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Краеведческие материалы к маршруту 

 «Парк 50-летия Октября: 50 лет спустя» 

Объект № 1. Станция метро «Раменки» 

Мы с Вами находимся на одной из самых молодых станций Московского 

метро – станции «Раменки». Она была открыта 16 марта 2017 года, поезда 

отсюда идут до станции Петровский парк. А летом 2018 года запустится в 

работу продолжение нашей линии до станции Рассказовка. 

Все станции Солнцевской линии сделаны по индивидуальным проектам. 

Нашу станцию «Раменки» спроектировал авторский коллектив 

«Метрогипротранс» под руководством Леонида Борзенкова. Как Вы видите, 

станция двухпролетная, островного типа, с колоннами посередине, мелкого 

заложения. Длина платформы – 163 м, ширина – 12 м. Преобладающий фон 

станции – зеленый, рисунки на колоннах станции – это стилизованное 

изображение деревьев. Все это нам напоминает о значении слова «раменки и 

раменье» - густой лес, выросший на заброшенной пашне. 

Станция «Раменки» находится на Мичуринском проспекте, который так 

был назван в 1956 году в честь ученого, садовода-селекционера Ивана 

Васильевича Мичурина.  

Объект 2. Музей боевой славы школы № 1498 «И помнит мир 

спасенный» 

Мы с Вами пришли к одному из зданий школы № 1498 «Московская 

Международная Школа». Здесь находится школьный музей «И помнит мир 

спасенный», который мы сейчас посетим. 

Музей в нашей школе работает уже с января 2006 г. За это время было 

создано 20 экспозиций, освещающих весь ход исторических событий Великой 

Отечественной войны. В экспозициях собраны подлинные документы военных 

лет, трофейные вещи 1942 года и вещи, найденные при раскопках в Рузском 

районе Подмосковья. Есть военные ордена, а также картины, нарисованные 

учащимися школы. Собрана большая библиотека книг и видео материалов о 

Великой Отечественной войне, войне в Афганистане.  

30 января 2006 года музей получил Сертификат о соответствии статусу 

«Музея образовательного учреждения». В помещении музея регулярно 

проходят лекции, уроки литературы, истории, ОБЖ, встречи с ветеранами ВОВ, 

представителями центральных музеев столицы, школ, встречи с 

представителями посольств, конференции, семинары. также проходят 

просмотры фильмов на военную тематику, литературные чтения, беседы, 

лекции, а также оргкомитеты объемных мероприятий: форумов, семинаров, 

конференций, фестивалей, ассамблей. Работает детское объединение 

«Активисты школьного музея»,  



Экспозиция музея охватывает всю историю Великой Отечественной 

войны.  

Основные стенды музея: 

«Военно-воздушные силы»;  

«Военно-морской флот»;  

«Бронетехника»;  

«Артиллерия»;  

«Маршал Победы Г. К. Жуков»;  

«Битва под Москвой»;  

«Москва военная»;  

«Обыкновенный фашизм»;  

«Партизанское движение в годы 

ВОВ»; 

«Мужественный Ленинград»; 

«Битва за Сталинград»; 

«Курская битва»;  

«Долгожданная Победа»;  

«Память о них никогда не 

умрет»;  

«Медицина в годы ВОВ»;  

 «Солдат мира»;  

«Полководцы Победы»;  

«Герои СССР»;  

«Мир - лучший памятник 

Победе». 

В экспозиции музея представлены архивные материалы, собранные с 

помощью родителей и ветеранов ВОВ района «Раменки»: карта СССР (изд. 

1949 г.), письма с фронта, документы призыва, похоронки, сталинские грамоты, 

военные билеты, значки, личные вещи, медали, ордена.  

В результате экспедиции в Рузский район, проведенной в 2006 году, были 

найдены при раскопках и нашли свое место в экспозиции музея: пулеметная 

лента, патроны, фугасы, осколки снарядов, хвостовик от бомбы, подкова 

немецкого сапога, затвор немецкого автомата, солдатский ремень, каска, 

планшет летчика, фляга, солдатская ложка и кружка. 

В музее представлены картины, нарисованные учащимися школы Уткиной 

Каролиной и Нурмукановой Дарьей: «Солдат мира», «Мир - памятник Победе» и 

«Слава ветеранам войны». 

С ноября 2009 года ветераны войны в Афганистане, представители 5-ой 

гвардейской Зимовниковской мотострелковой дивизии передали в дар музею 

военные реликвии: боевое знамя 5-й МСД, саперную лопатку, каску воина-

афганца, пустую пулеметную ленту, солдатский вещмешок, книги об 

Афганской войне, карту дислокации советских войск в Афганистане, 

фотографии ветеранов. 

