2018 год завершился! Подводим итоги.
Музей-заповедник «Бородинское поле» в 2018 году продолжил
работу в новом формате. Для того, чтобы посетителям было
интересно и комфортно, мы сохранили количество мероприятий
разного плана и уровня, приобрели новых партнеров и друзей.
Более 600 тысяч человек посетило музей-заповедник, было
проведено 170 мероприятий, более 130 лекций, 21 выставка из фондов
музея, 40 фотовыставок.
Эффективно работает гостиница, достаточно востребованы
двухдневные групповые туры, как новая форма работы развиваются
экскурсии-квесты по полю, Новый региональный проект «Три Ратных
поля России» вовлек в свою орбиту мероприятия, которые проходят
одновременно на трёх ратных полях – Куликовом, Бородинском и
Прохоровском. Рождение проекта состоялось в городе Сургуте, со
школьниками и студентами города были проведены ряд мероприятий,
которые позволили установить отличные отношения с администрацией города Сургута.
Наши основные мероприятия проходят в тесном партнерстве с Российским военно-историческим обществом. Работает магазин
сувениров, продукция которого рассчитана на разные возрастные категории, там же расположена касса музея-заповедника. Цены на
посещение экспозиций в 2018 году мы не меняли.
Отдельная позиция – военно-исторические лагеря. Мы будем продолжать работать по этому направлению. Более 40 регионов России
присылают своих подростков в военно-исторические лагеря на Бородинском поле. Основная работа направлена на воспитание молодого
поколения нашей страны.
Не сидим сложа руки!
Музей участвует в туристических выставках и конкурсах. В 2018 году музей признан Лучшей площадкой для проведения мероприятий
исторической направленности, а Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина» - лучшим мероприятием военноисторической реконструкции.
На сегодня можно с уверенностью сказать, что Бородинское поле является не только центром военно-исторической реконструкции
двух Отечественных войн, но и других эпох. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Международной военно-исторической ассоциацией и
многими военно-историческими клубами.
В этом году у нас на поле проводили съемку телевизионной программы ведущие исторического телеканала Германии. Очень запала в
душу оценка о музее: «Мы не ожидали увидеть в центре России маленький Версаль!» - это высокая оценка нашей работы.
И снова хочется отметить весь коллектив музея-заповедника. За 2018 год все сотрудники приняли новый подход к работе, появилось
много новых идей и новых мероприятий.
Просто молодцы!

СОГЛАШЕНИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ


16 января подписано соглашение о сотрудничестве с
Смоленским региональным общественным движением развития
институтов гражданского общества «Землянки»

12 марта подписано соглашение
Лейпцигской
группой
коллекционеров
«Фрундсберг»

о сотрудничестве с
оловянных
фигурок


16 апреля подписано соглашение о сотрудничестве с Музеемпанорамой «Бородинская битва»

 Музей-заповедник «Бородинское поле» занял два первых места в
V
Всероссийском
фестиваль-конкурсе
туристических
видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Объекты
социального туризма и отдыха»:
 с проектом «Ежегодный детско-юношеский патриотический
лагерь «Бородино 2017»;
 по Центральному федеральному округу с проектом
«Ежегодный детско-юношеский патриотический лагерь
«Бородино 2017».


14 мая подписано соглашение о сотрудничестве с
Государственным
художественно-архитектурным
дворцовопарковым музеем-заповедником «Царское Село»

17 ноября с Ульяновским областным краеведческим музеем
имени И.А. Гончарова подписано соглашение о сотрудничестве в
создании музея-заповедника "Усадьба Дениса Давыдова".

23 ноября подписано соглашение о сотрудничестве с
Государственный историко-культурный и природный музейзаповедник А.С. Грибоедова «Хмелита».

21 декабря подписано соглашение о сотрудничестве со
Смоленским государственным институтом искусств.

 По итогам II Всероссийского фестиваля военно-исторического
движения «РЕКОН 2018» Музей заповедник «Бородинское поле»
получил первое место и Гран-при по двум номинациям:
 «Мероприятия исторической направленности» проект
Международный
военноисторический фестиваль «День
Бородина»
 «Площадка
для
проведения
мероприятий
исторической
направленности»
Военноисторический фестиваль для
детей
«Стойкий
оловянный
солдатик»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
Всего поступило 283 (двести восемьдесят три) музейных предмета
основного фонда.
Из них в результате археологических раскопок по полевым описям –
240 музейных предметов.

СПИСОК ЗАКУПЛЕННЫХ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Картина. Генерал от инфантерии
М. Б. Барклай-де-Толли в
сражении при Бородино. Художник:
Аверьянов А.Ю. 2018 г. Россия
Холст, масло
110,0х160.

По договорам пожертвования – 15 музейных предметов (редкие
книги – 7 ; графика – 3, живопись - 5)
По решению Комиссии при Президенте по государственным
наградам – 17 музейных предметов (коллекция медалей СССР за
оборону, освобождение и взятие городов в годы ВОВ 1941-1945 гг.)
Закуплено за счет Федерального бюджета – 11 музейных предметов
на общую сумму 809 000 (восемьсот девять тысяч) рублей.

Картина. Генерал-майор А. А.
Тучков в Бородинском сражении.
Художник: Аверьянов А.Ю. 2018 г.
Россия
Холст, масло
50,0х70,0.

Книга. Описание первой войны
императора Александра с
Наполеоном в 1805 году,
сочиненное МихайловскимДанилевским. С девятью планами и
картами. г. Санкт-Петербург, 1844
г.– 289 с. Картон, бумага, печать
22,5х15,0х2,0.

