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Музей «Кутузовская изба» 

Пресс-релиз
Изба Военного Совета
Начало XIX века. Время, когда вокруг современного Музея-панорамы «Бородинская битва» не было высоких кирпичных домов, не было слышно шумного Кутузовского проспекта, а недалеко от Поклонной горы располагалась подмосковная деревня Фили…
Мы познакомим вас с событиями, которые происходили на этом месте более двухсот лет назад. Вы попадете в крестьянский дом с образами в красном углу, с настоящей русской печкой и крестьянской утварью поздним вечером 13 сентября 1812 года. В день, когда русские военачальники собрались на Военный совет и решили отдать Москву французам без боя. 
Это решение было трудным, но необходимым. О причинах созыва совета, о том, кто был его участниками, и как принятое решение повлияло на ход Отечественной войны 1812 года, вы узнаете, посетив музей «Кутузовская изба».

Вокруг панорамы
13 (1) сентября 1812 года в деревне Фили в избе крестьянина Михаила Савостьянова Фролова состоялось заседание Военного совета русских генералов.  В 1883 году место, на котором находилась изба Военного совета, было отмечено памятным знаком, установленным по предложению и на средства Общества офицеров Гренадерского корпуса. В 1887 году изба была воссоздана по проекту архитектора Д.М.Струкова и стала одним из первых в стране музеев, посвященных Эпохе 1812 года. Для походного экипажа главнокомандующего М.И.Кутузова, подаренного музею в «Избе Кутузова» правнуком полководца, рядом с избой в 1894 году был построен Каретный сарай. В 1912 году возле «Кутузовской избы»  воздвигнут и освящен Храм-часовня Архангела Михаила. 
Сегодня «Кутузовская изба» является частью историко-мемориального комплекса Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте. Центром комплекса стал открытый в 1962 году Музей-панорама «Бородинская битва». На парковой территории у панорамы располагаются обелиск с братской могилы 300 воинов-героев Отечественной войны 1812 года, павших в Бородинском сражении (1953), бюст М.И.Кутузова (1958) и памятник М.И.Кутузову и славным сынам русского народа (1973) .

Детские занятия в «Кутузовской избе» – это настоящее путешествие в 1812 год  
Юные участники примерят солдатские мундиры и узнают, как в 1812 году заряжалось ружье, что лежало в солдатском ранце, как правильно выполнять строевые команды. Конечно, мы вспомним  стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино» и русские солдатские сказки, увидим веселые сценки кукольного театра «Забор Петрушки в солдаты» и ещё многое, многое  другое!
Ежегодно музей проводит праздник, посвященный Военному совету в Филях 13 сентября 1812 года, и участвует в общегородских акциях «Ночь в музее», Дни исторического и культурного наследия Москвы, День города Москвы. 
Для детей с ограниченными возможностями по здоровью предлагается специальное занятие «Скажи-ка, дядя…» по стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино».


Музей приспособлен для доступа маломобильных групп граждан.
Посещение организованными группами проводится по предварительной записи. Возрастная категория: 6+

Стоимость посещения:
200 рублей (полный билет), 100 рублей (льготный билет),
бесплатно для школьников г. Москвы

Режим работы и адрес музея:
Музей открыт с 10:00 до 18:00.
Посещение по сеансам в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00,
по четвергам дополнительные сеансы в 18:00 и 19:00.
Музей закрыт в пятницу и последний четверг каждого месяца.
Адрес: Москва, Кутузовский проспект, д 38, стр. 2
проезд до станции метро «Парк Победы», «Кутузовская»

Контакты:
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Музей-панорама «Бородинская битва»
Экспозиция «Кутузовская изба»
тел.: +7 (499) 148 1927,  e-mail: museiborodbitva@culture.mos.ru
1812panorama.ru
facebook.com/izbaKutuzova
vk.com/izbaKutuzova
ok.ru/muzeypanorama
twitter.com/1812panorama

Руководство музея:
Преснов Владимир Александрович
директор
тел.: +7 (499) 148 5676, museiborodbitva@culture.mos.ru

Аккредитация СМИ, дополнительная информация: 
Збоевская Марина Юрьевна
зав. отделом маркетинга, рекламы и связи с общественностью
тел.: +7 (499) 148 1875, ZboevskayaMY@culture.mos.ru




