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об работе <<Места в Москве, где мо}кно почувствовать себя в другой стране>),

выполненной ученицей 10 класса МАОУ Домодедовской СОШМ2

городского округа Щомодедово

Трофимовой Полиной

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что большую роль в

жизни современного человека имеет место проживания. Автор работы

попытыIась найти и описать места в Москве, где моржно почувствовать себя в

другой стране.

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении

обоснована актуЕtльность выбранной темы, сформулирована цель, задачи.

В основной части работы уIIеница 10 класса провела расчет стоимости

маршрута до обозначенных в работе мест из города ,Щомодедово. Автором

работы проведено сравнение цон, подготовлен прейскурант для посещения

интересных мест (иностранной>> Москвы.

В заключении сформулированы выводы о возможностях комфортного

проживания молодой семьи в городском округе ,Щомодедово Московской

обпасти. Подтверждена гипотеза, что повышение рейтинга города позволит

увеличить численность'его жителей.

Исследовательская работа рекомендована, для участия в конкурсе

исследователъских и проектных работ учащихся образовательных организаций

города Москвы и Московской области <<Мегаполис XXI века - город для жизни)

в номинации <<Соци€lJIьно значимый проект. Кулътура и туризм>).

Руководитель: учитель истории,

Попова Тамара Владимировна





изобретением вакцины границы многих стран остаются закрытыми. Поэтому

где можно

Щель проекта: Рассказать о местах Москвы, которые архитектурой

напоминают другие страIrы; создать путеводитель, содержащий информацию о

к этим местам, рассчитаем стоимость поездки. В ходе работы над проектом мы

посетили места, которые сами выявили.

Срок работы над проектом- 1 год.
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Глава 1. Формирование московской архитектуры

На архитектурной карте современной Москвы можно примеТиТЬ

(представителей>> практически всех стилей, в том числе не характерных для

России. Город появипся не в один мо,мент: он рос, мен_я:IIч, в столице появлялись

новые здания. Как же иностраНные стиЛи (вторГлись) в общиЙ архитектурный

ансамбль Москвы?

1.1. Первые иностранные архитекторы

Первое упомиНани.е об иностранных ?рхитекторах относится к XI В.

первыми иностранными архитекторами являлись греческие зодчие и художники,

которых приглашали для сооружения храмов. С 1017 по 1037 гг. был построен

Собор Святой Софии в Киеве. Немного позже, в 1045 г. был сооружен Собор

святой Софии в Новгороде. Собор и по сей день явпяется одним из самых

совершенных образцов византийского стиля.

,Щалее идет целЕш группа архитекторов Фрязиных: Алевиз Фрязин

Старый, длевиз Фрязин Новый, Антон Фрязин, Бон Фрязин, Иван Фрязин, Марк

Фрязин и Петр Фрязин. Почему у всех них одинаковая фамилия? ,Щело в том, что

cTapopyccкos ,,фр".> означает (иrrостранец)), <<чужой>. Именно поэтому

1.3. Иностранные архитекторы в СССР

советский Союз вызыв€lп интерес у многих мировых мастеров, которые

новаторской атмосферой была для этого подходящей площадкой для подобных

экспериментов. В 20-х годах прошлого века в России активно работали, в том



числе над проектами по заказу советских властей Ле Корбюзье, Мендельсон,

Гропиус, Таут, Май, Майер и другие. В развитии и изменении внешности

Москвы важную ропь сыгр€tли иностранные архитекторы и дизайн-бюро.

1.4. Современная Москва.

Москву принято причислять к городам с преимущественно европейской

застройкой, но фактически зданий в западноевропейских стилях у нас совсем

немного. Помимо европейского стиJuI в Москве присутствуют €виатские и

восточные архитектурные стили. Подобцые постройки сильно акцентируются на

фоне жилых домов и.. совроменных зданий бизнес кJIасса. В Москве помимо

зданий, которые являются творением иностранных архитекторов, присутствуют

здания, которые были сделаны русскими, но представляют собой постройки в

иностранном стиле. <<Иностранная Москва>- это те места, которые своими

видами и атмосферой переносят в другую страну. Об этих местах сегодня и

пойдет речь. Мы нашли эти (уголки иностранной Москвы) и узн€tли их историю.