Франком Хюблером (Русско-немецкий легион, г. Лейпциг) из личной
библиотеки в дар Бородинскому музею была передана книга.

Книга. Описание второй войны
императора Александра с
Наполеоном в 1806 и 1807 годах,
сочиненное МихайловскимДанилевским. С двадцатью тремя
планами и картами. г. СанктПетербург, 1846 г. - 423 с. Картон,
бумага, печать. 23,5х15,0х3,2.

Книга. Описание войны 1813 года,
сочиненное МихайловскимДанилевским.
С двадцатью семью картами и
планами. Издание второе, часть
первая. г. Санкт-Петербург, 1844 г. 359 с. Картон, бумага, печать
22,0х15,0х2,5.
Чашка "Наполеон I в Тильзите"
(часть кофейной пары).
Начало ХX века
Западная Европа
Фарфор, позолота, деколь
Высота-6,0; диаметр-5,5.

Блюдце "Наполеон в Тильзите"
(часть кофейной пары).
Начало XX века, Западная Европа
Фарфор, позолота, деколь
Диаметр-10,7; высота-1,5.

Курительная трубка с
мундштуком.
Конец XIX - начало XX веков.
Германия
Фарфор, металл, дерево, нить,
пластмасса, эбонит, роспись
25,0х11,5х3,5.

Чашка к курительной трубке с
портретом М. И. Платова.
Начало ХX века, Германия.
Фарфор, металл, роспись
Длина-11,0; диаметр-3,2.

Встреча императоров Александра
I и Наполеона Бонапарта в
Тильзите 24 июня 1807 г.
Гравюра, раскрашенная акварелью,
неизвестного автора с оригинала
Свебаха Жака-Франсуа. 1840-е гг.,
Франция
Бумага, акварель, гравюра
34,4х44,5.
Эскиз Главного монумента
русским воинам на Бородинском
поле.
Архитектор Е. Д. Тюрин. 1830-е гг.,
Россия
Бумага (Бумага с филигранью "J.
Whatman"), тушь, акварель
39,5х30,3.

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

С 3 по 7 января для детей и их родителей проведена
программа под название «Умные каникулы». В неё вошли:
 «Новогодний кинокалейдоскоп» с прогулкой по дворцовопарковому
ансамблю,
сеансами
мультфильмов
и
художественного фильма
 Мастер-класс по изготовлению открытки, поделки и росписи
рождественской игрушки «Рождественская мастерская»
 Интересный и увлекательный исторический квест «В поисках
клада…»
 «Рождественские гулянья»
 Интерактивная площадка «Рекрутское депо»
 Были подведены итоги конкурса «Лучшая новогодняя игрушка
для Бородинской ёлки».



8 марта
в Культурно-деловом
центре
«Офицерское
собрание»
года
состоялся
мастер-класс
созданию
открытки к Международному женскому
дню.

В апреле в филиале Бородинского
музея-заповедника
проводились
увлекательное мероприятие, которое было
посвящено истории одного предмета –
экспоната из фондов краеведческого музея, а
также мастер-класс по изготовлению и
росписи глиняной свистульки.


16 и 23 апреля состоялась интерактивная программа для
воспитанников детских садов «Сказки старого солдата».


25 апреля в филиале музея-заповедника прошел мастер-класс
на тему «Гончарные местные промыслы»


11 апреля филиала Бородинского музея-заповедника провели
мероприятие «Любимый город» в начальной школе посёлка Химик.


25 октября в школе деревни Тропарево для учащихся 3-х и 4-х
классов был проведен литературный час, посвященный 185-летию
выхода сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик».


12 сентября в филиале музея-заповедника «Бородинское поле
совместно с клубом «Русский костюм» и МАУ ДО ДДТ г. Можайска
была организована познавательная программа «Классика народного
костюма», на которую собрались педагоги и учащиеся, родители и
дети, участники клуба и просто жители Можайска.


В Доме-музее С.В. Герасимова состоялось очень интересное и
увлекательное мероприятие - «Чаепитие в доме художника»,
которое посетили ученики 3 «в» класса МБОУ СОШ «Гармония», г.
Можайска.


17 мая в д/с № 145 Можайского района, при войсковой части
прошло мероприятие, посвященное дню памяти М.И. Кутузова в
рамках музейно-образовательной программы для дошкольников
«Прославили Отчизну на века на Бородинском поле русские
солдаты…».


6 октября стартовала акция «Исторические киносубботы»,
которая проходила в КДЦ «Офицерское собрание» в селе Бородине.
До конца года желающие смогли посмотреть в музейном кинозале
российские фильмы: «Брестская крепость», военную драмы Игоря
Угольникова «Батальонъ», «Битва за Москву» из документального
цикла «Великая война» посвящённого 65летию Победы в Великой Отечественной
войне, «28 панфиловцев», фильм о группе
Советских
разведчиков
«Звезда»
по
одноименной
повести
Эммануила
Казакевича..

Чтобы привлечь внимание школьников близлежащих районов к
музею и истории своей страны весь год работала акция «Экскурсия
на Бородинское поле – лучший урок истории».


8 декабря в филиале Бородинского музея-заповедника «Домемузее С.В. Герасимова» совместно с Домом детского творчества г
Можайска прошел мастер-класс по изготовлению новогодних
игрушек.


