2017 год завершился! Подводим итоги.
Музей-заповедник «Бородинское поле» в 2017 году заметно изменил стиль своей
работы. Для того, чтобы посетителям было интересно и комфортно мы многократно
увеличили количество мероприятий разного плана и уровня.
Более 530 тысяч человек посетило музей-заповедник. Всего в 2017 году провели 170
мероприятий, более 200 лекций, 23 выставки из коллекций фондов музея, 2 выставки
детского рисунка и 35 фотовыставок.
Была открыта гостиница, разработаны двухдневные групповые туры,
активизировали работу по проекту «Ратные поля России» - теперь совместные
мероприятия проходят одновременно на трёх ратных полях – Куликовом, Бородинском и
Прохоровском.
Совместно с администрацией города Сургут в рамках проекта «Три ратных поля
России» были проведены ряд мероприятий со школьниками города Сургут.
Стоит отметить открытие новой постоянно действующей экспозиции
«Бородинское поле: вехи истории» на территории Дворцово-паркового ансамбля в
помещениях воссозданного императорского дворца.
Фонды музея переехали в новые просторные помещения с отличными условиями
хранения.
Совместно с Российским военно-историческим обществом установлен павильонмагазин, где посетители могут приобрести разнообразную сувенирную продукцию, которая
рассчитана на разные возрастные категории, там же расположена касса музеязаповедника. Цены на посещение экспозиций в 2017 году мы не меняли. Были разработаны
новые виды экскурсий. Введен в действия единый билет во все экспозиции. Приобретены
велосипеды, на которых посетители смогут прокатиться по памятным местам.
Отдельная позиция – военно-исторические лагеря. Мы будем продолжать работать по этому направлению. Более чем 30 регионов
России присылают своих подростков в военно-патриотические лагеря на Бородинском поле.
Не сидим сложа руки!
Разработали новый брендбук, сайт музея. Установили систему навигации по музею-заповеднику. Создан «Клуб друзей музея». У нас
появились новые партнёры.
На сегодня можно с уверенностью сказать, что Бородинское поле является центром военно-исторической реконструкции России.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с Международной военно-исторической ассоциацией и многими военно-историческими клубами.
Особо хочется отметить весь коллектив музея-заповедника. За 2017 год все сотрудники приняли новый подход к работе, мой стиль
работы – новые идеи, новые мероприятия и всё очень дипломатично и слаженно. Просто молодцы!
Мы работаем! И хочется сказать, что всё только начинается!

СОГЛАШЕНИЯ

3 июля подписано соглашение о сотрудничестве с ОГБУК
«Костромской государственный историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник»

9 сентября подписано соглашение о сотрудничестве с ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова»

17 октября подписано соглашение о сотрудничестве с
муниципальным бюджетным учреждением «Музей-заповедник
«Дмитровский кремль»

17 ноября подписано соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности трёх ратных полей - ФГБУК
«Государственный военно-исторический и природный музейзаповедник «Куликово поле», ФГБУК « Государственный Бородинский
военно-исторический музей-заповедник» и ФГБУК «Государственный
военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».

НАГРАЖДЕНИЯ

В 2017 году Российским военно-историческим обществом
Музей-заповедник «Бородинское поле» был признан Лучшим музеем
военной истории. Памятная табличка была установлена на здании
основной экспозиции «Славься ввек, Бородино!». Торжественное
открытие было приурочено к 205-й годовщине Бородинского
сражения.


«Лучшей военно-исторической реконструкцией» стал турнир
«Живые шахматы», который прошел в августе в Музее-заповеднике
«Бородинское поле».
Вручение первой Общественной награды РВИО «Солдат
Истории» состоялось в Доме Офицеров Западного военного округа в
рамках Торжественного Собрания, посвященного 110-летию
создания Императорского Русского военно-исторического общества.


Музей-заповедник
«Бородинское
поле»
был
отмечен
сертификатом за постоянное получение высоких оценок от
путешественников.


Музей-заповедник «Бородинское поле» совместно с экофермой
«Александровский спас» участвовал в конкурсе «Отдых года – 2017»,
организованном радиостанцией «Комсомольская правда» в
номинации «Экологический туризм» и отмечен дипломом.

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
Общее количество (основной и научно-вспомогательный
фонд): 57 313 музейных предметов

За текущий год фонды музея-заповедника «Бородинское поле»
пополнились двумя замечательными полотнами художникабаталиста Александра Юрьевича Аверьянова: «Париж. 1814» и
«ВЫСТОЯЛИ. Астраханский гренадерский полк в Бородинском
сражении».

По коллекциям:
1.

Живопись – 450 музейных предметов

2.

Графика – 10 238 музейных предметов

3.

Скульптура: 158 музейных предметов

4.

Историко-бытовые предметы – 5 113 музейных предметов

5.

Нумизматика – 2 176 музейных предметов

6.

Археология – 19 475 музейных предметов

7.

Редкие книги – 4 261 музейных предметов

8.

Оружие – 242 музейных предметов

9.

Документы – 5 224 музейных предметов

10.

Фотографии – 9 976 музейных предметов
Ф. Хюблером (Русско-немецкий легион, г. Лейпциг) из личной
библиотеки в дар Бородинскому музею было передано несколько книг
начала XX века об эпохе Наполеоновских войн.

