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5464 Památky (Vítejte v Moskvě)

1. Строительный материал:
Сначала город и Кремль были деревянными. Поэтому большую угрозу для Москвы
представляли пожары. Город часто горел от маленькой свечки в доме или в храме.
Постепенно Москву перестроили в каменный и кирпичный город.

2. Центр города:
Центром города считаются три постройки: Кремль, Красная площадь и Храм Василия
Блаженного. Все включены в список Всемирного наследия.

Кремль - центр страны, символ российской государственности. Владимир Маяковский
написал: „Начинается земля, как известно, от Кремля.“
Московский Кремль располагается на левом берегу Москвы-реки на Боровицком
холме. Кремль защищают толстые стены с часовыми башнями, главным парадным
въездом служат Спасские ворота. Внутри: Успенский собор, Архангельский собор,
Благовещенский собор, Царь-Колокол и Царь-Пушка.

Часы-куранты

Царь-пушка

Красная площадь – центральная площадь столицы, на которой находятся: здание
ГУМа, Мавзолей Ленина, Храм Василия Блаженного. Раньше была Красная площадь
торговой площадью, с 16 в. Здесь происходили торжественные церемонии или казни,
сегодня здесь происходят военные парады.

Одна из 10 башен Храма В. Блаженного

Храм Василия Блаженного (Покровский собор) – одна из самых известных
достопримечательностей России. Для многих он является символом Москвы, храм с
десатью сказочными цветными башнями. Был построен в 16 веке по приказу Ивана
Грозного.

3. Лругие памятники Москвы:
1)
Театральная площадь
Арбат - улица, район
Китай-город район
Воробьевые горы - район
Волхонка улица
Крымский вал - улица
Леонтьевский переулок
Марьина роща - район
Новодевичий проезд

Памятники:
Большой театр
ресторан Прага
музеи, старейшая аптека, банки
МГУ – Московский государственный
университет
Государственный музей изобразитель.
искусств имени А.С. Пушкина
Третьяковская галерея
Музей матрёшки
Памятник ген. Суворову, Памятник
Ф.М. Достоевскому, Синагога
Новодевичий монастырь

2) «Сталинская готика» в Москва и «Сталинское барокко»
в Остраве-Порубе:
В конце 40 и начале 50 гг. 20 в. в Москве строились высокие здания в стиле социалистического
историзма – высотки, напоминающие небоскрëбы и крепости одновременно (например
гостиница «Украина») и широкие бульвары – проспекты.
Городская зона архитектурных памятников Острава-Поруба: собой представляет комплекс с 50-х и
60-х годов XX века. С 2003 года он является городской зоной архитектурных памятников. Он
документирует социалистический историзм, вид домов и широкие бульвары ссылают на
социалистическое строительство и отражают влияние Москвы того времени разными сграффито,
скульптурами и другими украшениями на домах, где вместо ангелочков на стенах домов
находятся дети и рабочие.

3) Метрополитен
В начале 30 гг. 20 в. возник гигантский план московского метрополитена. Это должен
был быть подземный дворец – с мозаиками, статуями, витражами. Во время войны
метрополитен служил в качестве бомбоубежища. В магазинах и киосках метро можно
достать практически все. Московский метрополитен – крупнейшее транспортное
предприятие столицы. Ежедневно по 12 линиям со 172 станциями перевозятся
миллионы человек. Многие станции Московского метрополитена являются
подлинными произведениями искусства, в их проектировании участвовали видные
архитекторы. Самая длинная станция московского метро – „Арбатская“, АрбатскоПокровской линии. Её длина почти 240 метров.