23 декабря у здания Бородинского музея нарядили новогоднее
Бородинское дерево. В преддверии Нового года в гости к ребятам
приезжали Снегурочка и Дед Мороз, которые играли с ними и водили
хоровод. За несколько недель до этого был объявлен конкурс на
лучшую новогоднюю игрушку. Все игрушки были настолько красивые
и оригинальные, что все участники конкурса получили памятные
дипломы.

ВЫСТАВКИ

19 января в филиале Бородинского музея-заповедника,
Можайском историко-краеведческом музее, открылась выставка
фондовых материалов, связанных с наступательной операцией
Московской битвы.


C 10 по 12 марта в МВЦ «Крокус-экспо» приняли участие в
XIII Международной туристской выставке «Интурмаркет-2018».


16 марта в филиале Бородинского музея-заповедника,
Можайском историко-краеведческом музее, состоялось открытие
выставки «Места родные ласковы и мудры…»


4 февраля, несмотря на снежную погоду, реконструкторы
представили выставку предметов вооружения и снаряжения армий
стран Варшавского договора.

23 марта по 27 апреля в СОШ посёлка Спутник Можайского
района работала фотовыставка «Город строящийся, город
современный»

 20 февраля в Химкинской картинной галереи им. С.Н. Горшина (г.
Химки) состоялось открытие выставки «Многообразие линии»,
посвящённой творчеству знаменитого художника Сергея
Васильевича Герасимова и его учеников.


23 марта в 7-м зале экспозиции «Славься ввек, Бородино!»
открыли выставку «...И мы вошли в Париж!», приуроченную к
годовщине вступления русских войск во французскую столицу.


29 марта в Литературно-мемориальном музее А.П. Гайдара
(г. Арзамас) состоялось открытие выставки «Отечественная война
1812 года в русской литературе», посвященной отражению хода
Отечественной войны 1812 года в русской литературе. Выставку
посетили 3200 человек, в основном это были учащиеся школ и
студенты. После демонтажа, ее экспонаты, 186 музейных
предметов, были перемещены в город Саров Нижегородской области.
1 июня состоялось открытие выставки в «Городском музее».


12 апреля в Военно-морском центре Музея Мирового океана в
Калининграде открылась выставка «От великого до смешного...»,
посвящённая эпохе наполеоновских войн


18
мая
в
Муниципальном
учреждении
культуры
«Музейновыставочный центр» (г. Боровск)
открылась
выставка
«Прекрасные
мгновения», посвящённая творчеству
знаменитого
художника
Сергея
Васильевича Герасимова, его учеников и можайских живописцев.

С 31 мая по 3 июня Музей-заповедник «Бородинское поле»
принял участие в Юбилейном XX фестивале «Интермузей-2018».


20 июня в филиале музея-заповедника «Бородинское поле»
состоялось открытие выставки «Графические произведения в
собрании можайского историко-краеведческого музея». На выставке
представлено более 700 произведений, выполненных карандашом,
акварелью, сангиной, углем и другими материалами.


17 мая в филиале Бородинского музея-заповедника состоялось
открытие выставки «С.В. Герасимов – иллюстратор произведений
классиков русской литературы»

6 июля в городе Подольске состоялось открытие передвижной
выставки
филиала
музея-заповедника
«Бородинское
поле»
«Произведения С.В. Герасимова и его учеников». На ней представлены
работы учеников художника, а также мастеров, работающих в
жанре художественного реализма.


21 июня в здании Императорского дворца в селе Бородине
состоялось открытие выставки «Дорога здесь на Запад пролегла…»
Бородинское поле в творчестве советских художников»,
приуроченной к 77-й годовщине начала ВОВ. На выставке
представлены живописные полотна Ф.П. Усыпенко, В.С. Горбаченко,
М.А. Ананьева, А.А. Кулагина, И.И. Горохова, показывающие
памятные места Бородинского поля, связанные с битвой за Москву
1941-1942 годов.


20 июля в филиале музея-заповедника «Бородинское поле»
состоялось торжественное открытие выставки «Можайские
художники разных поколений. Памяти Игоря Ивановича Горохова».
Выставка повествует о можайцах разных поколений, чьё
художественное творчество оставило след в культурной истории
города.


9 августа 2018 года в г. Смоленске в культурно-выставочном
центре им. Тенишевых состоялось открытие художественноисторической выставки «Недаром помнит вся Россия…»,
посвященной 180-летию основания Бородинского музея.


31 августа 2018 года в здании Императорского дворца в селе
Бородине состоялось открытие выставки «Лейпциг взят. Победа
совершенна», посвященная 205-й годовщине Битвы народов под
Лейпцигом, состоявшейся 18-20 октября 1813 года.


20 сентября в филиале музея-заповедника «Бородинское поле»
состоялось торжественное открытие выставки «Быт дворянских
усадеб XIX века. Усадьба Поречье». Выставка рассказывает о
легендарной усадьбе, о жизни ее обитателей.


27 сентября 2018 года в филиале Бородинского музеязаповедника
«Доме-музее
С.В.
Герасимова»
состоялось
торжественное
открытие
выставки
«Поэзия
живописи»,
приуроченное к 133-летию со дня рождения художника. Ученики С.В.
Герасимова передали в дар музею свои картины.


2 октября в Ростове-на-Дону в выставочных залах «Шолоховцентра» Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова
состоялось торжественное открытие выставки «Русская кавалерия
в эпоху наполеоновских войн».

МЕРОПРИЯТИЯ

7 января состоялось празднование 205-й годовщины Победы в
Отечественной войне 1812 года.


20 и 21 января прошли маневры «Тяжело в ученье – легко в
бою», посвященные Первой мировой войне.