СПИСОК МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ПОСТУПИВШИХ В
ФОНДЫ МУЗЕЯ_ЗАПОВЕДНИКА ЗА 2017 ГОД
1. Затвор поршневой от орудия 152 мм образца 1910-1930 гг. 1910е-1930-е гг. (находка на Бородинском поле)
2. Рукоять затвора поршневого от орудия 152 мм образца 1910-1930
гг. (находка на Бородинском поле)
3. Казак. Неизвестный художник. Вторая половина XIX века
(передано Внуковской таможней)
4. Русские и польские лошади. Лист 108. Неизвестный художник.
1830-е гг. (передано Внуковской таможней)
5. Победа под Лейпцигом 19 октября 1813 г. Неизвестный гравер с
оригинального живописного полотна И. П. Крафта. Первая
половина XIX века (передано Внуковской таможней)
6. Королевство Саксония. Инженер офицер. Картограф. Сапер.
Понтонëр. Монтен Дитрих с оригинала Эккерта Генриха. 18351840-е гг. (передано Внуковской таможней)
7. Великое герцогство Гессен Дармштадт. Жандармерия. Дитрих М.
по рисунку Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской
таможней)
8. Королевство Саксония. Пешая артиллерия. Дитрих М. по рисунку
Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской таможней)
9. Великое герцогство Мекленбург Шверин. Старший офицер 2-го
подразделения и солдат в полной выкладке. Дитрих М. по рисунку
Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской таможней)
10. Великое герцогство Гессен Дармштадт. Линейная пехота.
Дитрих М. по рисунку Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано
Внуковской таможней)
11. Великое герцогство Баден. Генерал. Дитрих М. по рисунку
Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской таможней)
12. Королевство Ганновер. 1-й легкий пехотный полк. Дитрих М. по
рисунку Эккерта Д. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской
таможней)

13. Королевство Саксония. Генерал-лейтенант. Адъютанты. Монтен
Дитрих по рисунку Генриха Эккерта. 1835-1840-е гг. (передано
Внуковской таможней)
14. Вольные города Гамбург, Любен, Бремен. Драгуны. Трубач и
штабной офицер (ганзейские бригады). Монтен Д. по рисунку
Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской таможней)
15. Великое герцогство Мекленбург, Шверин. Мушкетеры. Солдат и 2й офицер Прусского батальона в повседневной форме. Монтен Д.
по рисунку Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской
таможней)
16. Герцогство Брауншвейг. Штабной генерал в полной форме.
Адъютант генерал. Монтен Д. по рисунку Эккерта Г. 1835-1840-е
гг. (передано Внуковской таможней)
17. Великое герцогство Ольденбург. Офицеры 1-го и 2-го полков. 1-й
полк летучего отряда, солдат 2-го полка. Монтен Д. по рисунку
Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано Внуковской таможней)
18. Княжество Гессен-Кассель. Полевая жандармерия на лошадях и
пешие. Монтен Д. по рисунку Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано
Внуковской таможней)
19. Вольный город Гамбург. Артиллерийские офицеры и рядовые.
Монтен Д. по рисунку Эккерта Г. 1835-1840-е гг. (передано
Внуковской таможней)
20. Вольный город Гамбург. Штабной полковник. Адъютант. 18351840-е гг. (передано Внуковской таможней)
21. Королевство Саксония. Пехотная гвардейская дивизия. 1835-1840е гг. (передано Внуковской таможней)
22. Вольный город Гамбург. Полковник и штабной обер-офицер.
Адъютант. (Гензейская бригада). 1835-1840-е гг. (передано
Внуковской таможней)
23. Блоки почтовых марок «Императрица Жозефина де Богарне»,
«240 -летию со дня рождения Наполеона Бонапарта - императора
французов», «К 190-летию со дня кончины Наполеона Бонапарта»,
«200 лет битве при Бородино», «Наполеоновская солдатская

униформа во Франции. 1804-1815» (пожертвование от А.В.
Елизарова)
24. Армия России. Уральские казаки переходят реку. Неизвестный
автор. 1888 г. (передано Внуковской таможней)
25. Александр - император России. Кизеберг Хьюго с оригинального
рисунка Кампхаузена Вильгельма. 1877 г. (передано Внуковской
таможней)
26. Транспортировка сена казаками. Художник G. Broling. 1877 г.
(передано Внуковской таможней)
27. Листовка агитационная для добровольного перехода солдат и
офицеров Красной Армии на сторону Германских войск. Серия 178
RA, [ноябрь 1941 г.] (пожертвование от А.В. Елизарова)
28. Составитель Т.В. Маркина. Книжные знаки в фонде редких книг
Музея-заповедника «Бородинское поле»: Каталог/Сост. Т.В.
Маркина. Москва: ООО «Печатный Дом Магистраль», 2016
(издание Бородинского музея)
29. Шульц Ф. Немецкая карикатура на Наполеона: Альбом. Веймар:
Общество библиофилов, 1916 (пожертвование от Ф. Хюблера
(Русско-немецкий легион, г. Лейпциг))
30. Мюллер-Бон Г. Освободительные войны Германии 1806-1815 гг.
История Германии с 1806 по 1815 гг. Том I. и Том II. Составитель
Германн Мюллер-Бон. Издано Паулем Киттелем. Издательство
Его Императорского Величества Кайзера и Короля. Берлин, 1900-е
гг. (пожертвование от Ф. Хюблера (Русско-немецкий легион, г.
Лейпциг))
31. Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники.
Проблемы. Материалы ХХ Международной научной конференции,
5-7 сентября2016 г./Сост. И.В. Корнеев.- Бородино, 2017 (издание
Бородинского музея)
32. «Москва-Москва!...» 1812 год в истории Москвы: каталог
предметов из собрания Музея-панорамы «Бородинская битва»:
посвящается 205-летию событий Отечественной войны 1812
года и 105-летию Музея-панорамы «Бородинская битва»; [ред.
Л.В. Митрошенкова, В.В. Серпова].-М.: Бородинская битва,

