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БОРОДИНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник является 

уникальным объектом культурного наследия. Одна из проблем сохранения наследия — 
формирование любовного отношения к этому наследию у граждан. Просветительская 
деятельность музея-заповедника "Бородинское поле" как музея военно-исторического до 
недавнего времени носила в основном историческую направленность. Несомненно, после 
посещения Бородинского поля огромное впечатление оставляют величественные монументы, 
памятники архитектуры. Тем не менее уникальность Бородинского поля как военно-
исторического памятника обусловлена его ландшафтом. Пространство, на котором столкнулись 
две великие армии, поражает не только своими масштабами, но и природным разнообразием. 
Поскольку одной из важнейших составляющих музея-заповедника "Бородинское поле" 
является природный ландшафт, необходимо воспитывать бережное отношение к природе. 
Осознанное, бережное отношение к природе невозможно без знания родной природы. То есть, 
прежде чем что-либо охранять, мы должны быть информированы о том, что подлежит охране. 
Изучение природных составляющих исторического ландшафта с привлечением особо ценных 
природных объектов должно сформировать у подрастающего поколения особое отношение к 
данной территории, повысить значимость этой территории. В связи с этим, одним из важных 
направлений работы музея-заповедника является его эколого-просветительская деятельность. 
Она играет огромную роль в укреплении взаимопонимания между музеем-заповедником 
местным населением, способствует созданию вокруг территории заповедника необходимого 
климата общественной поддержки. 

В 1994 году, после создания в музее отдела сохранения и изучения природ-но-
исторических ландшафтов, были предприняты первые шаги в области экологического 
просвещения. В связи с начальным, организационным, периодом, просветительская работа 
проводилась не по определенному плану, а в значительной мере стихийно. В основном эта 
работа сводилась к публикациям в местной печати. Первым крупным мероприятием стало 
участие в 1998 году в акции "Марш парков", целью которой является привлечение внимания 
общественности к проблемам особо охраняемых природных территорий. В акции принимали 
участие школьники Можайска и Можайского района. С тех пор ежегодное проведение "Марша 
парков" стало традицией. В рамках акции планируется: проведение лекций в школах, 
конкурсов сочинений, выставок рисунков, экологический десант. 

Существует много различных форм и методов эколого-просветительской деятельности. 
В настоящее время основная форма работы с населением в нашем музее-заповеднике — 

лекции, основной контингент — школьники. Лекции не только повышают экологическую 
грамотность, но и воспитывают патриотизм: заповедные объекты — наше бесценное 
достояние, гордость нации. В 2002 году сотрудниками отдела ландшафтов был разработан цикл 
из четырех лекций для среднего и старшего школьного возраста. Эти лекции рассказывают об 
уникальности Бородинского поля, находящегося в пределах Верхнемоскворечья. Природная 
ценность Верхнемоскворечья определяется в первую очередь относительно хорошей 
сохранностью этой территории. Окрестности Бородинского поля представляют собой 
типичный малонарушенный ландшафт Западного Подмосковья. Во вводной лекции 
школьникам разъясняется понятие "ландшафт", говорится об изменении ландшафта — 
процессе, происходящим как под влиянием природных факторов, так и в результате 
хозяйственной деятельности человека. Причем, именно человек оказывает решающее влияние 
на состояние и облик рассматриваемой территории. Школьники узнают о том, как хозяйствовал 
человек на земле Верхнемоскворечья начиная с XVI века, о том, какие изменения ландшафта 
происходят в связи с хозяйственной деятельностью в наше время. Поднимаются некоторые 
проблемные вопросы, в частности, санитарное состояние территории. Жители некоторых 
населенных пунктов, расположенных в зоне музея-заповедника, интенсивно загрязняют 
территории в окрестностях своих же домов. Важным моментом в работе с населением мы 
считаем разъяснение того, почему недопустимо загрязнение территории, что в местах, 
прилегающих к водоемам, это особенно опасно и представляет угрозу жизни и здоровью 
человека. 



Отдельная лекция посвящена ценным природным объектам, расположенным на 
территории и в окрестностях музея-заповедника: заказникам и памятникам природы. Для этой 
лекции был изготовлен красочный иллюстративный материал, поэтому она неизменно 
вызывает огромный интерес у детей разных Возрастных категорий. Особенность работы со 
школьниками состоит в том, что при проведении лекций совершенно необходим наглядный 
материал. Поэтому основное время при подготовке лекций было затрачено не на разработку 
текстов, а на изготовление наглядных пособий. 

Изучение природных объектов невозможно без походов в природу. В связи с этим в 
будущем году планируется дополнить лекции, проводимые в классах, автобусными 
экологическими экскурсиями. Сейчас они находятся на стадии разработки. Маршрут 
планируется проложить через два населенных пункта: Старое село и Новое село. Старое село 
расположено на берегу Можайского водохранилища. Экскурсоводу следует рассказать о 
создании водохранилища, современном его состоянии, береговой растительности. Берега 
Можайского водохранилища активно используются для отдыха. Поэтому целесообразным 
будет включить в экскурсию рассказ о воздействии рекреации на природные комплексы. 
Объекты показа в д. Старое село: берег водохранилища, старые вязы — естественная 
пойменная растительность. Вязы-великаны — свидетели Бородинского сражения. В д. Новое 
село необходимо показать вязовый лог как условно первичный, ненарушенный рубками 
пойменный лес. Кроме того, надо побеседовать с экскурсантами о роли ручьев и малых речек в 
поддержании гидрологического режима территории, их уязвимости, о роли леса в сохранении 
малых водотоков. В Новом селе экскурсанты смогут увидеть гнездо аиста на водонапорной 
башне и услышать рассказ об этих удивительных птицах и истории заселения ими Западного 
Подмосковья. 

Параллельно с эколого-просветительской деятельностью среди местного населения 
сотрудники отдела планируют в будущем году приступить к проведению экскурсий для 
туристических групп. Они будут предназначены для детей младшего и среднего школьных 
возрастов. Проложить маршруты планируется в тех местах, которые могут дать экскурсантам 
наиболее полную информацию о различных типах экосистем, познакомить с типичными 
представителями флоры и фауны. Рассказ о природном разнообразии сопровождается 
периодическим обращением к историческим событиям, связанным с данной местностью. 

Музей-заповедник сотрудничает с можайским Домом Детского творчества: принимает 
участие в проведении различных конкурсов, викторин. 

Учитывая важность популяризации научных данных о природе Бородинского поля для 
его охраны, Бородинский музей и в дальнейшем видит одной из важных задач — экологическое 
воспитание и просвещение местного населения, особенно подрастающего поколения. 