В настоящее время музеем руководит педагог-организатор Смирнова 

Марина Валентиновна. О посещении и экскурсии в музей можно договорится 

по телефону 8-495-932-75-01 или по электронной почте: smirnova-

mhk@rambler.ru  

Объект 3. Парк 50-летия Октября. Аллея «Сирень Победы» 

Мы с Вами входим на территорию парка 50-летия Октября. Парк 50-летия 

Октября создан в 1967 на берегах реки Раменки. Парк имеет радиально-

кольцевую планировку. Площадь парка - 80 гектаров. Есть пруд и речка, вблизи 

которых можно приятно провести время. 

Долина реки Раменки — зеленая зона, в которой были обнаружены 14 видов 

растений и 11 видов животных, занесённых в Красную книгу города Москвы. 
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В центре парка, где сходятся основные аллеи, расположена открытая 

сцена для выступлений. Зимой заливают каток с искусственным покрытием 

В 2008 году была проведена комплексная реконструкция парка, в ходе 

которой были созданы площадки для отдыха, на пруду появился фонтан и 

пешеходный мостик. 

С 2017 года часть территории парка занята строительством новой 

кольцевой линией метро и станции «Проспект Вернадского». 

Во время Великой Отечественной войны осенью и зимой 1941 года здесь 

вдоль реки Раменка была подготовлена линия обороны, которую занимали 

бойцы 5 мотострелковая дивизии. В этих работах участвовали и жители 

окрестных деревень Раменки, Матвеевская, Никольская. Немцы сюда не 

добрались, их остановили на Киевском направлении в районе города 

Нарофоминска. Во время Великой Отечественной войны жители деревни 

Раменки собрали средства для строительства танковой колонны «Московский 

колхозник». 

В память о защитниках Москвы, о жителях-строителях оборонительных 

сооружений в 2015 году жителями района Раменки была посажена аллея 

«Сирень Победы». 

Объект 4.  Речка Раменки. Народный мост. 

Мы с Вами пришли к речке Раменка. Именно по названию речки была 

названа деревня (в 1389 году!), а потом и целый московский район. Речка 

Раменка начинается в Воронцовском парке, а через 10 километров впадает в 

реку Сетунь. На речке несколько прудов в районе улицы Кравченко и в парке 

50-летия Октября. У Раменки  есть и притоки: справа — Рогачёвка и Онучин 

Овраг, слева — Очаковка. Речка имеет рекреационное значение, придаёт 

своеобразие архитектурно-ландшафтному облику города. Долина Раменки в 

1991 году объявлена памятником природы. Здесь даже сохранились древние 

славянские курганы. 

Мы с Вами перейдем на правый берег речки по «народному мосту», 

который был построен жителями района «Раменки». Теперь, после 

реконструкции в парке, мост стал еще красивее, появились дополнительные 

лестницы, полозья для колясок, скамейки. 

Объект 5. Речка Раменка. Родник 

Берега речки Раменка стали заселятся в конце 14 века, когда эти земли 

отошли во владения московских митрополитов. Здесь появились деревни 

Воронцово, Раменка, Никольское, Матвеевское, Гладышево. С XVII века 

извилистость реки Раменки и ее перепады стали использовать для 

строительства мельниц и кирпичных заводиков.  
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Сейчас мы находимся у одного из родников Раменки. Родник – это 

естественный выход подземных вод на земную поверхность. Однако, воду из 

этого родника рекомендуется пить только после предварительного кипячения. 

Объект 6. Памятник воинам-интернационалистам 

Памятник воинам-интернационалистам был установлен на центральной 

аллее парка в 2004 году, в 25-летний юбилей ввода советских войск в 

Афганистан.  

Деньги на создание и установку памятника собрала Организация 

ветеранов войны в Афганистане. Мемориал представляет собой стелу, 

вытесанную из цельного камня. На памятнике выбиты строки из стихотворения 

поэта-участника афганской войны Валентина Колесникова: 
За то, что кто-то нес в руках цветы 

В своих руках мы держим автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 

Памятник стал важным траурным и мемориальным местом. Отдать долг 

памяти павшим бойцам приходят ветераны и вдовы погибших солдат. 

Объект 7. Памятник партизанам Подмосковья 

При создании парка 50-летия Октября в нем была открыта Аллея 

партизан Подмосковья. Ветераны—партизаны высадили березы в память о 

своих погибших товарищах. Тогда же был установлен монумент с 

мемориальной доской в их честь. А 29 апреля 2015 г. у входа в аллею был 

открыт новый памятник, посвященный партизанам Подмосковья. В верхней 

части стелы размещена бронзовая звезда и барельеф с изображением трех 

партизан. На гранитном постаменте выбиты стихи. 