13 декабря в Белгородском историко-художественном музеедиораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялась
торжественная церемония открытия выставки «Помнит вся
Россия». Выставка приурочена к 180-летию основания музея на
Бородинском поле. Её хронологические рамки охватывают период с
1812 по 1912 год.


21 января состоялось музейно-патриотическое мероприятие,
посвященное 76-й годовщине освобождения Бородинского поля от
немецко-фашистских захватчиков.


18 февраля на территории музея-заповедника «Бородинское
поле» состоялись проводы зимы. Помимо народных гуляний гости
увидели реконструкцию эпизода боя на Бородинском поле в январе
1942 года.


24 марта на территории Бородинского музея-заповедника
прошли военно-исторические маневры, посвященные событиям
Гражданской войны в России 1917-1923 гг.


29 апреля состоялись мероприятия, посвященные дню памяти
Михаила Илларионовича Кутузова


7 мая в деревне Ельня у памятника воинам-якутянам прошел
торжественный церемониал, посвященный погибшим солдатам.


9 мая состоялись торжественные мероприятия, посвященные
73-й годовщине Великой Победы


В рамках акции "Ночь музеев - 2018" 19 мая на территории
Дворцово-паркового ансамбля в селе Бородине состоялся Исторический
бал.


26-27 мая на территории Бородинского музея состоялся один
из самых ярких детских военно-исторических праздников «Стойкий
оловянный солдатик». На поле работали интерактивные площадки
по эпохам: «Стрелецкий стан 17 века», «Лагерь русской армии»,
«Бивак французской армии», «Полевой лагерь», «Историческое
фехтование», «Полевая кузня», «Площадка шорника», «Сапожная
мастерская», «Полевая хирургия», «Свечной заводик», «Цирюльня» и
другие. На них можно было познакомиться с походным бытом
русской и французской армий.


28 июля в Музее-заповеднике «Бородинское поле» при
поддержке
Российского
военно-исторического
общества
и
Международной военно-исторической ассоциации состоялся V
Международный
конный
фестиваль
военно-исторической
реконструкции имени Дениса Давыдова. Насыщенный день
фестиваля завершился концертной программой «Вечер в дворянской
усадьбе».

плац-театре участвовали реконструкторы из 80 военноисторических клубов Москвы и Московской области, Череповца,
Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Крыма, а также стран дальнего и
ближнего зарубежья.


1 сентября на территории музея-заповедника «Бородинское
поле» в районе Колоцкого монастыря прошел церемониал
перезахоронения останков воинов Отечественной войны 1812 года.


1–2 сентября состоялся один из самых ярких праздников –
Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина»,
посвященный 206-й годовщине Бородинского сражения. В эти дни
гости фестиваля могли посетить интерактивный бивак русской и
французской армий периода Отечественной войны 1812 года. У
памятника «Павшим Великой армии» и у Главного монумента
прошли торжественные церемониалы с отданием воинских
почестей и возложением цветов. Кульминацией праздника стала
яркая военно-историческая реконструкция эпизодов генерального
сражения Отечественной войны 1812 года. Действия на поле
сопровождались пиротехническими эффектами и прекрасным
комментарием дикторов. В яркой и динамичной батальной сцене на


8 сентября, в годовщину Бородинского сражения и в
ознаменование Дня воинской славы России, у Главного монумента
Бородинского поля состоялся Торжественный церемониал «Память
вечная вам, братья…».


13-14 октября на Бородинском поле прошёл
военноисторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год», который посетили
около 20000 зрителей. Особым гостем фестиваля стал Виталий
Иванович Гордеев, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны,
который был участником штурма Берлина.
Все выходные для посетителей работали интерактивные площадки, на
которых можно было ознакомиться с обмундированием и вооружением
красноармейцев периода Великой Отечественной войны, пострелять из
винтовки или автомата, посмотреть как оказывали первую помощь и
какими лекарствами лечили раненых. Кульминацией фестиваля были
выступление десантников и реконструкция боя 1941 года.


3 ноября в филиале музея-заповедника «Бородинское поле», в Домемузее С.В. Герасимова, прошла культурно-образовательная акция «Ночь
искусств». В рамках акции была представлена интересная концертная
программа: ТЮЗ «Надежда» МУК «Можайский РКДЦ» показал спектакль
по рассказам А.П. Чехова и А.Н. Островского, затем выступили ансамбль
народной песни «Калинушка», МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1»
и народный коллектив вокального ансамбля «Надежда».


3 декабря в музее-заповеднике «Бородинское поле» прошли
памятные мероприятия, приуроченные к Дню Неизвестного солдата.
Торжественный церемониал прошел около могилы Неизвестного солдата.

9 декабря на Бородинском поле
отметили День Героев
Отечества. В мероприятии приняли участие более 250 человек:
кадеты, дети ветеранов и действующих сотрудников Росгвардии,
ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники
военно-патриотических клубов из Москвы и других регионов России.


СОБЫТИЯ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

2
февраля
музей-заповедник
посетили
участники
Всероссийской патриотической Акции «Снежный десант».


10 февраля прошел лыжный пробег «Дорогами двух
Отечественных войн» в честь 100-летней годовщины образования
Красной Армии. Старт пробегу дал Сергей Петрович СахновскийРаевский, потомок семьи Кутузовых и семьи Раевских.


1 апреля на Бородинском поле отметили 100-летний юбилей
17 Краснознаменного стрелкового полка имени М.В. Фрунзе из
состава 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника
В.И. Полосухина.


