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Музей Героев Советского Союза и России
_________________________________________________
Подлинные истории и непридуманные герои ждут встречи с вами!

Пресс-релиз
Музей Героев Советского Союза и России был организован по инициативе Регионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова. В 2007 году он вошел в состав Музея-панорамы «Бородинская битва» на правах отдела.
Основу коллекции музея составляют мемориальные комплексы, связанные с именами Героев Советского Союза, Героев России и Героев Социалистического Труда, начиная с 1934 года, когда было учреждено звание Героя Советского Союза, до настоящего времени. В целом фонды музея насчитывают более 4 тысяч единиц хранения.
Часть музейной экспозиции посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, из которой вышло целое поколение героев-победителей. Ликвидация локальных конфликтов на территории бывшего СССР в 1990-е годы или военные события на Северном Кавказе, лишь недавно ставшие нашей историей, неразрывно связаны с боевыми биографиями героев – наших современников. 
В экспозиции представлены личные вещи Героя Советского Союза и Героя России, полковника Н.С. Майданова, Героя России, трижды кавалера ордена Мужества и одного из первых кавалеров восстановленного ордена Святого Георгия, гвардии полковника А.В. Лебедя. Среди экспонатов – боевые награды, военные реликвии, документы и фотографии из семейных архивов, предметы снаряжения и обмундирования.

Экскурсии, музейные занятия и праздники:
Истории многих подвигов уместились в сухие строки наградных листов, но рассказ экскурсовода оживит в воображении те самые обстоятельства и события. На обзорной экскурсии «На встречу с героями» вы вместе с первыми героями вступите в поединок с Арктикой и льдами Северного морского пути, окажетесь на самых дальних границах нашей страны. Вместе с моряками-героями пройдете путь от Черного до Баренцева моря, совершите опасные полеты с летчиками-испытателями и даже побываете в космосе. Мы вспомним героев-фронтовиков Великой Отечественной и неизвестных героев объявленных и необъявленных войн XX века. 
На интерактивных  занятиях школьники  узнают о профессиональных героях – людях, чья работа связана с риском для жизни каждый день ради спокойствия, безопасности и мира. Военный разведчик, пожарный, подводник, спецназовец, парашютист и многие другие…
В музее организуются тематические выставки и встречи «Урок мужества», поддерживается связь с родственниками Героев, военно-патриотическими организациями и поисковыми отрядами. Очень популярны среди посетителей музейные праздники, которые приурочены к памятным датам – День Героев Отечества 9 декабря, «День русского солдата» 23 февраля и  День Победы 9 мая. Ежегодно музей участвует в общегородских акциях «Ночь в музее», Дни исторического и культурного наследия Москвы, День города Москвы. 

Музей приспособлен для доступа маломобильных групп граждан.
Посещение организованными группами проводится по предварительной записи. Возрастная категория: 12+

Стоимость посещения:
Входной билет:  200 рублей (полный билет), 100 рублей (льготный билет).
Экскурсионный билет: 400 рублей (полный билет), 300 рублей (льготный билет).

Режим работы и адрес музея:
Музей открыт с 10:00 до 18:00, по четвергам с 10:00 до 21:00. 
Музей закрыт в пятницу и последний четверг каждого месяца.
Адрес: Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 24, корп. 3
проезд до станции метро «Академическая»

Контакты:
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Музей-панорама «Бородинская битва»
Отдел «Музей Героев Советского Союза и России»
тел.: +7 (499) 744 30 25,  e-mail: museiborodbitva@culture.mos.ru
1812panorama.ru
facebook.com/museumofheroes
vk.com/museumofheroes
ok.ru/muzeypanorama
twitter.com/1812panorama

Руководство музея:
Преснов Владимир Александрович
директор
тел.: +7 (499) 148 5676, museiborodbitva@culture.mos.ru
Можайцев Игорь Николаевич 
зав. отделом «Музей Героев Советского Союза и России»
тел.: +7 (499) 124 1222, MozhaytsevIN@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




