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МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ  
КАК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Поля сражений — это во многих отношениях особые объекты культурного 

наследия, которые отличаются сложностью состава и разнообразием находящихся на 
их территории памятников. Как правило, объекты наследия — это результаты 
созидательной деятельности человека, а поля битв — наоборот, разрушительной. 
Монументы и архитектурные памятники сразу после создания становятся 
привлекательными объектами для туристов, а поля сражений — только спустя годы и 
десятилетия. Для большинства памятников изменения — фактор исключительно 
негативный, а поля сражений должны измениться, чтобы стать памятниками. 
Количество полей сражений, местонахождение которых достоверно известно и 
ландшафт которых хотя бы частично сохранился в неизменном виде, исчисляется 
сотнями. 

Во всем мире поля сражений сохраняются и используются как эффективное 
средство патриотического воспитания. Тем не менее опыт проведения Бородинским 
музеем-заповедником научных конференций с участием представителей мемориалов на 
полях сражений Беларуси, Украины, Болгарии, Германии, Испании, Канады, США, 
Чехии позволяет сделать вывод о том, что поля сражений в настоящее время относятся 
к весьма уязвимым объектам культурного наследия. Для европейских стран главная 
проблема состоит в их урбанизации. В России, кроме угрозы застройки дачными 
поселками, не менее актуальной в последние десять лет стала проблема зарастания и 
запустения открытых пространств на полях сражений из-за резкого сокращения 
объемов сельскохозяйственной деятельности. 

Как правило, государственные и местные власти, недооценивают, не видят 
многообразия культурных ценностей, которые имеют поля сражений как объекты 
наследия, используя их для официальных политических мероприятий. Для массового 
туризма на большинстве полей сражений слишком мало объектов показа. 

Чтобы тропа на российские поля сражений не зарастала и была действительно 
народной, их необходимо не только сохранять. Их необходимо сделать интересными 
для современной молодежи. Более интересными, близкими и понятными, чем 
американские боевики и телевизионные сериалы. О том, что эта трудная задача 
выполнима и имеет решение, говорят отзывы в Книге посетителей Бородинского музея-
заповедника: «Господа, какой восторг!», «Здесь действительно здорово, прикольно!!!»,  
«Было круто!»,  «Все так красиво и натурально!». 

Для решения поставленной задачи необходимо правильно оценить историко-
культурный потенциал полей сражений и предложить нестандартные формы их 
музейного показа. 

Поля сражений согласно закону «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» относятся к 
достопримечательным местам как «памятные места, культурные и природные 
ландшафты, связанные с.историческими (в том числе военными) событиями» (ст. 3). По 
классификации объектов культурного наследия ЮНЕСКО они относятся к культурным 
ландшафтам ассоциативного типа. 

К полям сражений в полной мере применима концепция культурного ландшафта, 
разработанная в Российском институте культурного и природного наследия имени Д. С. 
Лихачёва под руководством его директора доктора географических наук Ю. А. 
Веденина. В соответствии с информационно-аксиологическим подходом культурный 
ландшафт определяется в ней как «природно-кулътурный территориальный комплекс, 
сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и человека, 



 

его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных 
сочетаний природных и культурных компонентов, находящихся в устойчивой 
взаимосвязи и взаимообусловленности» [1]. 

Поля сражений как объекты культурного наследия включают в себя памятники-
свидетельства, памятные места и памятные объекты, памятные знаки, а также объекты 
наследия, не связанные с главным событием [2]. 

Памятники-свидетельства являются материальным подтверждением самого факта 
сражения на данной территории, его масштабов, служат важным источником для 
научной реконструкции хода боевых действий. Эти памятники отражают деятельность 
по инженерной подготовке территории (первичного ландшафта) к сражению, ход 
боевых действий, их результаты. Они являются ключевыми в культурном ландшафте 
поля сражения, как по своей ценности, так и по расположению на местности, с которой 
они неразрывно связаны. К ним относятся укрепления, захоронения и археологический 
культурный горизонт, в котором сохраняются артефакты, непосредственно связанные с 
боевыми действиями — осколки, ядра, обломки оружия, картечные, ружейные и 
пистолетные пули, пуговицы и другие предметы. 