21 апреля приняли участие в Всероссийском тесте по истории
Великой Отечественной войны.


21 апреля на поле побывали участники XXVI Гагаринского
сверхмарафона.


24 февраля и 7 марта состоялись лыжные пробеги «Дорогами
двух Отечественных войн», посвященные 100-летию образования
Красной Армии и воинскому подвигу русских солдат 1812 и 1941–
1945 гг. Участниками пробега стали ребята, которые несут службу
на территории Бородинского поля.


28 апреля Бородинское поле посетили юнармейцы из СОШ №
1494 (г. Москва)


12 мая участники Можайского мотоклуба приехали на
Бородинское поле, чтобы официально открыть летний мотосезон и
возложить венок и цветы к памятнику-танку воинам 5-й армии.


29 мая 2018 года музей-заповедник «Бородинское поле»
посетили воспитанники Московского суворовского училища.


26 мая у Батареи Раевского был дан торжественный старт
«Бородинской сотке». Восьмой год подряд проходит марш-бросок
«100 км за 24 часа», который объединяет людей сильных телом и
духом из г. Смоленска, Твери, Москвы и других городов России.


16 июня на Бородинском поле побывали участники II
международного бронепробега «Дорога мужества». 18 единицам
техники предстоит пройти 2300 км маршруту «Москва – Брест –
Москва». Бронепробег приурочен к 77-ой годовщине начала Великой
Отечественной войны.


26 мая состоялась патриотическая акция, посвященная
памяти воинов Красной Армии, павших в октябре 1941 года на
Бородинском поле. 225 учащихся ГБОУ ДПО ПВШС приняли участие в
торжественном церемониале с возложением цветов к Братской
могиле и отданием воинских почестей.


21 июня в конференц-зале музея состоялось выездное VII
Заседание Координационного совета Министерства культуры
Московской области согласно с Распоряжением Губернатора
Московской области Андрея Воробьева. На повестке дня обсуждались
вопросы по развитию детского туризма в 2018 году, а также
вопросы по благоустройству территорий в рамках федеральной
программы «Комфортный туризм» в 2019-2020 гг.


22 июня прошел Торжественный церемониал, посвященный 77й годовщине начала Великой Отечественной войны


29 июля состоялся турнир «Живые шахматы». Уникальное
мероприятие организовано Музеем-заповедником «Бородинское
поле» совместно с Российским военно-историческим обществом, при
поддержке Международной военно-исторической ассоциации и
Шахматной Федерации России. Турнир «Живые шахматы» посетил
один из самых титулованных шахматистов России, Чемпион мира
по быстрым шахматам, самый молодой гроссмейстер в истории
Сергей Карякин. Была разыграна «Вечнозеленая» партия, сыгранная
в 1852 году Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфреном в Берлине.
Игра гроссмейстеров сопровождалась прекрасным зрелищем –
каждый ход соперников, сделанный на доске, был продублирован на
огромном «шахматном» поле под открытым небом, где в роли фигур
выступили реконструкторы в форме русской и французской армий
времен Отечественной войны 1812 года. Игра транслировалась с
большого экрана, установленного рядом с площадкой.


4 августа на Бородинском поле прошел 9 реабилитационный
марш-пробег инвалидов и участников боевых действий под
названием «МИР человека». Маршрут протяженностью в 4,5 км
пролёг от Шевардинского редута до Батареи Раевского.


15 сентября студенты-первокурсники и сотрудники
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова посетили музейзаповедник «Бородинское поле». Около 100
студентов
получили
свои
первые
университетские
документы
–
студенческие билеты. Торжественный
церемониал вручения проходил на Батарее
Раевского
у
Главного
монумента
российским воинам.

13 октября в рамках всероссийской акции «День музеев для
российских кадет» музей-заповедник «Бородинское поле» посетили
кадеты Детско-юношеского военно-патриотического движения
«Юнармия» Веселёвской средней школы Наро-Фоминского района,
«Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени А.М.
Доватора», Кадетской школы городского округа Люберцы. Ребята
приняли участие в Торжественном церемониале у Главного
монумента, посетили экспозицию «Славься ввек, Бородино!» и
интерактивные площадки, прошли интересный квест «В поисках
клада…».
Завершилось
мероприятие
просмотром
военной
кинохроники.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

25 января в МОУ «Ворошиловская СОШ» совместно с
Администрацией сельского поселения Бородинское, Уполномоченным
по правам человека в Московской области, МОУ «Ворошиловская
СОШ» провели мероприятие «Я – будущий избиратель» в формате
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

26 января в «Исправительной колонии № 5» п. Дзержинский
состоялась научно-практическая конференция, посвященная Дню
освобождения г. Можайска и 75-й годовщине разгрома фашистов под
Сталинградом, организованная совместно с ГБОУ В (с) ош при «ФКУ
ИК-5 УФСИН России по МО»


14 февраля «Исправительной колонии № 5» п. Дзержинский
директор музея-заповедника «Бородинское поле» Корнеев И.В. провёл
«Урок мужества», приуроченный к 75-й годовщине победы в
Сталинградской битве.


2 февраля директор музея-заповедника «Бородинское поле»
Корнеев Игорь Валерьевич провёл «Урок мужества» для учеников
старших классов Ворошиловской СОШ


21 февраля, 6 июня, 5 октября в Доме-музее С.В. Герасимова
совместно с художниками «Московского Союза художников» и
Муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования «Детская школа искусств №1 им. С.В. Герасимова»
состоялись зимний, летний и осенний пленэры.