Русские Витязи, 2017 (пожертвование от Н.Ю. Шведовой –
хранителя коллекции редких книг Музея-панорамы «Бородинская
битва»)
33. Справочник «Экслибрисы и штемпели частных коллекций в
фондах Исторической библиотеки». Вып.2/Гос. публ. ист. б-ка
России; сост. В. В. Кожухова; ред. М. Д. Афанасьев, А. А. Вярс.-М.,
2016 (пожертвование от В.В. Кожуховой, специалиста отдела
хранения ГИПБ России)
34. Голиков В.М. Книга «Летопись Можайского Никольского собора XIXXI вв.» Составитель: Василий Голиков. Отпечатано в ООО
«ИПК Парето-Принт». г. Тверь, 2017 г. (пожертвование от В.М.
Голикова – клирика Никольского собора г. Можайска)
35. Икона. Святитель Филарет, митрополит Московский и
Коломенский. Художник: Шеко Е.Д. 2017 г. (пожертвование от
иерея ц. Смоленской иконы Божией Матери о. Георгия (Шамрука))
36. Икона. Святые царственные страстотерпцы (Император
Николай II, Императрица Александра, царевич Алексий, великие
княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия). Художник: Шеко Е.Д.
2017 г. (пожертвование от иерея ц. Смоленской иконы Божией
Матери о.Георгия (Шамрука))
37. Париж. 1814 год. Художник: Аверьянов А.Ю. 2016 г.
38. Выстояли. Астраханский гренадерский полк в Бородинском
сражении. Художник: Аверьянов А.Ю. 2015 г.
39. Археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок.-203
предметов (по полевым описям)

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

Экспозиция «Славься ввек, Бородино!» расположена в центре
поля, в историческом здании у Батареи Раевского. В ней
представлены подлинные предметы, связанные с Бородинским
сражением: вооружение и снаряжение воинов русской и французской
армий, знамёна и награды, личные вещи участников сражения,
документы и карты. Впервые показано более 2000 археологических
находок.
Здесь
можно
увидеть
также
произведения
изобразительного искусства, созданные как участниками и
современниками событий Отечественной войны 1812 года, так и
художниками XIX-XX века.


Экспозиция «Бородинское поле: вехи истории» открыта
7 сентября 2017 года в императорском дворце в селе Бородине,
который был разрушен фашистами в 1942 г. и воссоздан к 200летию Бородинского сражения. Она рассказывает об истории села
Бородина и окрестных поселений с древних времён до наших дней.
Здесь представлены находки археологов — кремневый наконечник
стрелы, украшения XII – XVII веков, монеты и керамика. Важной
вехой в истории являются события 1812 года, которые стали
началом эпопеи сохранения памяти о сражении и героизме воинов. В
экспозиции
можно
увидеть
документы,
фотографии,
художественные произведения, артефакты, рассказывающие о
разных этапах мемориализации Бородинского поля. Впервые
выставлены предметы из коллекции военного обмундирования
европейских армий 1-й половины XIX века, портреты российских
императоров,
мемориальные
вещи.
В
отдельных
залах
демонстрируется кинохроника 1912, 1937, 1941, 1957, 2012 годов и
мультимедийные презентации ратных полей России.


Экспозиция
«Военная
галерея
Бородинского
поля»
размещена в церкви Иоанна Предтечи Спасо-Бородинского
монастыря, основанного М.М.Тучковой, вдовой погибшего на
Багратионовых флешах генерала А.А.Тучкова. В экспозиции
представлены 73 графических портрета участников Бородинского
сражения - генералов и офицеров русской армии. Все гравюры и
литографии созданы в первой половине XIX века.


В восстановленном домике основательницы монастыря
находится экспозиция «Дом-музей игумении Марии». В трёх
небольших комнатах отражена непростая жизнь игумении Марии, в
миру Маргариты Михайловны Тучковой, вдовы убитого в
Бородинском сражении генерала А.А.Тучкова.


Экспозиция «Герои романа «Война и мир» на Бородинском
поле» расположена в здании бывшей гостиницы Спасо-Бородинского
монастыря, где в сентябре 1867 года останавливался Л.Н. Толстой.
Книги, фотографии, графические листы, воспроизведения рукописей
писателя, находки с поля битвы рассказывают об истории создания
романа и его героях – участниках Бородинской битвы.


Экспозиция «Бородино в годы Великой Отечественной
войны» расположена в одном из зданий Спасо-Бородинского
монастыря, где с июля по октябрь 1941 года размещался полевой
госпиталь. Она рассказывает о событиях, которые происходили
здесь 1941-1942 годах, о боевом пути воинов 5-й армии, защищавших
и освобождавших Бородинское поле. Здесь представлены документы,
фотографии, вооружение и личные вещи участников Московской
битвы.

ЭКСКУРСИИ
 Имение российских императоров на Бородинском поле (для
всех категорий посетителей)
Включает в себя:
- Экскурсию по Бородинскому парку
- Знакомство с экспозицией в императорском дворце
«Бородинское поле: Вехи истории»
 Обзорная экскурсия (для всех категорий посетителей)
Включает в себя:
- Экскурсию по Главной экспозиции «Славься ввек, Бородино!»
- Осмотр поля с одной точки (батарея Раевского)
Продолжительность: около 1 ч. 30 мин.
 Полная экскурсия (для одиночных посетителей)
Включает в себя:
- Объезд поля на транспорте заказчика
- Посещение всех экспозиций на территории монастыря
- Экскурсию по Главной экспозиции «Славься ввек, Бородино!»
Продолжительность: около 3-х часов
 Герои романа «Война и мир» на Бородинском поле
Включает в себя:
Посещение экспозиций:
- «Славься ввек, Бородино!»
- «Герои романа “Война и мир” на Бородинском поле»
- Знакомство с толстовской характеристикой Бородинской
битвы, с образами исторических персонажей и вымышленных
героев романа
- Объезд поля на транспорте заказчика.