Памятные места и памятные объекты — это свидетели сражения, сохранившиеся 
элементы первичного ландшафта, которые занимают практически всю территорию 
поля сражения. Именно они составляют основу его мемориально-музейного 
ландшафта, обладая особой информационной, научной и эстетической ценностью. 
Единым памятным местом является вся совокупность сохранившихся элементов 
первичного ландшафта поля сражения в их визуальной взаимосвязи друг с другом. 
Памятники-свидетели сражения — это поля, леса, реки и ручьи с оврагами, озера и 
болота, возвышенности, дороги, исторические населенные пункты, усадебные 
ансамбли, архитектурные сооружения, селища (исчезнувшие поселения). На их 
территории с разной степенью точности можно выделять места расположения войск, 
эпизодов сражения, ранений и гибели его участников, переправ, несохранив-шихся 
укреплений и т.п. С точки зрения ассоциативности культурного ландшафта поля 
сражения, его военно-исторической ценности и привлекательности для туристов 
существенное значение имеет отсутствие на памятных местах дисгармонирующих 
современных объектов и целостность их визуального восприятия с обзорных точек. 

Памятные знаки фиксируют на местности информацию о событиях и  их 
участниках.   Их функциональное  назначение  не ограничивается увековечением 
памяти о героях сражения. Будучи вторичными относительно других объектов 
наследия, они выявляют значение памятников-свидетельств и памятных мест, зачастую 
являясь гарантией их сохранения. К памятным знакам относятся символические 
монументы, памятники воинским частям и участникам сражения, мемориально-
архитектурные комплексы и здания, надгробия, музейные экспозиции, 
информационные знаки. Ярко выражая ассоциативность культурного ландшафта, они, 
как правило, имеют самостоятельную художественную ценность. 

Объектами наследия, не связанными с главным событием, могут быть памятники 
природы, археологии, архитектуры, истории. На полях сражений их может быть даже 
больше, чем связанных с главным событием, как, например, археологические 
памятники на Куликовом поле и военно-оборонительные сооружения 1941—1942 гг. на 
Бородинском поле. 

В тех или иных сочетаниях, масштабах и формах, в разной сохранности 
указанные элементы есть на всех полях сражений. Для сохранения поля сражения как 
целостного объекта культурного наследия в качестве достопримечательного места все 
они должны быть выявлены и внесены в Государственный реестр. С этой же целью, 
согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия» (статьи 42, 44), 
необходимо определить особенности, составляющие его   предмет охраны. 

Предметами охраны на полях сражений могут быть: 



 

а) исторически сложившийся набор композиционных элементов мемо- 
риально-музейного ландшафта — локальных объектов наследия; 

б) соотношение открытых и закрытых пространств (полей и лесов) на время 
сражения; 

в) исторически ценные градоформирующие особенности исторических 
поселений: границы, плотность застройки, архитектурный облик зданий и сооружений 
(масштаб, объем, стиль, материал, цвет); 

г) трассы исторических транспортных путей (дорожно-тропиночная система); 
д) воссозданные объекты культурного наследия; 
е) обзорные точки и видовые (визуальные) коридоры, с которых раскрываются 

панорамы поля сражения, представляющие историческую или  эстетическую ценность. 
Перечисленные выше элементы культурного ландшафта поля сражения сами по 

себе не могут сделать его особо привлекательным для посетителей. Это лишь его 
историко-культурный потенциал, те «кирпичики», которые позволяют путем 
музеефикации сделать поля сражений частью современной культуры. 

Понятие музеефикация соответствует задаче одновременного сохранения и 
использования объектов наследия. Согласно современному определению это означает 
не только использование того или иного объекта в музейных целях, как это 
происходило раньше с конфискованными усадьбами и закрытыми храмами. 
Музеефикация — это «преобразование историко-культурных и природных объектов в 
объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их 
историко-культурной, научной, художественной ценности и включения их в 
актуальную культуру» [3]. Она необходима для того, чтобы само поле битвы 
заговорило, чтобы внешне обычные поля, овраги, перелески, связанные с 
историческими событиями, вызвали интерес, привлекли особое внимание, 
превратились из обреченных на уничтожение потенциальных дачных участков в 
уникальные достопримечательности. 

На полях сражений возможна музеефикация как отдельных объектов, так и, что 
должно быть предпочтительным, целостных ландшафтных комплексов. 

