Дворец творчества детей и молодёжи на Миуссах (детский парк)
2-ой Щемиловский пер., владение 4. подведомственный Управлению
образования Центрального административного округа г. Москвы
Владение 4, земельный участок площадью – 3,7172 га.
Участок парка занимает центральную часть квартала, ограниченного с
юга Садово-Каретной ул., с востока Делегатской ул., с севера 1-м
Самотёчным пер., с северо-запада – 2-м Щемиловским пер., с запада –
Краснопролетарской ул.
Парк является частью территории, исторически входившей в состав
городской усадьбы Стрешневых-Остерманов. Территория имеет статус
природного комплекса города и ценного городского ландшафта. История
формирования дворцово-паркового ансамбля этой усадьбы прослеживается
со второй четверти XVII века, как загородного дворца Л.С.Стрешнева, тестя
царя Михаила Федоровича Романова за Земляным валом, служившего до
1740-х г.г. границей города. В начале 1760-х г.г. на территории усадьбы
началось каменное строительство и были заложены основные элементы
дворцового комплекса. Главный усадебный корпус был обращён южным
фасадом к центральным воротам, за главным домом простирался парк. Тогда
же были выстроены деревянные флигели по обеим сторонам парадного
дворца. К 1772 г. деревянные флигели были заменены каменными. На
территории усадьбы располагалось два пруда неправильной формы.
В 1773 г. усадьба переходит к племяннику Стрешнева действительному
тайному советнику, вице-канцлеру, сенатору, графу Ивану Андреевичу
Остерману. При новом владельце главный дом был надстроен и соединён с
боковыми флигелями полукруглыми каменными крытыми галереями,
образующими парадный двор с двумя искусственными прудами
прямоугольной формы. Обширное пространство за дворцом занимал
старинный липовый парк.
Во время пожара 1812 г. усадьба Остерманов сильно пострадала, и на
протяжении двух последующих десятилетий не восстанавливалась.
23 ноября 1834 г. комиссия Духовных училищ при Святейшем Синоде
приобрела дом с садом, огородом и всеми строениями для Московской
духовной семинарии. К 1844 г. были завершены работы по перестройке
усадьбы для нужд семинарии по проекту архитектора А.Ф. Щедрина. Два
пруда на парадном дворе были засыпаны и на их месте был сделан круглый
газон. Обширный регулярный парк был отделён от учебного комплекса
решётчатым забором. В восточной части усадьбы по-прежнему
располагались огороды.
После Октябрьской революции территория парка была отчуждена от
архитектурного ансамбля бывшей Московской духовной семинарии и в

истории её развития начался период упадка, искажения и постепенной
утраты основных элементов композиционно-планировочной структуры.
Бывший семинарский парк был обращён в районный детский парк с
центральным входом со стороны 2-го Щемиловского переулка. В 1920 г. в
парке были устроены детские площадки, выстроено здание летнего театра,
расчищена площадка под футбольное поле. В 1930 г. пруды на территории
парка были засыпаны.
В военное время в парке находилась военная часть ПВО и много
деревьев было уничтожено.
В 1950 г. от парковой территории был отрезан участок земли по
западной границе и присоединена узкая полоска земли с бывшими
каменными гаражами Министерства госбезопасности СССР. Дорожка,
некогда шедшая вдоль северной границы парка, стала главной аллеей, так как
вела к центральным воротам по 2-му Щемиловскому пер.
В 1953 г. в отделе районного архитектора был составлен генеральный
план Детского парка. После сноса летнего театра в парке было построено
двухэтажное здание клуба рабочих типографии «Красный пролетарий».
Прошедшие за советский период перемены в композиционно планировочной
структуре не привели к восстановлению исторического облика парка.
В настоящее время парк представляет собой огороженную,
благоустроенную, озеленённую территорию, служащую местом прогулок,
отдыха и спортивных мероприятий для жителей прилегающей застройки.
На территории парка располагаются:
Детские площадки для детей младшего и старшего школьного возраста
– 2.

Теннисный корт (многофункциональная спорт площадка) – 1.
Баскетбольная площадка – 1.
Хоккейная коробка – 1.
Зимняя катальная горка (высокая насыпь грунта) – 1.
Зимой прокладывается лыжня и заливается каток. Для всех желающих
работает пункт проката лыж, коньков и другого зимнего спортивного
инвентаря. Летом организуются площадки для спортивных игр: теннис,
шахматы, картинг, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,
проложены туристические тропы.
По выходным и праздничным дням для жителей района организуются
спортивные игры и соревнования. Ближайшим школам округа
предоставляется возможность проводить различные культурно-спортивные
мероприятия с использованием имеющейся материальной базы и под
руководством инструкторов Дворца творчества. Кроме того, круглый год
проводятся занятия туристических групп. В течение учебного года работают
детские творческие объединения военно-патриотической направленности,
биологической направленности и декоративно-прикладного творчества.

