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О Музее-панораме «Бородинская битва»

Музей-панорама
«Бородинская битва»
121170, Москва,
Кутузовский проспект, д. 38, стр.1
Проезд до ст. метро «Кутузовская»,
«Парк Победы»
+7 (499) 148 1967
+7 (499) 148 1927

Музей
«Кутузовская изба»
121170, Москва,
Кутузовский проспект, д. 38, стр.2
Проезд до ст. метро «Кутузовская»,
«Парк Победы»
+7 (499) 148 6190
+7 (499) 148 1927

Часы работы:
Музей открыт с 10:00 до 18:00,
по четвергам до 21:00.
Вход в музей прекращается за 45
минут до закрытия.
Музей закрыт в пятницу и
последний четверг месяца.
Музей приспособлен для доступа
маломобильных групп граждан.
Третье
воскресенье
каждого
месяца вход в музей свободный.

Музей-панорама «Бородинская битва» относится к числу
популярных московских музеев и рассказывает об истории
Отечественной войны 1812 года. Центральный экспонат музея –
художественная панорама «Бородино». Одна из самых больших
картин в мире (115 м в длину и 15 м в высоту) написана
выдающимся русским баталистом Францем Рубо в 1912 году.
Наличие предметного плана с рельефом местности, специального
освещения и расположение живописного полотна по окружности
позволяют зрителю полностью окунуться в атмосферу сражения
Отечественной войны 1812 года. На панораме изображен
решающий момент битвы между русской и французской армиями
при селе Бородине 7 сентября 1812 года. Франц Рубо показал
разгар сражения, когда «вся пехота, кавалерия и артиллерия
дрались отчаянно».
История Музея-панорамы «Бородинская битва» началась
11 сентября 1912 года. В честь 100-летия Отечественной войны
1812 года в Москве была открыта панорама «Бородино».
В 1962 году музей был возобновлен в новом здании на
Кутузовском проспекте.
В 2012 году, в ознаменование 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года, музей предложил вниманию
публики
обновленную
постоянную
экспозицию
«Честь
Бородинского дня».
Помимо панорамы «Бородино» в музее представлено более
800 предметов эпохи 1812 года, среди которых произведения
батальной живописи и декоративно-прикладного искусства,
вооружение, обмундирование и снаряжение, предметы военного
быта русской и французской армий. Применение современных
мультимедийных технологий в музейной экспозиции позволяет
подчеркнуть масштаб и драматичность событий Отечественной
войны 1812 года.
В музее открыт зал «виртуальной реальности», где
демонстрируется 3-D фильм о панораме Франца Рубо
«Бородино». Музей оборудован бесплатной сетью wi-fi.
В рамках комплексного приспособления музея для приема
маломобильных групп населения в здании установлены пандусы,
опорные поручни и подъемники в экспозиционные залы.
Музей-панорама «Бородинская битва» и его отдел
«Кутузовская изба», где восстановлена обстановка Военного
Совета в Филях 13 сентября 1812 года, являются неотъемлемой
частью историко-мемориального комплекса Отечественной войны
1812 года на Кутузовском проспекте в Москве.

Музей Героев Советского Союза и
России
117218, Москва,
ул. Б. Черемушкинская,
д. 24, корп. 3.
Проезд до ст. метро
«Академическая»
тел. +7 (499) 744 3025

Ежегодный музейный праздник
«Манифест» 7 января
Контакты:
тел.: +7 (499) 148 1875 (для СМИ),
факс: +7 (499) 148 5676
www.1812panorama.ru
e-mail:
museiborodbitva@culture.mos.ru
facebook.com/1812panorama
facebook.com/IzbaKutuzova
facebook.com/museumofheroes
twitter.com/1812panorama

В 2007 году в состав музея на правах отдела вошел «Музей
Героев Советского Союза и России», который знакомит с историей
званий Героя Советского Союза и Героя России с момента их
учреждения до настоящего времени.
Фондовое собрание Музея-панорамы «Бородинская битва»
насчитывают около 40 тысяч предметов эпохи 1812 года и
включает в себя музейные коллекции «Графика», «Живопись»,
«Оружие»,
«Нумизматика»,
«Декоративно-прикладное
искусство», «Скульптура», «Редкая книга».
Музей проводит ежегодные военно-исторические праздники
(«День русского солдата», «День панорамы», «Манифест об
окончании Отечественной войны 1812 года» и т.д.) и является
участником общегородских акций («Ночь в музее», Дни
культурного и исторического наследия города Москвы, «Ночь
искусств» и т.д.). Для юных гостей предлагаются интерактивные
программы и культурно-образовательные викторины.
Музей-панорама «Бородинская битва» ведет активную
выставочную деятельность, организует выездные выставки,
принимает участие в городских культурных проектах, таких как
экспозиция в поезде «Поэзия в метро» в 2014 году в Московском
метрополитене.
Одним из перспективных направлений развития является
разработка музейных путеводителей и аудиогидов в виде
приложений
для
персональных
мобильных
устройств.
Экспозиционный
проект
«ИсториИ,
Я
и
ГеографиЯ»,
реализованный в форме мобильного приложения, был отмечен
Дипломом Фестиваля «Интермузей 2014» в конкурсе «Лучший
музей Года культуры» в номинации «Гран-при».
В настоящее время усилия коллектива Музея-панорамы
«Бородинская битва» направлены на развитие музея как
комфортного и привлекательного места познавательного отдыха,
где посетители могут получить достоверную и полную
информацию об истории Отечественной войны 1812 года и
панораме Франца Рубо «Бородино».

Руководство музея:
Преснов Владимир Александрович – Директор, тел. +7 (499) 148 5676
Митрошенкова Лада Вадимовна – Заместитель директора по научной работе, к.и.н., тел. +7 (499) 148 7562
Информационные партнеры:
Российское военно-историческое общество
International Panorama Council
«Музеи России» Информационный портал
«Отдых с детьми. Полезный сайт для заботливых родителей»
«СмотриГОРОД» Бюро путешествий и экскурсий