17 марта совместно с Детской школой искусств им. С.В.
Герасимова провели мастер-класс, на который были приглашены
Алексей Темников - известный художник, архитектор и
реконструктор, и Евгений Суздальцев - профессор кафедры дизайна
МГОУ


В 2018 году в Сургуте прошел шестой форум проекта «Три
ратных поля России», в рамках которого дети изучают историю во
время творческих и интеллектуальных конкурсов, испытаний и
квестов. Второй год подряд Бородинское поле принимает
участников этого проекта.


21 февраля 2018 года в Музее-заповеднике «Бородинское
поле», по сложившейся уже доброй традиции, служащие
подразделений УФСИН России по Московской области приняли
присягу на верность Отечеству, службе и закону.


12 мая совместно с администрацией Можайского городского
округа провели эколого-патриотическую акцию «Лес Победы».


С 27 по 31 марта принимали победителей проекта «Три
ратных поля России» 2017 года - группу школьников и учителей
лицея им. генерал-майора В.И. Хисматулина из г. Сургута


19 мая сотрудники Корпоративного Волонтерского центра
Благотворительного фонда "Система" приехали в Бородинский
музей, в качестве волонтеров, пожелавших свой выходной день
потратить на уборку территории КИЦ "Бородино"


С 10 по 16 июня на территории
Бородинского музея-заповедника член
Совета по патриотическому воспитанию
Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ»,
председатель
Московской
областной
общественной
военнопатриотической молодежной организации
«Раскат» Василий Афанасьев со своими коллегами из военнопатриотических клубов организовали и провели военно-полевые
сборы с членами детско-юношеских «Тимуровских отрядов» из
Москвы и Московской области. разбили лагерь участники
тимуровского движения.


15 июля у Главного монумента состоялось Торжественное
приведение к воинской присяге 24 новобранцев одной из воинских
частей Можайского района. По окончании церемонии были
возложены цветы. Родители новобранцев посетили главную
экспозицию Бородинского музея.


25 ноября в Культурно-досуговом центре «Офицерское
собрание» состоялся первый благотворительный галерейный
концерт из цикла «Бородинские звездочки». Мероприятие
организовано
совместно
с
участниками
Международного
благотворительного фестиваля «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» под патронажем
Дианы Гурцкая, при поддержке Российского военно-исторического
общества, а также при участии большого друга музея Мананы
Леонидовны Фетисовой. Концерт прошел в рамках объявленного
Президентом России в 2018-2027 году «ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА» и
Всероссийской инклюзивной акции «МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ!».

С 28 июня по 8 августа на территории музея-заповедника
«Бородинское поле» работал военно-исторический лагерь «Бородино2018», участниками которого, стали 1200 детей и подростков из 42
регионов России.
Лагерь проводился Бородинским музеем-заповедником при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
Российского военно-исторического общества, Благотворительного
фонда «Ратники Отечества».
Комплекс мероприятий сочетал в себе начальную военную и
спортивную подготовку в условиях летнего лагеря и погружение в
героические события Отечественной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. в ходе лекций, занятий на
интерактивных площадках и экскурсионной программы.

КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

В январе был закончен монтаж системы навигации по музеюзаповеднику «Бородинское поле», разработанной совместно с
Российским военно-историческим обществом. Теперь на всех
экспозициях, выставках и магазине сувенирной продукции
расположены таблички с временем работы и QR-кодом для
быстрого доступа к интересующей информацией.


Весь год специалистами музея создавались афиши и рекламные
плакаты практически на все мероприятия, проводимые музеемзаповедником.


На территории Музея-заповедника «Бородинское поле»
работает отдельный павильон магазина сувенирной продукции.
Он позволяет предоставить вниманию посетителей огромный
выбор сувениров – от миниатюрных магнитов до предметов
одежды. Здесь можно приобрести билеты в музей и заказать
сопровождение экскурсовода.


В сувенирном магазине можно
приобрести открытки и тут же
отправить их адресату. Эксклюзивная
почтовая открытка с Бородинского
поля — отличный сувенир и приятный
знак внимания для родных и близких. А
к Новому году имеются специальные
предложения!



Там же можно приобрести календари на 2019 год

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 мая почтили память игумении Марии (Тучковой).
Значимым событием этого дня стали IX Тучковские чтения.
Почетными гостями мероприятия стали представители Русской
православной церкви, члены историко-патриотического общества
"Багратион", директор Угличского филиала Госархива Т.
Третьякова, член Союза писателей XXI века О.Ефимов, сотрудники
Бородинского музея.


26 сентября прошли XXVII Багратионовские чтения в
память о российском полководце князе Петре Ивановиче
Багратионе.
С
докладами
выступили
члены
Историкопатриотического объединения «Багратион»: Г.Е. Бродский, В.Г.
Гаврилов, А.В. Горбунов, А.А. Вершинин, Г.С. Зобин, К.С. Дроздов,
С.Ю. Рычков.


3-4 сентября состоялась XXII Международная научная
конференция «Отечественная война 1812 года. Источники.
Памятники. Проблемы». В этом году участниками конференции
стали около 40 докладчиков, а также более 50 сотрудников
Бородинского музея, слушателей и людей, интересующихся
историей. Это возможность пообщаться с коллегами, послушать
интересные сообщения и поделиться впечатлениями о проделанной
за год работе.


9 ноября в филиале Государственного Бородинского военноисторического
музея-заповедника
Можайском
историкокраеведческом музее проведены ежегодные краеведческие чтения,
посвященные «Земля Можайская. Можайск – город воин». С
докладами выступили сотрудники
Музея
–
заповедника
«Бородинское поле», студенты, староста Можайского Никольского
собора, издатель журнала «Можайское наследие».