Но так ли доступна ((иностранная Москва>>? Рассмотрим подробнее места

и рассчитаем стоимость маршрута.



Глава 2. Выявление мест (иностранной>> Москвы и Dасчет стоимости
маршрута

2.1. Китай
Уголок Китая в Москве можно найти не в Китай-город е, а наМясницкой

улице, где находится Чайный маг€вин Перлова. В конце XVIII века, когда купец

Алексей Перлов открыл в столице лавку по продаже чая, в Москве лишь

немногие знапи о том, что это за напиток. Более того, православная церковь в ту

пору проклин€ш а чай, считм .его снадобьем бесов. Связь бизнеса Перловых с

Китаем толкнули владельцев дома к идее, чтобы переделать фасад лавки в

китайском стиле. Тогда это сработ€[по как рекJIама, магазинчик начал привлекать

покупателей. Кроме того, это было модно, так как именно в это вреМя

кJIассицизм и электику заменяет романтический историзм, который отсылается

на готику, романские и древнерусские, восточные стили.

Работы для будущего китайского магазина были поручены известномУ

мастеру в сфере оформления домов в национЕlльном стиле К. Гиппиусу, который

и осуществил проект в 1895-189б годах. Щветное оформление и р€lзнообразные

"пагода", которая находится по центру фасада и разработанный рельеф сТенЫ С

выноснЫми кровелькамИ из череПицы. В магазин были завезены такие работы

китайских маст9ров, как фарфоровые китайские вазы, китайская скульптура И

мебель, большой напольный ковер.

Адрес: Мясницкая ул., 19

Щобраться до Чайного дома П9рлова можно на общественном транспорТе:

станцию <<третьяковская>) оранжевой ветки. Выходить надо на станции



<<Тургеневск€ш)> через выход Nэ3. Щалее нужно идти прямо по Мясницкой улице

минуты.

Итого цена за весь маршрут составит:

130 руб - поездка на электричке

60 руб - разовый билет на метро

Итого: 190 руб

2.2. Японпя 
:

Японский сад Главного Ботанического сада РАН в Москве

небольшой уголок Страны Восходящего солнца, устроенный с соблюдением

всех особенностей японского национ€tльного садово-паркового искусства.

Экспозиция <<Японский сад) в Ботаническом саду была сооружена в 1983-1987

годах по проекту выдающегося ландшафтного архитектора Кена Накадзимы при

участии строительной фирмы <<Ватанабетоми) и поддержке Посольства Японии

сожапению, открыт только с конца апреля по октябрь. В сезон цветения сакУРЫ

тительный пейзажам.

Расположение: Главный ботанический сад им. Н.В. Щицина РАН

,Щобраться до Японского сада можно на общественном транспорте. Есть

несколько путеЙ, однако мы выбрали самыЙ короткиЙ:

от станции <<,щомодедово) на электропоезде нужно доехать до станции

<<Павелецк€Lя>) , дЕuIее надо спуститься в метро <ПавелецкЕUD) и сесть на зеленУЮ

ветку. На станции <<Чеховская) нужно пересесть на станцию <<ТверсКаЯ> СеРОЙ

ветки. ,Щалее от м.Владыкино надо пешком дойти до Главного ВХОДа ГБС РАН,



после минут 20 пешком по парку, следуя указателям. Посещение <Японского

сада) не является бесплатным, поэтому его стоимость мы включим в маршрут.

Итого цена за весь маршрут составит:

130 руб - поездка на электричке

60 руб - разовый билет на метро

250 руб - билет на экспозицию

Итого: 440 руб

2.3. Англия
Во дворе L{еркви Святого Андрея можно почувствовать настоящиЙ дух Англии.

