
ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ«1 + 1»: 
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
                      НАПРАВЛЕНИЕ 

ГБОУ “ШКОЛА ”КУЗЬМИНКИ”

“Лучше Москвы нет ничего на свете!” 

- Чехов Антон Павлович 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА:

ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
                                  МАРШРУТА 

  “КУЗЬМИНКИ.
МОСКВА. РОССИЯ.
  НАЧАЛО ПУТИ”

Руководитель маршрута: Давидюк Ирина Геннадьевна

Возврастная категория: 10-20 лет
Доступность объектов культурно-познавательного 
маршрута выражается в том, что люди с ограничен-
ными возможностями могут их посещать, используя
лифты и пандусы.  



“Знакомьтесь, Голицыны”
“Традиции домашнего 
воспитания в 19 веке”
“Конный двор в Подмосковной
усадьбе”

                                                        Музей К.Г. Паустовского
ГБУК г. Москвы «Музей К.Г. Паустовского» был основан в 
1975 году. Музей был открыт при непосредственном 
участии учеников и почитателей творчества К.Г. 
Паустовского – Б.Ш. Окуджавы, М.И.Алигер, А.В. Баталова, 
А.М. Борщаговского, Д.А. Гранина, Ю.В. Бондарева. С 1986 
года музей размещается в памятнике деревянной 
архитектуры федерального значения («Флигель 
садовника») на территории усадьбы 
“Влахернское-Кузьминки” 
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“КУЗЬМИНКИ. МОСКВА.РОССИЯ.
              НАЧАЛО ПУТИ”.

Московский
Губернский театр 

Музей К.Г. Паустовского 

Усадьба Влахернское-Кузьминки

Дворец Н.А. Дурасова 

ГБОУ “Школа Кузьминки”

Основная экспозиция
Посвящена жизни и творчеству 
Паустовского. Здесь собраны
мемориальные вещи, рекописи, 
уникальные фотографии, книги 
с автографами.
Онлайн-выставки:
“Дорогой собрат”
За дымом и грохотом войны
Мещёрская сторона

Более 300 лет назад на месте, где сегодня расположена 
Усадьба князей Голицыных “Влахернское-Кузьминки”, были 
лесные угодья. История родового поместья берёт начало в 
18 веке, когда государь Пётр Алексеевич даровал эти 
угодья крупному промышленнику Г.Д. Строганову за 
особые заслуги перед Отечесвом.

Спектакли:
“Щелкунчик”
“Соловей”
“Алиса в стране чудес”
“Морозко”
“Маленькая колдунья”
“Остров сокровищ”
“Маленький принц”

К У З Ь М И Н К И

Постоянные экспозиции

Московский Губернский театр
начал своё существование
в 2013 году. Он был создан
путём слияния двух областных
театров: Московского областного
драматического театра имени
А.Н. Островского и Московского
бластного Камерного театра.
Новосозданный театр получил
название Московский губернский
драматический театр. Его
художественный руководитель-
народный артист РФ Сергей
Витальевич Безруков.

Художественный руководитель театра Сергей Безруков 
определил направление нового театра. В центре творчества
труппы – задача показать жизнь обыкновенного человека 
и сделать так, чтобы театр был доступен, понятен и близок 
каждому человеку.

Музей-усадьба «Люблино» – архитектурно-художественный
 ансамбль конца XVIII – начала XIX веков в районе Люблино 
города Москвы (Летняя улица, 1, 2, 4, 6, 8, 10). 
Миниатюрная вилла в палладианском стиле окружена 
Люблинским парком с искусственным водоёмом.

В композиции усадьбы 
главный дом-дворец занимает
особое место, так как 
расположен ассиметрично
 по отношению к остальным усадебным постройкам и стоит 
на высоком холме, над прудом, в окружении парка.
Постоянные экспозиции: «Есть много чудных мест, 
украшенных на диво», «Театр. Чудесные превращения 
(мир театра рубежа XVIII – XIX веков)». 


