Информация
о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
«Музей-панорама «Бородинская битва»
Музей располагает зданиями, переданными ему в оперативное
управление согласно Распоряжению Правительства Москвы от 28.09.2004 г.
№ 1909-РП.
1) Основное здание
Здание, по адресу: Кутузовский проспект д. 38 стр.1, построено в 1962
году. Общая площадь 4067 кв.м.
Центральная часть здания – сооружение цилиндрической формы,
«барабан» из стекла и алюминия – высотой 23 м и диаметром 42 м. На
белокаменном опорном кольце цилиндра высечены имена 50 героев,
прославивших Россию в Отечественную войну 1812 году.
Здание украшено мозаичными панно «Народное ополчение и пожар
Москвы» и «Победа русской армии и изгнание Наполеона» художника Б.
Тальберга. Панно и белокаменный пояс с именами героев занесены в реестр
памятников культуры регионального значения.
По периметру здания расположены 68 стволов трофейных
артиллерийских орудий, переданных из Музеев Московского Кремля в дар, при
открытии Музея-панорамы.
Здание построено специально для размещения панорамы Ф.А. Рубо
«Бородино», при этом помимо основной экспозиции, в здании размещены: зал
«виртуальной реальности», фондохранилище, склад и архив, отдел культурномассовой работы и хозяйственные службы.
2) «Кутузовская изба»
Деревянное здание было построено в 1917 году (по документам БТИ) на
месте сгоревшей в 1868 году избы, в которой 1 (13) сентября 1812 года
проходил Военный совет в Филях. Здание, по адресу: Кутузовский проспект
д.38 стр.2, общей площадью 92,8 кв. м.
В 2011 году проведен капитальный ремонт, здание приспособлено для
размещения музейной экспозиции. Новая экспозиция с использованием
мультимедийных средств открыта в 2012 году. Одно из помещений
«Кутузовской избы» приспособлено для проведения детских интерактивных
занятий.
3) «Каретный сарай»
Сооружен в 1894 году. Здание, по адресу: Кутузовский проспект д.38
стр.3, общей площадью 51,4 кв. м. В 2011 году проведен капитальный ремонт.
Музею принадлежит земельный участок площадью 33855 кв.м,
переданный ему в постоянное (бессрочное) пользование на основании
Распоряжения Префекта ЗАО г. Москвы от 04.09.2002 г. № 2053-РП.
Земельный участок предоставлен для эксплуатации зданий и сооружений
Музея-панорамы «Бородинская битва» по адресу: Кутузовский проспект, вл. 38,
стр. 1, 2, 3.
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На территории земельного участка находится памятное место
регионального значения, где расположены:
Памятник «М.И. Кутузову и славным сынам русского народа» (1973 г.,
скульптор Н.В. Томский);
Обелиск с братской могилы участников Бородинского сражения 1812 г.
(1940 г.);
Бюст М.И. Кутузова (1959 г., скульптор Н.В. Томский);
Верстовой столб - памятный знак офицеров Гренадерского корпуса (1883
г.);
Кутузовская изба;
Каретный сарай;
Храм Архистратига Божия Михаила (1912 г.).
Территория освещена, замощена плиткой и озеленена. Имеются скамейки
и урны. В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.
4) Административное здание
Здание, по адресу: ул. 1812 года д.6 «Б», построено в 1932 году общей
площадью 479,5 кв. м. Бывший барак приспособлен под музейные нужды в
1976 году. В здании размещены: администрация, бухгалтерия, научные
сотрудники и фондохранения.
Музею принадлежит земельный участок площадью 967 кв.м., переданный
ему в постоянное безвозмездное пользование на основании Распоряжения
Префекта ЗАО г. Москвы от 04.09.2002 г. № 2052-РП. Земельный участок
предоставлен для эксплуатации административного здания по адресу: ул. 1812
года, вл. 6Б.
5) Музей располагает зданием, переданным ему в оперативное
управление согласно Распоряжению Правительства Москвы от 01.08.2006 г. №
1491-РП, где располагается отдел «Музей Героев Советского Союза и России».
Здание по адресу: ул. Большая Черёмушкинская, д. 24, корп. 3, общей
площадью 1861,8 кв.м. В здании расположены экспозиционный и выставочный
залы, фондохранилище, склад, библиотека, кабинеты научных сотрудников и
хозяйственные службы.
