Москва - столица
нашей Родины

Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения,
административный центр Центрального федерального округа и центр
Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности
населения город России (население по данным Росстата превышает 12,5 млн
жителей).
Название города связано с именем реки Москвы, которая носила это имя
задолго до появления поселения. Существует несколько гипотез о
происхождении гидронима «Москва». Согласно первой версии, название
происходит из финно-угорской группы языков. Слог -ва означает «вода»,
«река» или «мокрый», а основа моск- может иметь значение «тѐлка, корова».
По другой версии, название происходит от финно-угорского, а точнее
мерянского, слова маскa, которое означает «медведь». Согласно славянской
гипотезе корень моск- означает «вязкий, топкий» или «болото, сырость, влага,
жидкость». Также существует версия о балтийском происхождении названия
реки.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
ГОРОДА

Московский кремль
Кремость в центре Москвы и древнейшая еѐ часть,
главный общественно-политический и историкохудожественный комплекс города,
официальная резиденция президента Российской
Федерации, вплоть до распада СССР в декабре
1991 была официальной резиденцией Генерального
секретаря КПСС (в 1990—1991 годах — Президента
СССР). Одно из самых известных архитектурных
сооружений в мире.
Расположен на высоком левом берегу Москвы реки —
Боровицком холме, при впадении в неѐ
реки Неглинной. В плане Кремль — неправильный
треугольник площадью 27,5 гектара. Южная стена
обращена к Москве-реке, северо-западная —
к Александровском саду, восточная — к Красной
площади.

Российская государственная библиотека
(ФГБУ РГБ) — Национальная
библиотека в России и континент
альной Европе и одна
из крупнейших библиотеках мира
расположенная в Москва;
ведущее научноисследовательское учреждение в
области библиотек, библиографи
и и книговедения, методический и
консультативный центр
российских библиотек всех
систем (кроме специальных и
научно-технических), центр
рекомендательной
библиографии.

Государственный академический театр
Большой театр России
Большой театр — один из крупнейших
в России и один из самых
значительных в мире театров оперы и
балета. Комплекс зданий театра
расположен в центре Москвы, на
Театральной площади.
Адрес: Театральная пл., 1, Москва,
125009
Архитекторы: Осип Иванович
Бове, Альберт Катеринович Кавос, Андрей
Алексеевич Михайло
Открытие: 18 января 1825 г.
Архитектурный: Неоклассическая
архитектура
Начало строительства: 1821 г.
Назначение: Театр, Оперный театр

Триумфальная арка на ВДНХ
Главный вход был построен в 1951—1954
годах в ходе послевоенной реконструкции
выставки (изначально главным являлся
нынешний Северный вход). Он представляет
собой триумфальную арку, которая, помимо
украшения главного входа на выставку, также
символизирует победу Советской Армии в
Великой Отечественной войне. Автором
проекта стал архитектор Иноентий Мельчаков
Арка оформлена в стиле сталинского ампира.

Пашков дом
Пашко́в дом — одно из самых
знаменитых классицистических зданий
Москвы, ныне принадлежащее
Российской государственной
библиотеке. Спроектировано
(предположительно) Василием
Баженовым. Находится по адресу
Воздвиженка ул. 3/5,
стр.1. Пашков дом был построен в
1784—1786 годах по заказу капитанпоручика лейб-гвардии Семѐновского
полка Петра Егоровича Пашкова, сына
денщика Петра I, предположительно, по
проекту архитектора Василия
Ивановича Баженова.

Московский государственный университет
Главный классический университет
России, центр отечественной науки
и культуры. Для абитуриентов МГУ
открыты 40 факультетов, здесь
можно получить образование по всем
основным классическим
направлениям. Наиболее
популярны и, как следствие,
труднодоступны юридический
и экономический факультеты.
Обучение ведется
по интегрированной шестилетней
программе. В состав МГУ входят
7 филиалов, а также совместный
с Китаем университет МГУ-ППИ
в Шэньчжэне.

Московский метрополитен
Рельсовый внеуличный городской
общественный транспорт на
электрической тяге, находящийся в
Москве и частично в Московской
области, первый и крупнейший
метрополитен в СССР, России и
странах СНГ. Московское метро шестое в мире по интенсивности
использования после метро Пекина,
Токио, Шанхая, Сеула и Гуанчжоу;
четвѐртое в мире и первое в Европе по длине эксплуатируемых линий.
Метрополитен эксплуатирует ГУП
«Московский метрополитен».
•Дата основания: 15 мая 1935 г.

Третьяковская галерея
Третьяковская галерея является круп
нейшим художественно –
историческим музеем, посвященным
изобразительному искусству в России
. Он расположен в Москве в
Лаврушинском переулке. Галерея
поражает своим размером – в ней
насчитывается более 100 000 различных
экспонатов. Коротко об истории создания
Третьяковской галереи. Третьяковская
галерея была создана в 1856 году. Ее
создателем считается купец Павел
Третья

Государственный музей изобразительных искусств А.С. Пушкин
ГМИИ имени Пушкина, Пушкинский музей —
музей зарубежного искусства, основанный
профессором Московского университета
Иваном Цветаевым в 1912 году как «Музей
изящных искусств имени императора
Александра III при Императорском Московском
университете». Здание музея было построено
по проекту архитектора Романом
Клейна в неокласссическом стиле в
виде античного храма. Изначально музей был
задуман как учебный, однако после революции
1917 учреждение было преобразовано в
Государственный музей изобразительных
искусств. В 1937-м музей получил имя поэта
Александра Пушкина. В 1991 году ГМИИ имени
Пушкина внесли в Государственный свод особо
ценных объектов культурного
наследия народов России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

