
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «1+1»: 
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Культурно-познавательный маршрут 



Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музейно-выставочное 

объединение «Манеж» - «Центральный выставочный зал «Манеж»

Московский театр Русской Драмы под руководством Михаила Щепенко

ГБОУ города Москвы «Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова»

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Танк Т-34 у префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы



Логотип объекта

(гиперссылка)

Доступная среда 

ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1793 имени 

Героя Советского 

Союза А.К. Новикова»

Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
+ + + + +

Территория прилегающая к 

объекту (участок) 
+ + + + +

Вход (входы) в здание + + + + /
Пути движения внутри здания + +/- + + -
Зона целевого назначения 

(посещения) здания 
+ + + + +

Санитарно-гигиенические 

помещения 
+ + + + -

Система информации и связи (на 

всех зонах)
+ + + + -

Условные обозначения, 

используемые 

в таблице: 

+ 

Доступно 

полностью всем

+/-

Доступно 

частично

-

Доступно условно

/

Недоступно

https://lyc1793uv.mskobr.ru/


Государственное бюджетное учреждение культуры города 

Москвы «Музейно-выставочное объединение «Манеж» 

создано 10 октября 1995 года.

Экспозиция «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ: Великая 

Отечественная война в изобразительном искусстве». 

Организаторы выставки — Патриарший совет по культуре, 

Правительство Москвы, Министерство культуры 

Российской Федерации, исторический парк «Россия — Моя 

история», Российское военно-историческое общество. 

Масштаб выставки впечатляет: 150 произведений 

живописи и скульптуры из 34 городов России впервые 

предстали в едином собрании, рассказывая о пути к 

Победе, о том, как отражалась тема войны в 

изобразительном искусстве 1940-2010-х годов.

ГБОУ «Школа №830» корпус 3 (ул. Свободы, д.3, к.1) 

~ 46 минут:

~ 13 минут: пешком  1,1 км до м. Тушинская

~ 26 минут: до м. Охотный ряд с пересадкой  м. Кузнецкий ряд – м. 

Лубянка

~ 7 минут: пешком  480 м

ГБОУ «Школа №830» корпус 4 (Врачебный пр., д. 12) ~ 38 минут: 

~ 10 минут пешком 810 м до м.  Щукинская

~ 22 минуты до м. Охотный ряд с пересадкой  м. Кузнецкий ряд –

м. Лубянка

Центральный Выставочный  Зал «Манеж» (Манежная площадь д.1)



Московский драматический театр существует с 1987 года. За 

время деятельности творческого коллектива поставлено 

около 60 спектаклей.

Театр играет порядка 240 спектаклей в год.

В настоящий момент в репертуаре более 30 спектаклей.

Премьерный показ спектакля «Не унывай» состоялся 

22 июня 2015 года.

Рекомендуемый возраст - от 12 лет. Продолжительность 

спектакля 1 час 10 минут, без антракта.

ГБОУ «Школа №830» корпус 3 (ул. Свободы, д.3, к.1) 

~ 51 минута:

~ 13 минут: пешком  1,1 км до м. Тушинская

~ 27 минут:  до м. Таганская

~ 11 минут: пешком  740 м

ГБОУ «Школа №830» корпус 4 (Врачебный пр., д. 12) 

~ 44 минуты: 

~ 10 минут пешком 810 м до м.  Щукинская

~ 23 до м. Таганская

~ 11 минут: пешком  740 м

Московский театр Русской Драмы под руководством Михаила 

Щепенко



Официальное открытие музея состоялось 9 мая 1995 года. 22 июня 

2017 года Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.» получило новое сокращенное официальное 

название — Музей Победы.

3D инсталляция «Дорога к победе» создана знаменитой международной

студией интерактивных медиа – SILA SVETA. Масштабная проекция

рассказывает о ключевых событиях военных лет, об истории великой 

победы и великой трагедии.

ГБОУ «Школа №830» корпус 3 (ул. Свободы, д.3, к.1) 

~ 45 минут:

~ 13 минут: пешком  1,1 км до м. Тушинская

~ 21 минута:  до м. Парк  Победы с пересадкой  м. 

Полежаевская – м. Хорошевская

~ 11 минут: пешком  1 км

ГБОУ «Школа №830» корпус 4 (Врачебный пр., д. 12) 

~ 38 минут: 

~ 10 минут пешком 810 м до м.  Щукинская

~ 17 минут до м. Парк  Победы с пересадкой  м. 

Полежаевская – м. Хорошевская

Музей Победы (Площадь Победы д.3)



Возложение цветов 

к танку Т-34

Встреча с 

ветераном ВОВ 

Червовым Н.А.