Музею принадлежит земельный участок площадью 1637 кв.м,
переданный музею в постоянное (бессрочное) пользование согласно
Распоряжению Департамента земельных ресурсов города Москвы от 23.06.2011
г. № 1879-06 ДЗР. Земельный участок предоставлен для размещения объектов
культуры и искусства по адресу: ул. Большая Черёмушкинская, вл. 24, корп. 3.
Территория замощена плиткой и огорожена. Имеются скамейки и урны. В
учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.
Все
здания
музея
оборудованы
системами
водо-,
тепло-,
энергосбережения и канализации, оснащены телефонной связью, офисной
оргтехникой и мебелью, выходом в сеть Интернет. Здания оборудованы
автоматической системой пожарной сигнализации, автоматической газовой
системой пожаротушения (в Музее-панораме «Бородинская битва») и системой
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оповещения об эвакуации людей во время пожара (в Музее-панораме
«Бородинская битва» и «Музее Героев Советского Союза и России»).
Осуществляется круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП охраны и
ЧОП пожарной охраны. Здания музея оборудованы внешней и внутренней
системой видео-наблюдения и системой круглосуточной связи с полицией
(тревожная кнопка).
При входе в здания музея установлены вывески с указанием
наименования учреждения на русском и английском языках и режима работы.
Музей частично приспособлен для доступа маломобильных групп
граждан. Здания оборудованы пандусами с опорными поручнями, рельефной
плиткой перед входом. В Музее-панораме «Бородинская битва» на первом
этаже установлены универсальный санитарный узел и ячейки индивидуального
использования, которые предназначены для хранения верхней одежды и
личных вещей инвалидов-колясочников; для доступа в вводный и
заключительный залы предусмотрены два вертикальных подъемника. В «Музее
Героев Советского Союза и России» установлен лифт.
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Музей-панорама «Бородинская битва» осуществляет деятельность по
оказанию услуг гражданам всех возрастов, в том числе детям дошкольного
возраста. В кассовой зоне музея располагаются информационные стенды,
содержащие информацию о структуре учреждения, порядке и условиях
оказания музейных услуг, перечень оказываемых услуг, тарифы на услуги,
перечень льготных категорий посетителей, а также нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность учреждения. На информационной
стойке размещены буклеты, листовки и другая полиграфическая продукция.
Имеется книга отзывов в открытом доступе для посетителей. Здания музея
оборудованы бесплатной сетью wi-fi.
Зона приема посетителей оборудована системой контроля доступа,
кассой, стойкой администратора, туалетными комнатами, гардеробом, местами
для ожидания.
Для удобства посетителей предусмотрены информационные указатели. В
здании Музея-панорамы «Бородинская битва» имеется сувенирный киоск
площадью 11,9 кв. м.
Экспозиционно-выставочная площадь составляет в Музее-панораме
«Бородинская битва» – 2830,1 кв. м, музее «Кутузовская изба» – 92,8 кв. м, в
«Музее Героев Советского Союза и России» – 845,2 кв. м. Экспозиции
оснащены выставочным, осветительным и мультимедийным оборудованием,
информационными киосками тач-скрин. В Музее-панораме «Бородинская
битва»
посетителям
предоставляется
возможность
воспользоваться
аудиогидом.
Для проведения экскурсий, лекций, музейных занятий и культурномассовых мероприятий музей оснащен видео и проекционной аппаратурой,
системой звукоусиления, стульями. Все имеющееся оборудование, аппаратура
и приборы отвечают требованиям стандартов, технических условий, других
нормативных документов и
обеспечивают надлежащее качество
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предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и
аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном
состоянии, систематически проверяются.
В целях открытости и доступности информации о деятельности музея
функционирует официальный сайт по адресу: 1812panorama.ru/ и аккаунты
музея в социальных сетях.
Деятельность
учреждения
соответствует
установленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений учреждения производится каждый день с
использованием дезинфицирующих средств.
Музей располагает необходимым числом специалистов в соответствии со
штатным
расписанием.
Специалисты
имеют
соответствующую
профессиональную подготовку, обладают знаниями опытом, необходимыми
для выполнения возложенных на них обязанностей. У специалистов каждой
категории имеются должностные инструкции.