 Поле русской воинской славы
Включает в себя:
- Посещение памятных мест Бородинского поля на транспорте
заказчика, Главной экспозиции «Славься ввек, Бородино!» и трёх
экспозиций из четырёх на выбор:
o «Военная галерея Бородинского поля»
o «Бородино в годы Великой Отечественной войны»
o «Дом-музей игумении Марии (Тучковой)»
o «Герои романа “Война и мир” на Бородинском поле»
 И вечной памятью 12 года (для паломников)
Включает в себя:
- Знакомство с экспозицией «Славься ввек, Бородино!»
- Экскурсию по территории Спасо-Бородинского женского
монастыря
- Посещение Дома-музея игумении Марии (Тучковой), основавшей
монастырь на месте гибели мужа
- По желанию, священник, приехавший с группой, может
отслужить молебен на батарее Раевского у Главного монумента
 Квест-экскурсия «В поисках клада»
Включает в себя:
- Посещение экспозиции «Славься ввек, Бородино!»
- Квест

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
На территории музея-заповедника можно разместиться в
гостинице Культурно-исторического центра «Бородино», которая
располагается в центре Бородинского поля на живописном берегу
реки
Колочь.
Доброжелательная
атмосфера,
комфортная
обстановка и доступные цены сделают отдых приятным.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
 4 января в Культурно-деловом
центре «Офицерское собрание»
провели
мастер-класс
по
изготовлению
рождественской
поделки. В мероприятии приняли
участие около 40 человек, в том
числе
20
воспитанников
Можайского
социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних.
 6 января в Культурно-деловом
центре «Офицерское собрание»
года состоялся мастер-класс по
изготовлению рождественской
открытки.
 12 января в МБУК «ККДЦ
«Горетово»» проводилась
интерактивная программа
«Рождественские рукоделия».


19 апреля в МБУДО «Детская школа искусств №1 им. С.В.
Герасимова» состоялся мастер-класс «Традиции глиняной игрушки
Можайского уезда».

 С 5 по 11 июня в Доме-музее С.В. Герасимова впервые состоится
летний пленэр, организованный совместно с Московской
государственной
художественно-промышленной
академией
имени С.Г. Строганова. 36 студентов под руководством
преподавателей будут проходить пленэрную практику на
святой Можайской земле.

 25 июня в музее-заповеднике «Бородинское поле» состоялась
историческая викторина, посвященная предстоящему Дню
партизан и подпольщиков. Он отмечается в нашей стране с
2010 года 29 июня как День воинской славы.

 23 декабря на площадке перед главным зданием музея состоялась
новогодняя акция «Наряжаем елку».


Одна из интерактивных площадок расположена в зале
Культурно-досугового центра – музейный кинозал.


В тёплое время года можно воспользоваться прокатом
велосипедов.

ВЫСТАВКИ

3 марта в выставочном зале Объединенного мемориального
музея Ю.А. Гагарина состоялось открытие выставки «Война
народная является в новом блеске…».


5 мая в музее-заповеднике «Бородинское поле» открылась
фотовыставка «С Лейкой и блокнотом…», посвященная работе
военных корреспондентов. Данная выставка – совместный проект
Государственного музея обороны Москвы и Бородинского музея.


21 апреля в музее-усадьбе «Полотняный завод» (Калужская
область) открылась выставка «Художники земли Можайской»,
организованная Можайским историко-краеведческим музеем,
филиалом Музея-заповедника «Бородинское поле».


18 мая в Оренбургском областном музее изобразительных
искусств открылась выставка из фондов Музея-заповедника
«Бородинское поле» «Русская кавалерия в эпоху наполеоновских
войн».


28 апреля в ГБУК «Иркутский областной мемориальный музей
декабристов» состоялось открытие выставки, приуроченной к 205летию Бородинского сражения, «Гроза двенадцатого года. 1812 год в
русской литературе» из фондов музея-заповедника.


27 июня в Можайском историко-краеведческом музее
открылась выставка «Мой древний город», демонстрирующая жизнь
людей Можайского края на протяжении веков.


29 июня в Музее-заповеднике «Бородинское поле» открылась
выставка «Идет война народная, священная война…», приуроченная
к годовщинам начала двух Отечественных войн в истории России.


В честь празднования 205-й годовщины Бородинского
сражения для гостей восстановлен фрагмент десертной композиции
приема Александра I, который устраивался в Вене в честь победы
России в Отечественной войне 1812 года, где за праздничным
столом императорская чета принимала всю высшую знать Европы
и генералитет союзных армий.


11 августа в филиале Музея-заповедника «Бородинское поле»
состоялось открытие выставки, посвященной творчеству
Антонины Ивановны Сологуб и Вячеслава Фёдоровича Тишина.


21 сентября в Можайском историко-краеведческом музее
открылась выставка «Романтические мотивы в произведениях
искусства».

24 августа в Библиотеке иностранной литературы им.
М.И. Рудомино открылась выставка «От Бородинского поля до
Елисейских полей», посвященная Отечественной войне 1812 года и
Заграничным (Освободительным) походам Русской армии 1813–
1814 гг. Выставка приурочена к 205-летию Бородинского сражения.


27 сентября в Малоярославецком музейно-выставочном
центре им. И.А. Солдатенкова состоялось открытие выставки
«Краски родного края» из фондов Можайского краеведческого музея.


27
сентября
в
Государственном
музее-заповеднике
М.Ю. Лермонтова состоялось открытие выставки «Недаром
помнит вся Россия…» из фондов Музея-заповедника «Бородинское
поле».


28 сентября в Доме-музее художника С.В. Герасимова
состоялось открытие выставки «Пейзажные мотивы в творчестве
учеников Сергея Герасимова».

