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Россия без каждого из нас 

обойтись может. Но никто из нас 

не может обойтись без России. 
(И. Тургенев) 

 

 

Паспорт культурно-

познавательного маршрута 

Руководитель маршрута – 

Шмаль Светлана Викторовна 
Категория -7класс(13 лет) 
 

По нашей стране «разбросаны» старинные 

усадьбы. Многие из них сегодня 

превратились в музеи, другие разрушены, 

третьи — окутаны мистическими 

преданиями… Наш маршрут направлен на 

знакомство с великолепным образцом 

московского классического зодчества — 

дворцом графа Алексея Кирилловича 

Разумовского, построенного на рубеже XVIII-

XIX веков и бывшее имение графов 

Шереметевых, где сохранился архитектурно-

художественный ансамбль XVIII века. 
 

Образовательные ресурсы города 

Библиотека №72 
Усадьба Разумовского на сайте Rusarh.ru 

Реестр архитектурных памятников 

Москомнаследие 

Усадьба графа Разумовского, история от и до 
Дворец Разумовского на Гороховом поле 

 «Мультимедиа в образовании» 

http://www.ido.edu.ru/open/multimedia 
Российская империя в фотографиях http://all-

photo.ru/empire 

Официальный сайт Государственного музея 

спорта 
Википедия-свободной энциклопедии 

УзнайМоскву 

https://um.mos.ru/houses/dom_razumovskogo 
Wayback Machine — Портал открытых данных 

Правительства Москвы. Объекты культурного 

наследия 
 

Межведомственное 

взаимодействие при планировании 

доступного культурно-образовательного 

маршрута: 

При составлении индивидуальных 

маршрутов, планировании и выполнении 

мероприятий по созданию условий их 

доступности для инвалидов администрация 

района предоставляет транспортные средства 

ГУП «Мосгортранс» 

 

1)Уса́дьба Куско́во  
Расположена на востоке Москвы на 

территории района Вешняки.  

Адрес: ул. Юности, 2, Москва, 111402 

Архитектурный стиль: Неоклассическая 

архитектура 

Основатель: П.Б. Шереметев 

Строительство: 1756—1767 годы 

 

2).Усадьба Разумовского и 

Государственный музей спорта 
— федеральное государственное бюджетное 

учреждение, расположен в Басманном районе 

Центрального административного округа 

Москвы. Музей был основан историком 

Игорем Борисовым и открыт 4 июня 1987 

года.  

Адрес: ул. Казакова, 18, стр.2, Москва, 

105066 
Великолепный образец московского деревянного 

классицистического зодчества. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://rusarh.ru/razumovskoe.htm
https://web.archive.org/web/20090719115953/http:/www.mkn.com.mos.ru/index.php?action=show_rubric&id=202
http://urban3p.ru/blogs/message7974
http://www.ashipilin.narod.ru/rest/dvoraz.htm
http://www.ido.edu.ru/open/multimedia
http://all-photo.ru/empire
http://all-photo.ru/empire
http://museumsport.ru/
http://museumsport.ru/
https://um.mos.ru/houses/dom_razumovskogo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=17769790652849388755&sa=X&ved=2ahUKEwjNn6by0OT7AhVvlYsKHfLHAQMQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmLT6syKdHSy0620k8sSs7ILElNLiktStUvLikqBbOskIQTcxSKSypzUhexmlzYdbH5YuOFXRf2Xdh0YZ_ChQ0XGy62XthxsenCVqBUE1Cy4cLei90XdipcbAQK7riw-2IPAE548Ax2AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNn6by0OT7AhVvlYsKHfLHAQMQ6BMoAHoECDEQAg
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&sa=X&ved=2ahUKEwjNn6by0OT7AhVvlYsKHfLHAQMQ6BMoAHoECCkQAg
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sa=X&ved=2ahUKEwjNn6by0OT7AhVvlYsKHfLHAQMQ6BMoAHoECCEQAg
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=8044621023406421071&sa=X&ved=2ahUKEwiYq4Xy1OT7AhUDxosKHQo4CZQQ6BN6BAgdEAI


Музей-усадьба "Кусково" 

 

Уса́дьба Куско́во — бывшее имение графов 

Шереметевых, где сохранился архитектурно-

художественный ансамбль XVIII века. 
Расположен на востоке Москвы на территории 

района Вешняки. 

Ансамбль включает дворец, построенный во 
второй половине XVIII века в стиле классицизма; 

регулярный, украшенный скульптурой парк с 

павильонами: «Грот», «Оранжерея» (проекты 

крепостного архитектора Фёдора Аргунова, 
вторая половина XVIII в.), «Эрмитаж» (вторая 

половина XVIII в.), «Итальянский» (XVIII в.) и 

«Голландский» (XVIII в.) домики; церковь Спаса 
Всемилостивого (XVIII в.); Музей керамики 

 

 
 

 

Усадьба Разумовского и Музей 

Спорта 
Деревянный дворец возведен 

А. А. Менеласом для графа Алексея 

Кирилловича Разумовского в 1799—1802.  

Граф Разумовский был министром народного 

просвещения Российской империи. Его дом 

остается самым примечательным домом на 

улице по сей день. Сейчас здесь размещается 

Государственный музей спорта, где мы 

увидим современные залы по истории 

отечественного спорта. Также у нас есть 

возможность осмотреть усадьбу с всех сторон 

и узнать полную увлекательную историю, 

связанную с этим местом. 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

