Школа № 218: «Школа № 218 – одна из
старейших в Тимирязевском районе. В
октябре 2019 года ей исполнились 80
лет!»
Тимирязевская улица
—————————————

4.

1.

Интеллектуально-образовательное
направление
Культурно-познавательный маршрут

Один день в
Тимирязевском
районе Москвы

Школа № 218: 127434, город Москва, Дмитровское
шоссе, дом 5А, +7 (499) 976-40-87, 218@edu.mos.ru

В нашем районе есть несколько улиц, которые
названы в честь выдающихся деятелей российской науки и
искусства. Так, вдоль нашей школы от Дмитровского шоссе идет улица
Всеволода Вишневского — русского советского писателя,
киносценариста и драматурга, военного корреспондента. Участник
советско-финляндской войны 1939—1940 годов и Великой
Отечественной войны, участник обороны Ленинграда, корреспондент
газеты «Правда», в 1940 году В.В. Вишневский был награждён медалью
«За боевые заслуги». В 1950 году он стал лауреатом Сталинской премии
первой степени за пьесу «Незабываемый 1919-й».

Параллельно Тимирязевской улице,
которая ранее называлась «Новое шоссе», проходило так
называемое Старое шоссе, которое в 1975 году было преобразовано в
улицу, названную именем советского, российского скульпторамонументалиста, Героя Социалистического Труда, Народного
художника СССР, лауреата Ленинской премии и пяти Сталинских
премий Евгения Викторовича Вучетича. Здесь располагалась
художественная мастерская скульптора. Этот участок можно увидеть и
сегодня: над его забором возвышаются голова копии Родины-матери,
чей оригинал стоит в Волгограде, а также, пожалуй, самый большой
московский «Ленин».

—————————————

2.

Если идти от Дмитровского шоссе по ул. Вс. Вишневского, то
первой эту улицу пересекает улица Костякова. Названа она в
честь советского учёного-мелиоратора, члена-корреспондента АН СССР,
доктора технических и сельскохозяйственных
наук, профессора Алексея
Николаевича Костякова.
Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, лауреат
Сталинской премии (1951 и 1952),
А.Н. Костяков известен
разработками учения о режиме
орошения и технике полива
сельскохозяйственных культур, о
борьбе с потерями воды.

—————————————

—————————————

3.

Имя Климента Аркадьевича Тимирязева дало название не только
одной из улиц нашего района, но и всему району в целом.
Русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений,
крупный исследователь фотосинтеза, он был одним из первых в России
пропагандистов идей Дарвина об эволюции. В 70-х годах XIX века К.А.
Тимирязев назначается профессором Петровской
сельскохозяйственной и лесной академии в подмосковной усадьбе
Петровское-Разумовское (ныне - РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева). Он
первый ввёл в России опыты с культурой растений в искусственных
почвах. Для этого в академии им была устроенапервая в России
теплица.

5.

История парка насчитывает уже несколько
столетий. Еще в XVI веке здесь располагалось село
Семчино, впоследствии переименованное в ПетровскоРазумовское. В XVII веке село принадлежало
небезызвестному Кириллу Нарышкину – Интересно, что
Петр собственноручно посадил здесь несколько дубов. В
1865 году земля была выкуплена государством.
В настоящее время здесь располагается заказник, куда,
кроме лесного массива, входит парк академии. Здесь
можно увидеть липовую аллею из 200-летних деревьев,
скульптуры греческих богов и сеть прудов.

✓ Руководители маршрута: Хамидулин Ренат 6.
Тагирович, педагог-организатор ГБОУ Школа
№ 218, учащиеся 10 класса
Возрастная категория: 10+
Маршрут следования: ГБОУ Школа № 218 –
ул. Вс. Вишневского – ул. Костякова – ул.
Тимирязевская – ул. Вучетича, д. 33 (доммастерская Е.В. Вучетича) – Тимирязевский
парк - ул. Тимирязевская, д. 44 (музей
коневодства) – ул. Тимирязевская, д. 49
(здание ректората РГАУ-МСХА) – ул.
Тимирязевская, д. 53 (дом В.Р. Вильямса) –
далее трамв. № 27 до ост.
«Красностуденческий проезд» - парк «Дубки» ул. Ивановская, д. 3 (Храм святителя Николая
у Соломенной сторожки) – ул. Ивановская, д.
8А (дом академика Лисицына) – ГБОУ Школа
№218
Вид маршрута по способу передвижения:
комбинированный (пеший + трамвай № 27)
Длина маршрута: 6,8 км
Время в пути: 1,5 часа
Начало и окончание маршрута:
Дмитровское шоссе, д. 5А (здание ГБОУ
Школа № 218)