МЕРОПРИЯТИЯ

7 января на Батарее Раевского прошло чтение Манифеста об
окончании Отечественной войны 1812 года.


22
января
состоялся
Торжественный
церемониал,
приуроченный к 75-летию празднования освобождения поля русской
славы от немецко-фашистских захватчиков.


23 ноября в Можайском историко-краеведческом музее
состоялось открытие выставки «Суровая поступь революции».


30 ноября в выставочном зале Визит-центра музеязаповедника
«Бородинское
поле»
состоялось
открытие
знаменательной выставки «Ура, наш Царь!..», посвященной
240-летию со дня рождения Императора Александра I.


21 февраля и 27 сентября в Музее-заповеднике «Бородинское
поле» служащие подразделений УФСИН России по Московской
области приняли присягу на верность Отечеству, службе и закону.


26 февраля на территории музея-заповедника «Бородинское
поле» состоялись проводы зимы. Встретили долгожданную весну
народными гуляниями со скоморохами, шутливыми боями,
сжиганием чучела и, конечно, блинами. В рамках праздника была
проведена
военно-историческая
реконструкция
эпизодов
февральских боёв 1917 года «На германском фронте».


27 апреля на Бородинском поле состоялся Торжественный
церемониал, посвященный памяти великого русского полководца
Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова.


9 мая на Бородинском поле при поддержке Российского военноисторического общества состоялось празднование 72-й годовщины
Великой Победы.


18 мая в Доме-музее С.В. Герасимова прошла Международная
акция «Ночь музеев – 2017».


20 мая в музее-заповеднике «Бородинское поле» состоялась
акция «Ночь в музее». Главным украшением программы стал
исторический бал. Мероприятие было посвящено 205-й годовщине
Бородинского сражения и 150-летию поездки Л.Н. Толстого на
Бородинское поле.


27-28 мая состоялся ежегодный детский военно-исторический
праздник «Стойкий оловянный солдатик» - подарок школьникам к
окончанию учебного года.


2-8 сентября проводился военно-исторический фестиваль
«День Бородина», посвящённый 205-й годовщине Бородинского
сражения.


29–30 июля в Музее-заповеднике «Бородинское поле»
отпраздновали 233-ю годовщину со дня рождения Дениса
Васильевича Давыдова – героя Отечественной войны 1812 года.


8 сентября, в годовщину Бородинского сражения и в
ознаменование Дня воинской славы России, у подножия Главного
монумента Бородинского поля были отслужены благодарственный
молебен и заупокойная лития, где поминали императора
Александра I и всех вождей и воинов, на поле брани живот свой за
державу российскую положивших.


7 и 8 октября в Музее-заповеднике «Бородинское поле» состоялся
военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год».


3 декабря в музее-заповеднике «Бородинское поле» отметили
День Неизвестного Солдата. Торжественный церемониал прошел
около могилы Неизвестного Солдата 1812 года.


9 декабря отметили День Героев Отечества. Мероприятие
началось с возложения цветов к памятнику на командном пункте
М.И. Кутузова и продолжилось церемониалом на Батарее Раевского.
Завершающим событием стал «Круглый стол» с участием Героев
России и Общероссийской общественной организации «Офицеры
России».


3 ноября прошла культурно-образовательная акция «Ночь
искусств» сразу на двух площадках в Доме-музее С.В. Герасимова в
городе Можайске и в КДЦ «Офицерское собрание», деревня Бородино.

СОБЫТИЯ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

15 апреля состоялся торжественный митинг в честь
открытия областной «Вахты Памяти – 2017». Принять участие в
мероприятии и отдать дань памяти погибшим солдатам приехали
1500 поисковиков и участников военно-исторических клубов из
различных регионов России.

 12 июня состоялось торжественное открытие военнопатриотического лагеря «Ратники Отечества. Бородино-2017».


18 июня состоялась встреча участников первого в истории
России и Белоруссии бронепробега демилитаризованной техники
«Дорога мужества».

6 мая в рамках III Всероссийского военно-спортивного сбора
воспитанников суворовских военных училищ МВД России
«Наследники Победы» музей-заповедник «Бородинское поле»
посетили курсанты и кадеты из разных регионов России.


28 мая в Международном детском центре «Артек»
стартовал Всероссийский слет юных историков «Вперед в прошлое»,
организованный РВИО. Музей-заповедник «Бородинское поле» принял
участие в работе форума «Артек – музейное пространство» и
представил передвижную выставку.


18 июня на территории Дворцово-паркового ансамбля
состоялась торжественная церемония принятия военной присяги
молодыми бойцами войсковой части № 52025 (г. Можайск).
Одновременно присягу принимали новобранцы войсковой части
Белгородской области, в музее-заповеднике «Прохоровское поле».
Совместное мероприятие принятия присяги было организовано
впервые. Два ратных поля России были связаны друг с другом в
режиме онлайн, с помощью телемоста.


20 июня состоялось торжественное открытие первой смены
Всероссийского
военно-исторического
лагеря
«Бородино
–
2017». Организован лагерь РВИО совместно с Институтом развития
местных сообществ, при поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и МК РФ. Четыре смены были наполнены самыми яркими
событиями. Ребята занимались разработкой социокультурных
проектов, участвовали в исторических реконструкциях, знакомились с
особенностями военно-полевого быта, посещали музеи. Воспитанников
лагеря также ждали встречи с ведущими деятелями истории,
политики, культуры, творческие вечера, исторические квесты,
показательные выступления различных родов войск.