Сохранение «ран войны». Следы разрушений и руины разрушенных в ходе боев 
объектов по прошествии времени становятся наиболее яркими, зримыми 
свидетельствами сражения. Необходимо их полное выявление и принятие наиболее 
строгих мер для сохранения в существующем состоянии как особо ценных памятников. 
Они могут стать на поле сражения уникальными музейными объектами, как дом 
сержанта Павлова в Сталинграде. Земляные военно-инженерные сооружения, 
сохранившиеся в виде зарастающих оплывших руин, могут быть превращены в 
объекты музейного показа путем расчистки секторов обстрела, установки 
информационных знаков и благоустроительных работ. Возможности музеефикации в 
этом направлении ограничены сравнительно небольшим количеством такого рода 
памятников, их сосредоточением лишь в зоне активных боевых действий, отсутствием 
опыта консервации и показа археологического культурного горизонта. 

Воссоздание укреплений. Воссоздание разрушенных в ходе сражения или 
позднее укреплений возможно лишь на строго научной основе, после проведения 
археологических исследований или поисковых работ. При недостатке достоверной 
информации для их научной реставрации следует ограничиться воссозданием 
фрагментов укреплений. Оптимальное пространственное и количественное сочетание 
воссозданных и сохраняемых в виде руин укреплений следует определить исходя из 
целей их показа посетителям, доступности для осмотра, планируемых экскурсионных 
маршрутов. 

Установка новых памятных знаков. Их появление на полях сражений 
неизбежно и зачастую желательно как информационного и визуального отражения 
особой ценности памятных мест. В дореволюционной России сооружение каждого 



 

монумента являлось особым культурным событием и, судя по новейшим 
исследованиям, значительная их часть относилась к военным памятникам [4]. При этом 
установка памятников воинским частям не должна приводить к тому, чего опасались, 
но избежали в 1912 г. в Бородино — что «известный участок поля получит вид 
кладбища с различными по достоинству и рисункам памятниками». 

При проектировании памятных знаков очень важно соблюдать принципиальное 
положение, указанное еще в 1975 г. автором Генпрограммы Бородинского музея-
заповедника Н.И. Ивановым: «Посетителю Бородина должны больше говорить 
подлинные элементы поля битвы, весь его ландшафт, укрепления, могилы и т. д., а не 
монументы, претендующие на самостоятельное художественное значение, 
отвлекающие зрителя от восприятия мемориального места. Необходимо понять, что 
Бородинское поле — это не выставочный зал под открытым небом для авторов разных 
монументов, а сам подлинник, выявленный во всех первозданных элементах и 
преподнесенный в натуре для обозрения» [5]. 

На полях сражений Великой Отечественной войны следует возродить традицию 
Российской Императорской Армии — сооружение памятников предкам за счет 
воинских формирований — преемников их боевой славы. Именно так в 1912 г. на 
Бородинском поле было установлено 33 памятника полкам, дивизиям и корпусам 
русской армии. 

При проектировании памятных знаков следует учитывать национальные и 
религиозные традиции соответствующих исторических периодов, а также то, что 
современные архитектурные стили слабо ассоциируются с событиями прошлых 
столетий. 

Музеефикациявоенно-мемориальных кладбищ. Большинство военных 
мемориалов расположены на полях сражений, однако никак не связаны с показом 
событий, в результате которых они появились. Это ведет к тому, что посещаются они 
зачастую только в памятные дни. Их музеефикация может включать в себя: 

– установку памятного знака с краткой информацией о сражении и памятников 
сражавшимся здесь воинским формированиям; 

– создание музейных экспозиций на основе сделанных поисковыми отрядами 
находок; 

– устройство обзорных площадок для осмотра сохранившихся участков  военно-
исторического ландшафта; 

– воссоздание отдельных военно-инженерных сооружений. 
Поскольку военные кладбища существуют и на тех полях, где сражения были 

нами проиграны, это позволит сделать их поучительными памятниками военных 
трагедий. Перспективным направлением мы считаем музеефикацию советско-немецких 
военных кладбищ. 