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

КЛУБ ДРУЗЕЙ

В 2018 году вышел в свет
сборник
научных
статей
«Отечественная война 1812 года:
Источники. Памятники. Проблемы:
Материалы XXI Международной
научной конференции. Бородино»
В сборнике представлены публикации
источников, архивные материалы,
результаты
археологических
раскопок, исследования по проблемам
изучения Бородинского сражения и
Отечественной войны 1812 года,
материалы
о
малоизвестных
участниках
этих
событий,
отражение эпохи в живописи, музыке,
общественной жизни, памятниках
истории и культуры. Книга представляет интерес для историков,
краеведов, культурологов, музейных работников, преподавателей,
студентов и всех интересующихся военной историей

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.




В 2018 году был издан буклет
«Музей-заповедник
«Бородинское
поле», автором которого является
сотрудник музея В.К. Ушаков.
Дизайн и вёрстку осуществили
инженер-электроник Д.В. Курашов и
редактор П.В. Ляховецкая. Буклет
рассказывает
об
истории
Бородинского поля и приглашает
посетить
основные
объекты
достопамятного места.

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

Количество
человек
9
5
5
2
8
4
8
43

Отдел экскурсионно-методической работы

16

Отдел массовых мероприятий

3

Отдел рекламы и общественных связей

3

Служба безопасности

24

КИЦ «Бородино»

17

Участок электрических сетей и оборудования

5

Отдел инженерных сетей и котельных

26

Участок административно-хозяйственного
обеспечения
Отдел по содержанию и благоустройству зданий
и территорий
Транспортный отдел

9
46

Историко-краеведческий музей

17

15

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Целевые показатели деятельности в 2018 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 10 постоянных экспозиций, в том числе – 4 полевых. 18 временных
выставок работали в 3 выставочных залах музея-заповедника (11 – открыты в 2018 году). Музеем
была организована работа 13 передвижных выставок. 11 из них были открыты в 2018 году в музеезаповеднике «Дмитровский Кремль», Химкинской картинной галерее, Музейно-выставочном центре
г. Боровска Калужской области, в Музее мирового океана г. Калининграда, в Литературномемориальном музее А.П. Гайдара в г. Арзамасе, в г. Сарове Нижегородской области, в Выставочном
центре в Подольске, в Культурно-выставочном центре в Смоленске и в Ростове на Дону, Белгороде и
Малоярославце. Их посетило 59066 человек.
Доля выставок, которые экспонировались в субъектах РФ, от общего количества передвижных
выставок составила 50%.
На экспозициях и выставках в 2018 году экспонировалось 6917 музейных предмета основного
фонда и 782 музейных предметов научно-вспомогательного фонда. Это составило 16,9% от общего
количества предметов основного фонда, при Госзадании 13,9%.
В 2018 году стационарные экспозиции и выставки посетило 330188 человек при плане по
Госзаданию 308172 человека. Из них: льготных и бесплатных - 267214 человека. Доля индивидуальных
посетителей до 16 лет от общего количества индивидуальных посетителей составила 50,0% . Доля
посетителей с ограниченными возможностями от общего количества посетителей – 3,68%.
В 2018 году была организована работа 3 выставок детского рисунка и 47 фотовыставок. Их
посетило 10307 человек.
Таким образом, в 2018 году в музее была организована работа 63 передвижных выставок,
которые посетило 59066 человек.
Посещаемость через сеть Интернет составила 730 000 посещений при плане по Госзаданию
565 000 посещения.

Услуга по формированию, учету и хранению музейного фонда РФ выполнена в 2018 года
полностью. На 1 января 2019 года фонды музея насчитывали 40931 музейный предмет основного
фонда. В 2018 году в фонды музея поступило 283 музейных предмета основного фонда и 3 научновспомогательного фонда. Закуплено 11 музейных предметов основного фонда. Все предметы прошли
1 и 2 ступени учёта. В электронную БД в 2018 году было внесено 3132 музейных предмета при плане
2480. В Госкаталог внесено 6540 музейных предметов основного фонда при плане 6400 музейных
предметов. Через Интернет опубликовано 6540 музейных предметов при плане 4430.


2.

3.

Обеспечение
доступности к
культурному
продукту путем
информатизации
отрасли

создание
электронных
библиотек

создание
виртуальных
музеев
Создание центров культурного
развития в малых городах России


Услуга по проведению культурно-массовых музейных мероприятий выполнена полностью. В
2018 году было проведено 208 музейных мероприятий при плане 150. За отчётный период в музеезаповеднике прошли: Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина»,
Международный конный фестиваль имени Д.В. Давыдова, детский военно-исторический праздник
«Стойкий оловянный солдатик», военно-исторический праздник «День Победы», военноисторический праздник «Москва за нами. 1941 год», военно-исторический проект «Живые
шахматы» (совместно с РВИО). С июня по август работал Всероссийский военно-исторический
лагерь «Бородино – 2018».