Это единственная в городе англиканскzш церковь, поэтому во время воскресноЙ

службы здесь собираются настоящие леди и джентльмены. Кроме того, все

службы ведутся на языке.

1882м на Воскресенском переулке стартовЕtпа построЙка храма. Строили его по п

Фримана. Конкретнороекту английского архитектораРичарда Нила

сам архитектор даже не приезжал в Россию и

церковь, а просто вручил закч}зчикам завертrIенный проект и чертежи. Как бы то

английск ая бжилика с 4-мя небольшими башенками

домов довольно необычно, и в результате оказапась той

Москве на фоне классических маленьких

самои

постройкой, благодаря которой имя архитектора обрело известность.

в 1885 г. храм освятили и нЕвв€tли в честь небесного покровителя Шотландии

св. Андрея Первозванного. Выбрали именно его, так

Москве

не видел готовую
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Адрес: Вознесенский пер., 8/5

,Щобраться до Ангпиканской церкви можно на общественном транспорте:

От станции <,Щомодедово) на электропоезде нужно доехать до станции

<<Нагатинская) (бывш. Нижние Котлы), после пересесть на м.Нагатинск€lя серой

ветки. ,Щалее доехать и выйти , на м.Боровицкая и пройти по улице Малый

Итого цена за весь маршрут составит:

78 руб - поездка на электричке

60 руб - разовьй билет на метро

Итого: 138 руб.

2.4. Германия

Если пройти вглубь квартала между домами L2 и |6 по улице Воронцово

поле, то можно увидеть красно-кирпичное здание с башенками и стрельчатыми

окнами, чем_то напоминающее средневековую европейскую архитектуру

романский стиль и готикуl в то же время во многих деталях видны элементы

здание бывшей Евангелической больницы,стиля модерн. Мы увидим

построенное в начале ХХ века. В 1895 году этот участок выкупили члены

немецкой лютеранской общины, жившие рядом. Они и финансировапи

постройку больницы в 1903-1904 годах цо проекту конструктора Отто Фон

,Щессина. К 1907 больница состояла из множества отделениЙ и кабинетов, в том

числе стационарного, амбулаторного и родильного отделений, рентгеновского

кабинета. В 1915 в больнице было всего 16 врачей, 12 фельдшеров, повитуха

(та,кто принимЕtл роды), 599 стационарных и около 11 тысяч больных. После

была переустроена в Институт по изуIению профессиональных|9t7r. больница

болезней им. В.А. Обуха (ныне Институт гигиены труда и профессионаlrъных

заболеваний). С 1928г. в этом здании находится Наl^rно-исследовательокиЙ
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ИНСТИТУТ МОЗГа РАМН. Там изrIают проблемы и механизмы деятельности

архитектуруl но и .узнаете . новую интересную информацию о мозге - самой

сложной системе человеческого организма.

Адрес: ул.Воронцово поле, 14

,,Щобраться до здания бывшей Евангелической больницы можно на

2.5. Израиль

хранится мозг всех крупных советских

Сахарова. Посетив это место, вы не

130 руб - поездка на электрИчке

60 руб - рuвовый билет на метро

Итого: 190 руб.

электропоезде нужно доехать до станции

м.Павелецкая коричневой ветки. .Ща-пее

вдоль Садового кольца до переулка Обуха.

деятелей от В.И. Ленина до академика

только увидите поистине необычную

Синагога на Большой Бронной и внешне, и внутренне напоминает Израиль. В

эту синагоry ходят не только верующие, но и просто любители видов старой

Москвы. Это здание является первой синагогой в Москве, а построена она в

мавританском стиле. Это1 архитектурный стиль сформиров€lлся под влиянием

берберского и испанского стилей в Северной Африке и Аль-Андалусе.

Значительным элементом сооружения является надстройка в виде крепости с

башней, в этой башне прорублено большое окно с ханукальным
'

девятисвечником. Башня символизирует собой свиток Торы, а правая стена
-'..