22 июня в четыре часа утра состоялась акция, приуроченная ко
Дню Памяти и Скорби. Участники первой смены Всероссийского
военно-исторического лагеря «Бородино-2017» возложили цветы и
свечи к памятнику воинам 5-й армии, сражавшимся на Бородинском
поле в октябре 1941 г. и январе 1942 г. Также ребята исполнили
литературно-музыкальную композицию «Знаем мы всех героев
бесстрашных…», а участники оркестра музыкального кадетского
корпуса МГИК сыграли Гимн Российской Федерации.


6 августа на Бородинском поле была разыграна знаменитая
шахматная «Бессмертная партия». В роли фигур на гигантской
шахматной
доске
выступили
реконструкторы
в
форме
противоборствующих русской и французской армий эпохи
Отечественной войны 1812 года. Белыми фигурами, которых на поле
представляли реконструкторы Российской императорской армии,
играл Дмитрий Яковенко. За сторону противника — Великую армию
Наполеона — чёрными фигурами играл Михаил Стровский. Проект
«Живые шахматы» создан при поддержке Российского военноисторического общества, Международной военно-исторической
ассоциации и Шахматной федерации России.


18 августа на поле русской славы состоялась встреча первого
комплексного международного комбинированного пробега ДОСААФ
России «С востока на запад». В программу мероприятия входили:
выставка деятельности поисковых отрядов, спортивной техники и
моделей ДОСААФ, показательные выступления спортсменов
ДОСААФ, прыжки парашютистов, демонстрационные полеты
авиационной
группы
«Русь»,
показательные
выступления
военнослужащих Российской армии.


12 сентября в гостях музея-заповедника «Бородинское поле»
побывали призёры юбилейного V-го сезона проекта «Три ратных
поля России в Сургуте» — учащиеся школ №20 и №29, лицея №3 и
лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., чья команда в этом
году стала победительницей.


4 ноября в День народного единства одновременно с трех
ратных полей России - Куликово, Бородинского и Прохоровского,
прозвучали обращения к будущим призывникам. Данное действие
призвано подчеркнуть преемственность традиций по защите
Родины, а также то, что современная армия достойна славы своих
предков.

КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
 В мае совместно с РВИО в рамках проекта «Военная история»
был обновлён вид автобусов музея-заповедника

 Был разработан новый фирменный стиль

 Совместно с Российским военно-историческим обществом, для
удобства посетителей, осуществлена установка системы
навигации по памятникам, значимым местам и экспозициям. Так
же предусмотрены карты и описания памятников с QR-кодами.


С 25 июля на территории Музея-заповедника «Бородинское
поле» работает отдельный павильон магазина сувенирной
продукции.
Разработанный совместно с Российским военно-историческим
обществом проект магазина позволяет предоставить вниманию
посетителей огромный выбор сувениров – от миниатюрных
магнитов до предметов одежды. Здесь вы можно приобрести
билеты в музей и заказать сопровождение экскурсовода.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 мая почтили память игумении Марии (Тучковой).
Значимым событием этого дня стали VIII Тучковские чтения.
Представленные доклады были посвящены жизни основательницы
Спасо-Бородинского женского монастыря, ее родственникам,
современникам и сподвижникам. Также был затронут вопрос о
мемориальных памятниках и сооружениях, призванных увековечить
память участников Отечественной войны 1812 года.


4-6 сентября состоялась ХХI Международная научная
конференция «Отечественная война 1812 года. Источники.
Памятники. Проблемы». За три дня с докладами выступило более 50
научных сотрудников университетов, академий и музеев России,
Республики Беларусь, Украины, Франции и Германии, в том числе и
работники музея «Бородинское поле»: кандидат исторических наук
Дмитрий Целорунго, Игорь Арзамасцев и Людмила Фисенко.


21 сентября прошли XXVI Багратионовские чтения в память
о российском полководце князе Петре Ивановиче Багратионе. В
этот день на Бородинском поле собрались члены Историкопатриотического объединения «Багратион», потомки участников
Бородинского сражения, военнослужащие и посетители музея–
заповедника.


23 ноября в филиале Государственного Бородинского военноисторического
музея-заповедника
Можайском
историкокраеведческом музее проведены ежегодные краеведческие чтения,
посвященные «100-летию Великой Российской революции». Целью
краеведческих чтений был обмен информацией о Великой
Октябрьской социалистической революции, ее историческое
значение, политические лидеры, о ее влиянии на современность.

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
В 2017 году вышло в свет два научных издания:
 Книжные знаки в фонде редких книг Музея-заповедника
«Бородинское поле»: Каталог / Сост. Т.В. Маркина.
Каталог содержит описания 350 книжных знаков и
их вариантов XIX–XX вв. В него включены личные,
родовые, фамильные российские книжные знаки, а
также знаки библиотек различных организаций.
Описание книжного знака сопровождается его
изображением, сведениями о владельце, библиотеке
и списком использованной литературы. Дается
также библиографическое описание книг с
экслибрисами. Издание будет интересно собирателям и любителям
книжного знака, держателям фондов, занимающихся их изучением, а
также специалистам по истории книги.
 Офицеры и солдаты российской армии эпохи Отечественной
войны 1812 года: Социальные портреты и служба / Д.Г. Целорунго.
В монографии на основе архивных материалов
представлены обобщенные социальные портреты
офицеров и солдат российской армии эпохи
Отечественной войны 1812 года: сословное
происхождение,
материальное
и
семейное
положение, образовательный уровень, боевой
опыт, особенности служебной карьеры, а также
возраст и внешний облик русского солдата.
Заметно обогащена история офицерского корпуса
и малоизвестной солдатской массы, выявлены взаимосвязи между
сословным происхождением офицеров и солдат, их образовательным
уровнем и продвижением по службе.
Книга адресована специалистам и всем, кто интересуется
отечественной историей.

