и защищать нашу родину от 
зарвавшихся гадов. Буду мстить этим извергам за все, за все те несчастья и горести, 
которые они принесли с собой, а в первую очередь за своего любимого брата, так 
буду мстить, что… В общем словами не выразишь, можно только оружием. Исаак»

Исаак
младший брат Наума Ангерта

выпускник нашей школы 1941года. 
В январе 1943 года был призван в ряды 

Красной Армии. Воевал под Новгородом, 
был рядовым пп 53664. Погиб 19 августа 

1943 года. Похоронен в братской могиле 4 
у высоты 19.7 в Старорусском районе 

Новгородской области. Ему было 20 лет. 

Исаак, уходя на фронт написал отцу:

НАУМ АНГЕРТ

1943год

ГЕРОИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

1941год

На Донском кладбище расположена Братская могила 
воинов, погибших в 1941 – 1945 гг. и умерших от ран в 
госпиталях Москвы.
В период ВОВ в зданиях нашей школы по адресам
ул. Новослободская 57 и 38 находились военные госпитали. 
Многие выпускники нашей школы погибли на войне. В 
память о них установлена мемориальная доска.



Летом  1941 года 

Театр Советской Армии   

выехал на  гастроли  на юго-

западную границу СССР. 

Там труппу застала война, 

началось формирование 

фронтовых бригад, 

выступления перед 

бойцами – первое 

состоялось уже

22 июня 1941 год.

В годы Великой Отечественной 

войны театр был замаскирован.

Художникам пришлось 

постараться, чтобы изменить 

легко узнаваемые сверху 

очертания театра.

На месте театра появилась 

бутафорская деревня, церковь 

и роща. На самой площади 

Коммуны были вырыты окопы и 

установлено несколько 

зенитных орудий.

ТЕАТР В ГОДЫ ВОЙНЫ
ТЕАТР СЕГОДНЯ

Основными темами в репертуаре театра 

являлись единство и сплоченность 

народа перед лицом врага, героизм 

воинов, патриотизм, раскрытие 

характера советского человека, 

отечественная история и др.

«Судьба одного дома»

«С тобой и без тебя»

В современном 
репертуаре театра

есть много спектаклей, 
посвященных Великой 
Отечественной войне.

«Вечно живые»

В спектакле «Театр Звезда»,
об истории театра Российской 
армии, зритель проходит через 
эпохи и времена, где каждая 
историческая сцена вписана в 
ландшафт архитектуры 
знаменитого театрального 
здания.



В центре зала – священная реликвия 

нашего народа –Знамя Победы,

водруженное в ночь на 1 мая 1945 г. над 

Рейхстагом в Берлине.

Берлинская операция –

крупнейшая операция в 1945 г.

В зале представлены материалы

о ее ходе, 

подписании акта о военной капитуляции 

берлинской группировки и Германии. 

24 июня 1945 года в Москве 
состоялся Парад Победы. 

В зале представлены штандарты 
фронтов принимавших участие на 

завершающем этапе войны,
трофеи – знамена немецких частей, 
брошенные к подножью Мавзолея. 

ЗАЛ ПОБЕДЫ

«ВПЕРЕД к
ПОБЕДЕ!» 