относительно друг друга, поэтому, когда ее подсвечивают снизу, тени

создают илпюзию, будто это остатки лревней крепости, сложенной 
i;



тяжелых камней. Такой же крепостной, обороннь:й образ имеют и боковые

фасады с узкими, щелевидными окнами.

Адрес: ул. Большая Бронная,6, стр. 3

,щобраться до синагоги можно на общественном транспорте:

<<павелецкая). Щалее доехать на метро и выйти на м.тверская и идти вдоль

ТВеРСКОго б-р, завернуть на ул. Малую Бронную и дойти до Большой Бронной

ул. Синагога будет справа от вас.

Итого цена за вёсь маршрут составит:

130 руб - поездка на электричке

60 руб - разовый билет на Метро

Итого: 190 руб.

2.б. Щругие интересные места

В районе <Бауманская)) находилась немецкая слобода. В XVI веке в

столицу приехало много людей из Европы, их н€}зывЕtпи ((немцами>>. В ХVII веке

всех ((немцев) переселили в особый район. Раньше этот район находился за

чертой города, поэтому здесь рzврешалось жить европейским укJIадом и строитъ

здания в европейских стилях. Пожагryй, самым заметным зданием является

ДОХОДНЫЙ ДОМ крестьянинО ,Антона Фролова. Постройка выделяется своей

НеОбыкновенноЙ, по-настоящему особенной архитектурой: вздании один

ПОДЪеЗД, четыре этажа, три квартиры, в которых живут обычные столичные

ЖиТели: цоколь занимает кафе <<Немецкая слободD), поэтому отсчет этажей идет

СО ВТОРОГо. ..Щом выполнен в стиле неоготики, которыЙ возник в ХVIII веке. ,Що

Сих Пор точно неизвестно, *акй страна является родоначальником неоготики.

ПОЭтОмУ Доходный дом, как и места, про которые мы будем расскЕtзывать в



построено в 1913-1915 годы. Этот архитектор

прожип очень интересную жизнь. ,Щружил с Рахманиновым, Шаляпиным, А.А.

морозовым. Стоит отметить, что этот дом находится не в лучшем состоянии,

например, башенки и фасад нуждаются в ремонте.

Адрес: Бауманск ая у л.,2З

,Щобраться до доходного дома Антона Фролова можно на общественном

транспорте:

от станции <'щомодедово) на электропоезде нужно доехать до станции

<Павелецкая), д€rлее надо спуститься в метро <ПавелецкаrD) и сесть на

коричневую ветку. На станции <<курская> пересесть на синюю ветку метро и

ехать до м. <<Бауманская)). ,Щалее 300м по улице Бауманской.

Итого цена за весъ маршрут составит:

130 руб - поездка на электричке

60 руб - разовый билет на метро

Итого: 190 руб

го зоопарка находится ещё одно здание в

неоготическом стиле - Римско-iатолический собор Непорочного зачатия

пресвятой Щевы Марии - третий по времени создания католический храм, из

числа действовавших в Москве до революции L9L7 r,

Собор был построен по подобию готического собора Вестминстерского

аббатства. Трансепт (r.". поперечное вытянутое помещение собора) придаёт

зданию в плане форrу креста, который олицетворяет церковь как

телО Христа: пресвитерий с алтарём символизирует голову, продольные нефы 
-

туловище и ноги, а трансепт- расставленные руки. ,.Щвери главного входа

собора

трёхколонных эдикул (маленьких ниш для статуй),

соединённых арочным навершиом'-,вимпергом, который представляет собой

остроконечную крышУ над порТаJIом. ПолукрУглая часть стены над дверью _
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тимпан украшен готическим орнаментом, в центре которого находится

на

в

букв VMIC, что расшифровывается как Virgo Maria Immaculata Concepta и

позолоченный вензепь (буквы в виде узора)- сплетение из четырёх латинских

переводится к.Щева Мария Непорочно Зачатая>. На боковых частях фасада

расположено по одному

н€lзываются ланцетными.

