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Москва имеет многовековую историю.  
За 850 лет она выросла в 50 раз. Мы ходим по 
знакомым улицам, каждый день видим одни и те 
же здания, но что было на их месте 100-200 
лет назад?! Чтобы узнать историю улицы, на 

которой находится наша школа, мы 
отправились в путешествие через века.

Маршрут из пункта в пункт построен с 
учетом использования адаптированного 

транспорта Москвы. На дорожном покрытии 
маршрута использована тактильная плитка. 

Входные группы оборудованы пандусами.

Москва, 2023

В XIII в. в пяти километрах 
от Кремля, на правом 
берегу Москвы-реки, святой 
благоверный князь Даниил 
Московский, сын святого 
князя Александра Невского, 
основал «первый на Москве» 
мужской монастырь, чем 
придал своей столице 
бо ́льшую значимость, 
перевел ее в разряд 
первостепенных русских 

городов. 

Святой князь Даниил 
почитается ныне 
Церковью и 
православными людьми,
как небесный 
покровитель нашего 
стольного града. Именно 
поэтому наш район 
называется Даниловский, 
а в центре площади 
установлен памятник 
Даниилу Mосковскому. 

13-14 Век 18-19 век

В конце XVIII века для контроля за 
ввозом товаров по границе Москвы был 
построен   Камер-Коллежский вал 
длиной свыше 37 км со рвом и 
заставами.  Застав было 18 и 
назывались они по соседним дорогам, на 
которых они стояли. Площадь 
Серпуховской заставы получила своё 
название по Серпуховской дороге  
(исторический выезд из Москвы на юг, в 
сторону Серпухова).
В середине XIX века заставы были 
ликвидированы (название сохранилось в 
наименованиях площадей, например, 
площадь Серпуховской заставы), а вал 
был постепенно срыт, на его месте 
возникли бульвары и улицы,
в том числе Серпуховской Вал. 
Серпуховской Вал- пешеходный бульвар 
от Серпуховской заставы до Шаболовки.  



20 век

Хавско-Шаболовский жилой массив построен в 30-х 
годах XXв. по проекту  архитектора Николая  
Травина. Знатоки называют этот район 
«Заповедником авангарда», большинство зданий 
которого было возведено в стиле конструктивизма. 
Конструктивизм является одним из направлений 
искусства русского и советского авангарда начала 
XX века. Характеризуется строгостью, 
геометризмом, лаконичностью форм и 
монолитностью внешнего облика. Об этом можно 
подробнее узнать в выставочном зале «Галерея на 
Шаболовской», которая является музеем авангарда.

Было построено 13 пятиэтажных домов, которые 
поставлены под прямыми углами друг к другу и 
образуют систему квадратных и треугольных дворов. 
Каждый дом  первоночально отличался от соседних 
цветом. В центральной части квартала находился 
общественный центр с читальней, бильярдом, 
столовой, детским садом и яслями. В ходе 
реконструкции 1970-х годов была утрачена 
оригинальная расцветка фасадов. Сейчас его вновь 
восстанавливают в первоначальном виде.

Еще одно интересное здание - «дом-корабль»-
полукилометровое здание высотой в 50 метров  
начали строить в 1969 году. Проект здания долго 
согласовывали, а дом строили почти 20 лет, 
поэтому корректировки вносили уже во время 
строительства. Когда в один конец дома вселялись 
первые жильцы, второй только строился.
Отсюда разные планировки квартир.  
С этажностью тоже неразбериха — официально 
дом имеет 14 этажей, но визуально 16, при этом 
первые 2 этажа высотой в обычные 5.

В октябре 1941 года при налёте немецких 
бомбардировщиков несколько домов на 2-й 
Рощинской улице пострадали от взрывов фугасных 
бомб. Один из домов стоит до сих пор, укреплённый 
швеллерами, а при реконструкции здания на 
разрушенной части были добавлены балконы, 
поэтому половина дома с балконами, а вторая без 
них.  Во дворе дома установлен обелиск в память 
погибшим.

Память военных лет. 
1941-1945гг
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