- Площадь территории музея-заповедника составила 7117626,00 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 в экспозициях «Бородино в годы Великой
Отечественной войны» ,«Военная галерея Бородинского поля», Бородинское поле: вехи истории,
«Славься ввек, Бородино!», «Л.Н. Толстой и Бородинское сражение».
Виртуальный музей размещен на сайте МК РФ.
На сайте музея размещены виртуальные экскурсии по стационарным экспозициям и выставкам
музея-заповедника.
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 2018 году для жителей Можайска работало 13 выставок, было проведено 887 экскурсии, 36
музейных мероприятий, прочитана 31 лекция. К 76-летию освобождения города от немецкофашистских захватчиков в музее прошла встреча с краеведами и любителями истории по выставке
«Вспомним всех поименно…». Большой интерес у жителей города вызвала акция «Ночь в музее»,
которая прошла 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. В
Доме-музее С.В. Герасимова прошла всероссийская акция «Ночь искусств в музее». Совместно с
Администрацией Можайска ко Дню защиты детей на Губернаторской площади города прошла
развлекательно-познавательная программа «Наше счастливое детство». В музее прошли зимний и
летний пленэры, в которых приняли участие 30 юных художников. В сентябре прошли
интерактивные программы «Игры и игрушки 19 века», детский шахматный турнир нежная королева».

4.

5.

Формирование конкурентной
среды в отрасли культуры путем
расширения грантовой поддержки
творческих проектов
Создание условий для творческой
самореализации граждан
Российской Федерации

6.

Вовлечение населения в создание и
продвижение
культурного
продукта

7.

Участие сферы культуры в
формировании комфортной среды
жизнедеятельности
населенных
пунктов

В 2018 году 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 2018 году продолжил
работу Клуб друзей музея-заповедника «Бородинское поле».
В 2018 году было проведено 35 мероприятий для творческой самореализации граждан с различными
категориями населения. Для детской аудитории были проведены детско-юношеские фестиваль
детских духовых оркестров «Бородинские фанфары», зимний и летний пленэры для учеников Школы
искусств имени С.В. Герасимова, военно-спортивный фестиваль «Вера. Отечество. Честь». С 2018
года в музее-заповеднике стали проводиться квест-экскурсии «В поисках клада». Было проведено 28
таких экскурсий. В них приняло участие 938 человек.
Для военно-исторических клубов были проведены: Международный конный фестиваль имени Дениса
Давыдова, 11 интерактивных программ «Тяжело в ученье – легко в бою». На базе музея-заповедника
создан Всероссийский военно-исторический центр. 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», «Рождественская мастерская», «Открытка для любимой
мамы», конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.
В 2018 году музей-заповедник провёл 4 военно-исторических праздника «День Победы», «Стойкий
оловянный солдатик» и «День Бородина», «Москва за нами. 1941 год». 8 Дней памяти, принял
участие во Всероссийских акциях «Ночь в музее», «Ночь искусств в музее», «Урок истории»,
«Бессмертный полк», «Ровно в 4 часа…», «Посади свое дерево», «Мир человека», «День российских
кадет», «Музей для всех» и Всероссийском историческом тесте «Каждый день горжусь Россией». В
этих мероприятиях приняло участие более 155 тысяч человек.
В проведении этих мероприятий активное участие принимали военно-исторические клубы, различные
патриотические объединения, участники военно-патриотического лагеря «Бородино - 2018».
При проведении массовых мероприятий «Рождество в Бородино», «Широкая Масленица на
Бородинском поле», «День Победы на Бородинском поле» , «Ночь в музее», Ночь искусств в музее» были
привлечены самодеятельные и фольклорные коллективы Можайского района.
Для формирования комфортной среды жизнедеятельности для жителей г. Можайска и Можайского
района в 2018 году было проведено более 80 мероприятия, прочитано около 100 лекций, работало 20
фотовыставок и выставок детского рисунка. В школах были организованы 2 лектория:
«Георгиевские кавалеры – участники Бородинского сражения» и «Великие битвы Великой

8.

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

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)

Отечественной войны». В культурно-историческом центре музея в селе Бородино организована
демонстрация тематических художественных фильмов. Музей принял участие в акции «Ночь кино».
В 2018 году музей-заповедник принял участие в 3 туристических ярмарках и выставках:
"Интурмаркет-2018", "MITT-2018", «Отдых-2018» И международном фестивале «Интермузей –
2018». В июне - августе в музее-заповеднике работал детский всероссийский историкопатриотический лагерь "Бородино 2018". За три смены в нем отдохнуло 1200 детей из всех регионов
России. В историко-патриотическом проекте «Три ратных поля России» приняло участие 32
школьника из Сургуту, которые посетили музей-заповедник 4-9 сентября.
Информация на сайте постоянно обновляется. Посещаемость сайта в 2018 году составила 730000
посещений.
 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 63, 2 % .
 Доля музейных предметов, представленных зрителю на экспозициях и выставках, составила
16,9 % в общем количестве предметов основного фонда при плане 13,8 %. по «дорожной карте».
 Посещаемость стационарных экспозиций и выставок выросла на 8,3 % по сравнению с 2017
годом.
 Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличилась на 1 % по сравнению с
2017 годом.
 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг по оценке
Общественного совета МК РФ составил 90 %, что соответствует плану.
 Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии составила
99 %.
 Сайт музея работал бесперебойно, информация обновлялась регулярно. Посещаемость сайта
730000 посещений.
 Объем передвижного фонда для экспонирования в малых и средних городах соответствует
"Дорожной карте".
 Есть один виртуальный музей, который размещен на сайте МК РФ. На сайте музея размещены
виртуальные экскурсии по стационарным экспозициям и выставкам и Бородинскому полю.
 Количество выставочных проектов в субъектах РФ по отношению к 2012 году составило 100 %
что соответствует плану. В 2018 году 25 % детей (план – 18%) от общего количества привлекалось
к участию в творческих мероприятиях.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ!