В соборе можно

польском, корейском, английском, французском, испанском языках, лаТынИ.

этом соборе также установлен один из самых больших в России органов.

Адрес: Малая ГрузинскЕuI улица, дом lTlLЗ

.ЩобратьСя дО Римско-КатоличеСкогО собора Непорочного зачатия Пресвятой

,Щевы Марии можно на общественном транспорте:

от станции <,щомодедово) на электропоезде нужно доехать до станции

кПавелецкая), д€Lлее надо спуститься в метро <<Павелецкая)) и сесть на

коричневую ветку. На станций <Краснопресненская> выйти и июи по ул.

красная Пресня. Дойдя до Малой Грузинской ул., повернуть направо и идти

прямо. Собор будет слева от вас.

Итого цена за весь маршрут составит:

130 руб - поездка на электричке

б0 руб - разовый билет на метро

Итого: 190 руб

следующее место не является безызвестным. оно находится в центре Москвы и

является одним из самых старых магазинов России - Это цум. в 1857 году два

Арчибальд Мерилиз

1885 году они открыли
74

штотландских предпринимателя Элдрю Мюр и

зарегистрировали торговую марку <<Мюр и Мерелиз), а в



свой магазин в центре Москвы. К сожалению, маг{вин сгорел в результате

пожарq но на его месте в 1908 году построили огромное 7-этаЖНОе ЗДаНИе В

стиле неоготики. щум - это первое здание в Москвео где применялись

железобетонные конструкЦИИ, такие же использовЕlJIисъ при строительстве

небоскребов в Нью-Йорке. Магазин был новаторским по оборудоВанию: длЯ

покупателей были обустроены справочная, комната ожидания, два лифта и

Адрес: уп. Петровка, дом 2.

.Щобраться до Щентрального универсЕtльного маг€вина можно на общественном

130 руб - поездка на электричке

60 руб : р€}зовыЙ,билет на метро

Итого:'190 руб
15



мы рассмотрели места в Моокве, внешне напоминающие иностранные

постройки и рассчитали стоимость поездки и посещения. Во BpeMrI выявпениЯ

этих мест мы заметили, что Москва наполнена зданиями в р€вличных

иностранных стилях. Именно вследствие смешениrI беочисленных стилей и

жанров, эклектики Москва стала такой масштабной и внушительной, неудобной

и в то же время столь притягательной.

16



заключение

В ходе работы над проектом мы из)лили ((иностранные уголки Москвы>>,

рассчитали стоимость маршрута и сделали вывод, что ((иностранная Москва>

доступнее, чем кажется, и каждый из нас имеет возможность посмотреть

памятники архитектуры и культурно обогатиться, Средняя стоимость поездки

составила 2|5 рублей, несомненно, эта цена невысокая, )литывая, что мы

рассматриваем Моокву. Мы выявили места, которые находятся рядом с центром

столицы, в связи с этим добраться до них на общественном транспорте не

составит труда.

Более того, в процессе нашей работы над проектом мы углубили свои

знания в области архитектуры и истории и расширили свой кругозор. Нами были

рассмотрены этапы рЕlзвития иностранной архитектуры в Москве, а также

нужнои информацией, которая была взята из проверенных источников.

Практическая значимость нашего проекта состоит в том, что материал проекта

можно использовать в путеводителях, городских гидах, каталогах

достопримечательностей. При этом в нашем проекте упоминаются

непопулярные, но не менео интересные достопримечательности. Следовательно,

наш проект будет актуален не только для путешественников, но и для жителей

стопицы. Таким образом, мы повысили интерес к местам у жителей.

Вышеописанные достопримечательности моryт быть отличными местами для

более подро бного само стоятельного изуче ния или досуга.

В процессе создания проекта были выполнены все задачи и достигнуты все

цели.
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