КЛУБ ДРУЗЕЙ
Клуб друзей Музея-заповедника «Бородинское поле» создан в
целях объединения организаций и частных лиц, готовых оказать
помощь в осуществлении различных проектов в деятельности
музея-заповедника, проектов по реставрации памятников и
пополнению музейных коллекций, способствуя тем самым
сохранению культурного наследия страны.

СТРУКТУРА
Наименование подразделения
Административно-управленческий персонал
Отдел бухгалтерского учета
Служба имущественных отношений и
контрактов
Кадрово-юридическая служба
Отдел информационных технологий и
документационного обеспечения
Научно-экспозиционный и выставочный отдел
Служба главного хранителя

Количество
человек
9
5
5
2
4
6
43

Научная библиотека

1

Сектор архивной работы

3

Отдел изучения, сохранения и музеефикации
Бородинского поля
Отдел экскурсионно-методической работы

4
11

Отдел массовых мероприятий

7

Отдел маркетинга и рекламы

4

Отдел реставрации и ремонта

5

Отдел охранных мероприятий

11

КИЦ «Бородино»

15

Участок электрических сетей и оборудования

4

Отдел инженерных сетей и котельных

21

Участок административно-хозяйственного
обеспечения
Служба по содержанию и благоустройству
территории
Отдел Гараж

9
27

Историко-краеведческий музей

17

15

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Целевые показатели деятельности в 2017 году
№
п/п

1.

Наименование показателя, направления
деятельности

Повышение качества и
расширение спектра
государственных услуг в сфере
культуры

Значение показателя, перечень мероприятий

Услуга по публичному показу музейных предметов и коллекций выполнена полностью.
Была организована работа 12 постоянных экспозиций. 18 временных выставок работали в 3
выставочных залах музея-заповедника. Музеем была организована работа 11 передвижных
выставок. 10 из них были открыты в 2017 году в Москве, Иркутске, Оренбурге, Пятигорске, ЮжноСахалинске, Гагарине, Малоярославце, Рузе, музее-заповеднике А.С. Пушкина в Вязёмах Московской
области и в Полотняном Заводе Калужской области. Их посетило 35709 человек. Доля выставок,
которые экспонировались в субъектах РФ, от общего количества выставок составила 47,8%. На
экспозициях и выставках экспонировалось 6543 музейных предмета основного фонда и 835 музейных
предметов научно-вспомогательного фонда. Это составило 16,1% от общего количества предметов
основного фонда при плане по Госзаданию и «дорожной карте» 13,7%.
В 2017 году стационарные экспозиции и выставки посетило 304871 человек при плане по
Госзаданию 292204 человека. Из них: льготных и бесплатных - 232158 человек. Доля индивидуальных
посетителей до 16 лет от общего количества индивидуальных посетителей составила 18,5%. Доля
посетителей с ограниченными возможностями – 2,1%.
Был разработан и внедрен единый билет во все экспозиции музея-заповедника. Для удобства
знакомства с памятниками музея-заповедника организован прокат велосипедов.
Организована работа 2 выставок детского рисунка и 35 фотовыставок. Их посетило 15810
человек. Таким образом, в музее была организована работа 48 передвижных выставок, которые
посетило 51519 человек.
Посещаемость через сеть Интернет составила 778005 посещений при плане по Госзаданию
536792 посещения.



Услуга по формированию, учету и хранению музейного фонда РФ выполнена полностью. На 1
января 2017 года фонды музея насчитывали 40648 музейных предметов основного фонда и 28126
музейных предметов научно-вспомогательного фонда. В 2017 году в фонды музея поступило 229
музейных предметов основного фонда и 52 музейных предмета научно-вспомогательного фонда. Из
них за счет средств федерального бюджета были закуплены 2 ед. хр. живописи. Все предметы
прошли 1 и 2 ступени учёта. В электронную БД в 2017 году было внесено 3262 музейных предмета.
Доля предметов внесенных в Госкаталог составила 11,92% от общего количества предметов
основного фонда при плане 5%. Доля предметов опубликованных через Интернет составила 11,96%
при плане 6%.


Услуга по проведению культурно-массовых музейных мероприятий выполнена полностью.
Было проведено 170 музейных мероприятий при плане 140. Доля увеличения по отношению к 2016
году составила 4,9%.

2.

3.

4.

Обеспечение
доступности к
культурному
продукту путем
информатизации
отрасли

создание
электронных
библиотек

создание
виртуальных
музеев
Создание центров культурного
развития в малых городах России

Формирование конкурентной
среды в отрасли культуры путем
расширения грантовой поддержки
творческих проектов


- Площадь территории музея-заповедника составила 7133800,00 кв.м. Замечания по
обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической
среды и ландшафтов отсутствуют.
Ведется работа по созданию электронной Научной библиотеки и электронного Научноведомственного архива.
Продолжена работа по созданию справочно-информационных систем «Участники Бородинского
сражения», «Советские воины, погибшие на Бородинском поле в 1941 – 1942 гг.»
AR-приложение системы «Артефакт» подготовлено и работает в экспозиции «Бородинское поле:
вехи истории». Сделана новая система навигации по музею-заповеднику.
Разработан новый сайт музея-заповедника с версией для слабовидящих.
Виртуальный музей размещен на сайте МК РФ.
В 12 км от Бородинского поля находится город Можайск. Роль культурного центра в этом
городе выполняет филиал Бородинского музея-заповедника - Можайский историко-краеведческий
музей. В 2017 году для жителей Можайска работало 13 выставок, было проведено 652 экскурсии, 20
музейных мероприятий, прочитано 35 лекций, прошли Краеведческие чтения «События Октября
1917 года в Можайском уезде». К 75-летию освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков в музее прошла встреча с краеведами и любителями истории «Подвиг бессмертен».
Большой интерес у жителей города вызвали акции «Ночь в музее» и «Ночь искусств», которые
прошли в Доме-музее С.В. Герасимова. Успешно сотрудничает музей и со Школой искусств имени
С.В. Герасимова: это лекции, выставки, пленэры для юных художников, мастер-классы. Совместно с
Администрацией Можайска ко Дню защиты детей на Губернаторской площади города прошла
развлекательно-познавательная программа «Наше счастливое детство».
Были подготовлены заявки на получение грантов в Фонд Потанина и РВИО. Получены целевые
денежные средства от РВИО на проведение 3-го Международного конного фестиваля имени Д.В.
Давыдова. В рамках развития государственно-частного партнерства продлен договор о
сотрудничестве с музеем Военно-историческое поселение "Доронино". Установлены партнерские
отношения с экофермой "Александровский Спас" и хутором «Бородинский». В 2017 году создан Клуб
друзей музея-заповедника «Бородинское поле».