Партизаны Подмосковья. Во время Битвы за Москву в Подмосковье были 

созданы41 партизанский отряд и 377 диверсионных групп. Свыше 15 тысяч 

человек принимали участие в партизанском движении в Подмосковье: нападали 

на немецкие штабы и транспорты, взрывали мосты, уничтожали связь, 

добывали разведданные для Красной Армии. За короткий период (в январе 1942 

года Подмосковье было очищено от фашистов) партизаны истребили более 17 

тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожили 64 танка, 6 самолетов, более 

100 орудий, свыше 300 минометов и пулеметов, пустили под откос 5 поездов с 

живой силой противника, взорвали 34 склада, 35 мостов. В этих боях 

участвовали и юные пионеры: «мальчиши» из Строково, подпольщики в Верее, 

пионеры в Рогачево и Осташево. За боевые подвиги тысячи партизан и 

подпольщиков были награждены орденами и медалями; званием Героя 

Советского Союза были награждены Михаил Гурьянов, Зоя Космодемьянская, 

Илья Кузин, Сергей Солнцев. 



Объект 8. Памятник В.И. Вернадскому 

Станция метро получила название по проспекту Вернадского, который 

назван в честь русского академика В. И. Вернадского. В северном наземном 

вестибюле установлен мраморный бюст В.И. Вернадскому (скульптор З. М. 

Виленский). 

Вернадский Владимир Иванович (1863—1945) — русский и советский 

учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX 

века и первой половины XX века. Академик Санкт-Петербургской академии 

наук, Российской академии наук, Академии наук СССР, один из основателей 

Украинской академии наук. Создатель научных школ. Один из представителей 

русского космизма; создатель науки биогеохимии. 

В круг его интересов входили многие науки: геология, почвоведение, 

кристаллография, минералогия, геохимия, радиогеология, биология, 

палеонтология, биогеохимия, метеоритика, философия и история. Кроме того, 

он занимался организаторской научной и общественной деятельностью. 

Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). 

Объект  9. Памятник Юрию Гагарину 

Около станции метро «Проспект Вернадского» находится памятник 

первому космонавту Земли – Юрию Алексеевичу Гагарину. Авторы – 

скульптор Ю.Л. Чернов и архитектор Г.Г. Исакович. 

Памятник представляет собою шагающую фигуру космонавта в 

скафандре, с руками, поднятыми в приветственном жесте, на невысоком, но 

монументальном постаменте. 

Объект 10. Станция метро «Проспект Вернадского» 

Станция была открыта 30 декабря 1963 г. Конструкция станции: 

трехпролетная, колонная, мелкого заложения (глубина заложения — 8 метров). 

На станции два ряда по 40 квадратных колонн. Шаг колонн — 4 м. Расстояние 

между осями рядов колонн — 5,9 м. 

Архитекторы: Н.А. Быкова и И.Г. Таранов. Путевые стены облицованы 

кафелем со светло-голубой кафельной полосой по всей длине зала. Колонны 

облицованы белым уральским мрамором с желтоватым отливом. Пол выложен 

серым и чёрным гранитом. Светильники скрыты в ребристом потолке.  

Источники: 

Википедия — https://ru.wikipedia.org  

Сайт «Москва. Раменки» компьютерного клуба ЦВР «Раменки»http://my-

ramenki.narod.ru/  

Сайт музея  «И помнит мир спасенный» http://mus1941.narod.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/
http://my-ramenki.narod.ru/
http://my-ramenki.narod.ru/
http://mus1941.narod.ru/


 

Станция метро «Раменки» 

 

Ветераны в школьном музее 



 

В школьном музее «И помнит мир спасенный! 

 

 

Встреча с ветеранами – афганцами в музее 



 

Юный экскурсовод 

 

 

Школьный  актив  музея 



 

Аллея «Сирень Победы» 

 

 

Народный мост 



 

Спускаемся по «Народному мосту» 

 

 

Долина реки Раменка 



 

Родник на левом берегу Раменки 

 

 

Родник благоустроен 



 

Памятник воинам-интернационалистам 

 

На памятнике стихи Валентина Колесникова  



 

Памятник партизанам 

Подмосковья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник В.И. Вернадскому 

 

 

 



 

Памятник Ю.А. Гагарину 

 

 

Станция метро «Проспект Вернадского» 