✓

✓

Единственный в России музей коневодства был открыт в
Москве 23 января 1929 года и располагался в здании бывшего
Императорского скакового общества при Государственном московском
ипподроме. В 1940 году музей был переведён в здание Московской
сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.
Экспозиционные залы музея познакомят вас с разными типами и
породами лошадей, с историей коневодства и коннозаводства разных
направлений, с рекордистами рысистых, верховых и тяжеловозных
пород, с выдающимися производителями и чемпионами пород.

✓

По улицам Тимирязевского района бегут
трамваи 27-го маршрута. Его называют старейшим маршрутом
столицы! В конце XIX века именно здесь побежал первый паровой
трамвай или как ласково его называли местные жители – паровичок.
Он соединял Бутырскую заставу и село Петровско-Разумовское (ныне
– территория РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева). По слухам, одно время
на этом маршруте кондуктором работал писатель Константин
Паустовский. На этом маршруте на углу ул. Дубки и
Красностуденческого проезда расположен старейший в Москве
трамвайный павильон. Остановка "Красностуденческий проезд" была
построена по проекту архитектора Франца Когновицкого в конце
1890-х. 18 декабря 2013 года павильон получил статус выявленного
объекта культурного наследия, а 8 июня 2015 года был признан
памятником регионального значения.

——————————————————————————
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✓

✓
✓

9.

Одно из удивительных зданий РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева —
здание ректората. В народе его называют «вокзалом», и фасад,
выходящий на Тимирязевскую улицу, действительно соответствует
этому прозвищу. Больше всего его любят за оконные стекла — они
выпуклые, большая редкость в наше время. Но дело не только в окнах.
У этого здания, построенного в 1865 году архитектором Николаем
Бенуа, есть еще один фасад, парковый. Обратной стороной бывший
дворец усадьбы Петровско-Разумовское выходит в Исторический
(Французский) парк.

Парк "Дубки" – любимое место отдыха жителей района. Как и
следует из названия, здесь в основном растут дубы двух видов
– черешчатый и красный, встречаются также липы, березы и
лиственницы. После Великой Отечественной войны дубовую рощу
чуть было не вырубили, однако команда энтузиастов ее отстояла. Храм
святителя Николая Мирликийского у Соломенной Сторожки стоит
недалеко от входа в парк «Дубки». В середине 1930-х годов храм был
закрыт, шатер и звонница снесены, а в самом здании оборудовано
общежитие. В 1960-х годах храм полностью снесли, а на его месте
отстроили многоэтажный жилой дом (улица Дубки, дом 4). Церковь
была воссоздана в конце 1990-х на новом месте – на Ивановской
улице – в 300 метрах от прежнего местоположения храма. Проект
здания разрабатывался с использованием сохранившихся чертежей
Федора Шехтеля, старых фотографий и зарисовок. Интересно, что на
территории храма есть музей, посвященный его истории.

—————————————
8.
—————————————
Район известен необычным
домом в викторианском стиле, построенным
по лондонскому проекту в 1876году. Здесь в 18931939 гг. жил и работал ученый-почвовед В.Р.
Вильямс, который участвовал в организации полей
орошения под Москвой и создал первую в России
селекционную станцию, а в наши дни живет пятое
поколение этой семьи. Дом был передан Сталиным
академику Вильямсу и его потомкам в бессрочное
пользование. Сегодня в этом доме проживает уже
пятое поколение семьи Вильямсов!

11.

На углу улиц Костякова и Ивановской, между
двумя пятнадцатиэтажными высотками, стоит
маленький деревянный дом за зеленым забором.
Проходящие мимо удивляются и принимают его за музей.
Но нет — это обычный жилой дом, бывшая дача Раевских,
почти сто лет назад отданная советской властью
селекционеру Петру Лисицыну. От него дом достался
сыну, океанологу Александру Лисицыну, которого до
недавнего времени по вечерам можно было заметить у
окна за чтением книг. Здесь все еще обитают их
потомки.