5.

Создание условий для творческой Проведено 30 мероприятий для творческой самореализации граждан с различными категориями
самореализации
граждан населения. Для детской аудитории были проведены детско-юношеские фестивали «Вера, Отечество,
Российской Федерации
Честь», фестиваль детских духовых оркестров «Бородинские фанфары», конкурс детского рисунка
«Время восторгов и славы», зимние и летние пленэры для учеников Школы искусств имени С.В.
Герасимова.
Для военно-исторических клубов были проведены интерактивные программы «Тяжело в ученье –
легко в бою». Совместно с Администрацией Можайского района в рамках программы «Дорогами двух
Отечественных войн» для жителей района прошел лыжный пробег.
Для учащихся школ во дворце спорта «Багратион» проведена военно-историческая игра «Перелистай
страницы истории».
Для семейной аудитории в музее прошли мастер-классы «Традиции глиняной игрушки в Можайском
уезде» и «Рождественские рукоделия».

6.

Вовлечение населения в создание и Проведено 4 военно-исторических праздника, 8 Дней памяти, принял участие во Всероссийских
продвижение
культурного акциях «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Урок истории», «Бессмертный полк», «Ровно в 4 часа…»,
продукта
«Посади свое дерево». В этих мероприятиях приняло участие более 140 тысяч человек.
В проведении этих мероприятий активное участие принимали военно-исторические клубы,
различные патриотические объединения, участники военно-патриотического лагеря «Бородино –
2017».
При проведении массовых мероприятий «Рождество в Бородино», «Широкая Масленица на
Бородинском поле», «День Победы на Бородинском поле» были привлечены самодеятельные и
фольклорные коллективы Можайского района.

7.

Участие сферы культуры в Для формирования комфортной среды жизнедеятельности для жителей г. Можайска и Можайского
формировании комфортной среды района было проведено более 70 мероприятий, прочитано около 160 лекций, работало 37
жизнедеятельности
населенных фотовыставок и выставок детского рисунка. В школах были организованы 2 лектория:
пунктов
«Георгиевские кавалеры – участники Бородинского сражения» и «Великие битвы Великой
Отечественной войны».
Для жителей с ограниченными возможностями совместно с Обществом инвалидов г. Можайска
организована фотовыставка "На Можайском направлении", прочитаны лекции для детей
Уваровского детского дома, проведен марш-пробег инвалидов по Бородинскому полю. В культурноделовом центре музея в селе Бородино организована демонстрация тематических художественных
фильмов.

8.

Популяризация территорий
Российской Федерации во
внутреннем и внешнем
культурно-туристическом
пространстве

Принял участие в 4 туристических ярмарках и выставках: "Интурмаркет-2017", "MITT-2017"
"Путешествия и туризм - 2017" и "Отдых-2017". В июне – августе в музее-заповеднике работал
детский всероссийский историко-патриотический лагерь РВИО "Бородино 2017", в котором
отдохнуло 1600 чел.
Был разработан новый сайт музея-заповедника, который посетило около миллиона посетителей.
Разработан новый бренд-бук музея-заповедника. Брендирован автотранспорт музея-заповедника.
Для удобства туристов в музее-заповеднике была разработана и внедрена новая система
навигации. Возобновлена работа обновленной гостиницы музея-заповедника, которая в 2017 г.
приняла 2460 человек. Совместно с РВИО был открыт новый магазин сувениров.

9.

Выполнение ежеквартальных
целевых показателей
(индикаторов) развития
учреждений и мер,
обеспечивающих их достижение
(указать выполнение каждого
показателя, установленного
планом мероприятий «дорожной
картой»,
за отчетный период)


Доля объектов культурного наследия, информация о которых была подготовлена для внесения
в электронную БД Единого Госреестра объектов культурного наследия народов РФ, в общем
количестве объектов составила 59,1 % при плане 80%.

Доля музейных предметов, представленных зрителю на экспозициях и выставках, составила
16,1% в общем количестве предметов основного фонда при плане 13,7%.

Посещаемость стационарных экспозиций и выставок выросла на 9,4% по сравнению с 2016
годом при плане 7%.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличилась на 4,3% по
сравнению с 2016 годом при плане 5,3%.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг по оценке
Общественного совета МК РФ составил 88%, что соответствует плану.

Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии
составила 99% при плане 77%.

Создан новый сайт музея-заповедника. Сайт музея работал бесперебойно, информация
обновлялась регулярно. Посещаемость сайта увеличилась на 37,7%. При плане 4,5%.

Объем передвижного фонда для экспонирования в малых и средних городах соответствует
"Дорожной карте".

Есть один виртуальный музей (план – 2), который размещен на сайте МК РФ.

Количество выставочных проектов в субъектах РФ по отношению к 2012 году составило 100%
что соответствует плану.

В 2017 году 19% детей (план – 17%) от общего количества привлекалось к участию в
творческих мероприятиях

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ!

