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О Музее-панораме «Бородинская битва»

Музей-панорама «Бородинская битва» 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. На панораме изображен
решающий момент битвы между русской и французской армиями при селе Бородине
7 сентября 1812 года.

История музея началась 11 сентября 1912 года. В честь 100-летия Отечественной войны
1812 года в Москве была открыта художественная панорама «Бородино». В 1962 году музей был
возобновлен в новом здании на Кутузовском проспекте.

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.

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.
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.
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Проезд до ст. метро «Кутузовская», «Парк Победы»
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Отдел «Музей Героев Советского Союза и России»
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, д. 24 корп. 3.
Проезд до ст. метро «Академическая»
Музей открыт с 10:00 до 18:00, по четвергам до 21:00, кроме пятницы и последнего четверга месяца.
Вход в музей прекращается за 45 минут до закрытия.
Музей приспособлен для доступа маломобильных групп граждан.
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