Краткая концепция создания краеведческого музея поселков
Ромашково, Немчиновка, Новоивановское, Сколково, Кунцево
А.Матвеев
Пос. Ромашково: храм Николая Угодника дореволюционной постройки на месте
церкви, построенной царем Михаилом, основателем династии Романовых. Главная тема –
история России, начиная с 16 века.
Пос. Немчиновка: «новодел» начала 20 века, построенный буквально на месте
вырубленного «вишневого сада» и положивший начало новой эры в развитии мировой
культуры – сегодня уже классического русского авангарда.
Имена – Малевич; Эйзенштейн; Шагинян.
Объекты – дома, в которых они жили; дачи американского и японского посольств;
место тзахоронения Малевича.
Планируемые объекты – мемориал Малевич; отделка церкви Рождества Христова,
выстроенной на месте дореволюционной церкви, в которой служили новомученики
Штольберг и Соколов.
Пос. Новоивановское: сельскохозяйственная наука мирового уровня, а до нее –
образцовое огородное хозяйство, снабжавшее пол-Москвы овощами; кирпичный завод,
выпускавший кирпичи, из которых Шехтелем построены здание Белорусского вокзала,
станция Немчинов пост, Зеленый театр, Красная дача.
Имена – академики сельскохозяйственной науки, красный командир Буденный.
Сколково: история с петровских времен, две усадьбы.
Имена – Шереметьев, Меньшиков.
Предстоит застройка – инновационный научный центр.
Дачный пос. Кунцево – «станция без остановки».
Два сезона в нем снимали дачу Малевич и Маяковский, один учил другого
живописи, другой, в свою очередь, первого – слагать стихи. Нами найдено сохранившееся
деревянное здание, в котором сегодня располагается институт современного искусства.
По всем этим местам прошлась Отечественная война 1812 г. В Немчиновке
большинство улиц были названы именами героев той войны. Сейчас это безымянные
«просеки». К юбилею войны нужно хотя бы 2-3 улицам вернуть прежние героические
названия. Об этом просил историограф Немчиновки Вячеслав Цоффка.
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выглядит, мягко говоря, неприглядно снаружи и занято под общежитие гастарбайтеров,
обслуживающих железную дорогу.
Оказать помощь в передаче части здания под музей согласилась председатель
комиссии по культурному наследию Союза архитекторов России Ирина Заика. Она также
возглавляет общественное движение «Наше Сколково», провела обследование территории
предстоящей застройки Сколково на предмет наличия исторических культурно значимых
объектов.
О. Алексей готов представить материал по истории церкви в поселке Немчиновка и
судьбах их настоятелей, НП «Немчиновка и Малевич» – по истории классического
русского авангарда и Немчиновки. Хорошо знают историю Немчиновки Виктор Цоффка и
Андрей Яновский. Оказать помощь в обустройстве музея готов архитектор Вениамин
Куртуков.
Это только те, кого я знаю лично, но думаю, что в таком благом деле примет
участие большое количество людей, любящих эти края и обладающих еще неутраченными
историческими артефактами.
Относительно участия РЖД. Эти поселки естественным образом располагались
вдоль железной дороги, узловыми станциями служили Немчинов пост и нынешняя
станция Рабочий поселок, от них расходились ветки на Сколково – влево, если ехать из
Москвы, и до Усово и Рублево – вправо. Сегодня существует только ветка до Усово, но
проследить историю их создания, наверное, было бы интересно для РЖД. Развитие новых
районов России с 19 века начиналась с прокладки железных дорог, да и сейчас это
актуально для регионов Сибири и Дальнего Востока, а для больших городов сегодня
очень важным стало пригородное сообщение. Именно этой работе жд-транспорта и
должна быть посвящена экспозиция, ее истории, настоящему и будущему.
Напротив здания станции через пути возведена новая замечательная церковь
Рождества Христова, и тем печальнее смотрится историческое здание вокзала.
Пассажиров и посетителей музея должны радовать оба здания и внешним видом, и
внутренним убранством. Ведь раньше вокзалы были заметными общественными
зданиями, зачастую определяющими лицо того населенного пункта, где они были
возведены. Может быть, стоит вернуть станции историческое название «Немчинов пост»,
соответственно, обустроив его. И в ряду других объектов создаваемого в Немчиновке
культурно-туристического комплекса «Немчиновка – Русский авангард» он займет свое
заметное место.

Фрагмент карты Одинцовского района 1931 г.
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Станция Немчинов пост (начало 20 века)
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Станция Немчинов пост (начало 20 века)
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Железнодорожный вокзал в Немчиновке (2012 г.)
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Железнодорожный вокзал в Немчиновке (2012 г.)

Новый храм Рождества Христова в Немчиновке

