Паспорт маршрута
Название маршрута

уличными указателями

«Город одного архитектора»
Вид

Маршрут оборудован:
на русском и английском языках

маршрута

городскими маршрутными автобусами с

культурно – познавательный

«Путешествуй по стране – открывай Россию»
К юбилею Русского географического общества

пандусами для въезда в здания

маршрутные автобусы

виртуальное путешествие

Тема фестиваля:

ограниченными возможностям здоровья

комбинированный – пеший и

маршрут – экскурсия и

равные условия – равные возможности

возможностью посадки для людей с

По способу передвижения

По форме проведения

Открытый Московский фестиваль «1+1»:

По построению
кольцевой

Пункт начала маршрута
г. Зеленоград, корпус

внутренними пандусами для перемещения

Культурно–познавательный

лиц с колясками и в колясках

маршрут

сетью дорожек с твёрдым покрытием в

«Город одного архитектора»

лесопарковых зонах

314, здание школы №609
Пункт окончания маршрута
г. Зеленоград, корпус 314, здание школы №609
Протяжённость маршрута
2.6 километра пешеходная часть,
2.3 километра на маршрутном автобусе.
Перечень объектов показа на маршруте
жилой дом «Флейта», архитектурный ансамбль
Центральной площади, комплекс зданий МИЭТ,
посещение музея МИЭТ
Маршрут разработан для
обучающихся от 10 лет и взрослых.

Разработан
инклюзивным коллективом
обучающихся 4В класса
ГБОУ Школа №609

Руководитель маршрута Давыдюк О.Н.

Москва, Зеленоград, 2021

«Город одного архитектора»

Зеленоград нарисован рукой
одного из самых ярких

Внутренний двор

советских зодчих второй

представляет собой

половины ХХ века

открытый вестибюль,

Игоря Александровича

доступный с трех

Покровского.
Народный архитектор СССР, лауреат
Госпремий СССР и РСФСР, премий Президента

РФ и Москвы, член трех академий И.А.
Покровский почти 40 лет был главным
архитектором города Зеленоград.
Культурно – познавательный маршрут
знакомит участников с некоторыми

сторон. Брутальность архитектурных форм
Над площадью возвышается дом

под № 360,

построенный в 1969. Его еще зовут «Флейта»
- за длину, кнопки на крыше и ритмичные
выступы

лестничных

клеток,

напоминающие

клапаны. Долгое время дом в 516 метров, был

Начинаем движение от главного здания

КЦ «Зеленоград».

нашей школы. Основанная в 1966 году, она
была одной из самых больших школ,

Здание отличает необычная треугольная форма

вмещала до 2000 учеников и имела

периметра

наработками в спортивном и
физико-математическом образовании.
Школьное здание на улице
Юности было построено
по индивидуальному
проекту архитектора
И.А. Покровского.
Далее через лесопарковую зону следуем в район
Центральной площади.

оконных проемов, энергичный вынос карнизов
создает

выразительный

с

интересной

внутренней

образ,

воспринимаемый с дальних расстояний.
Конечная цель нашего
маршрута – учебные корпуса
Московского института

площадь

ограничивает здание

травертином,

подчеркивает мощная пластика обрамления

Слева Центральную

при участии И.А. Покровского

учреждения с экспериментальными

облицованного

рекордсменом по длине среди московских зданий.

архитектурными сооружениям, созданными

репутацию сильнейшего образовательного

сооружения,

электронной техники.
Все корпуса института объединены переходами
и представляют

собой

корпус

украшает

портал

с часами

микрогород.

Главный

вертикальный

входной

и колоколом.

Внутреннее

планировкой зрительных залов, фойе и холлов на

пространство главного корпуса организуется

трех этажах. Верхний уровень центра здания

вокруг

завершает треугольный стеклянный купол, и

развернут

через этот трехуровневый «колодец» свободно
проникает
соборным

свет,

подобно

постройкам

традиционным

русского

зодчества,

создающим великолепную акустику.
Справа мы видим административное здание—

четырехэтажное, квадратное в плане
сооружение поднято над уровнем площади.

библиотеки,

барельеф

на стенах

которой

«Становление

человека

разумного» работы Эрнста Неизвестного.

Возвращаемся в здание школы на автобусе

номер 19 и в классе продолжаем виртуальную
экскурсию по зданиям и сооружениям,
созданным И.А. Покровским:
Мемориальный комплекс «Штыки»,
Дворец Творчества детей и молодёжи,
архитектурный ансамбль
на площади Юности.