Создание музейных экспозиций. Без интерьерных музейных экспозиций поля 
сражений не могут быть полноценными объектами для туризма. Только с помощью 
экспозиций посетитель может получить образное представление о битве и ее героях. 
Главными реликвиями в них должны быть сделанные на поле сражения 
археологические находки, а информационным ядром — его схема боевых действий 
или, желательно, макет. Так, первым экспонатом основанного в 1839 г. Бородинского 
музея по указу императора Николая I стал «План сражения из Военно-
топографического депо». На полях больших сражений вместо одного музейного центра 
целесообразно создавать системы из нескольких экспозиций, тематика которых связана 
с отдельными его эпизодами. Мемориальность и особая привлекательность таких 
небольших экспозиций определяется примечательностью их местонахождения. 
Недостаток экспонатов в них может быть восполнен копиями-реконструкциями и 
оригинальностью художественного оформления. 

Создание мемориально-ландшафтных экспозиций. Цель создания такой 



 

экспозиции — дать возможность посетителю попытаться самому оценить значение 
части поля сражения как военной позиции, получить образное представление о 
происходивших здесь манёврах и боевых действиях обеих сторон. Для этого надо 
увидеть местность в определенной последовательности, остановить и зафиксировать 
его внимание в ключевых точках, дать в определенных местах ту или иную 
информацию. Основными экспонатами мемориально-ландшафтной экспозиции 
являются не единичные памятники-свидетельства битвы, а памятные места, то есть 
природные элементы ландшафта поля сражения, получившие путем реставрации 
экспозиционный вид. Их невидимую связь с боевыми действиями можно сделать явной 
установкой экспозиционных знаков. В отличие от монументов назначение 
экспозиционных знаков состоит не столько в увековечении события, сколько в 
информационном и образном выражении того мемориального содержания, которое 
получили в результате сражения внешне обычные природные объекты. В мемориально-
ландшафтной экспозиции могут быть воссозданы некоторые из утраченных элементов 
военно-исторического ландшафта — укрепления или их фрагменты, мосты, плотины, 
полевые дороги. Создаваемые для нее дорожки и тропы, смотровые площадки, посадки, 
малые архитектурные формы должны быть достаточно деликатно вписаны в 
исторический ландшафт. 

Коллектив Бородинского музея-заповедника разработал научные концепции двух 
мемориально-ландшафтных экспозиций: «Батарея Раевского» и «Семёновские 
высоты». 

Батарея Раевского — это исторически сложившийся комплекс разнообразных по 
времени создания, типу и культурной ценности памятников в центральной части 
Бородинского поля. Это название относится к пологому холму с восстановленным 
фрагментом земляного артиллерийского укрепления, двумя дотами и ходами 
сообщений 1942 г., могилой П. И. Багратиона и Бородинским монументом, 
установленным в 1839-м, уничтоженным в 1932-м и воссозданным в 1987 году. 
Целостный в военно-историческом аспекте участок культурного ландшафта разделен 
надвое асфальтированным шоссе с необратимым изменением западной части, где 
находится здание главной экспозиции музея, визит-центр и жилой поселок. 
Существующие дороги и дорожки позволяют посетителю увидеть центральное 
укрепление русской позиции только со стороны наступавших французов. Вид на 
хорошо сохранившееся место расположения главных сил русской армии перекрыт 
зарослями в овраге ручья Огник. Какие-либо сведения о происходивших здесь 
важнейших эпизодах Бородинской битвы на существующих памятных знаках 
отсутствуют. 

Архитектурной доминантой данного комплекса является Главный монумент. Это 
символический памятник всем воинам русской армии — участникам Бородинского 
сражения, ярко и красноречиво выражающий масштаб и духовное значение битвы. Он 
обозначает центр Бородинского поля, обладая самостоятельной культурной ценностью, 
хотя и является воспроизведением уничтоженного памятника. С боями за батарею 
Раевского он непосредственно не связан. Нет прямой связи с локальными событиями и 
у другого памятника символического значения — танка Т-34. 

В ряду военно-инженерных сооружений в глаза посетителям в первую очередь 
бросаются железобетонные доты. Представление об укреплении, которое французы 
называли «редутом смерти» и «фатальным редутом», можно получить лишь по 
небольшому фрагменту его левого фаса, восстановленному в 1977 г. 

Наиболее тесной прямой и ассоциативной связью с эпизодами боевых действий у 
батареи Раевского обладают окружающие ее природные элементы культурного 
ландшафта: поля на равнинах и покатых склонах возвышенностей, перерезанные 
оврагами, перелесками и проселочными дорогами. Эти элементы относятся к наиболее 
сохранившимся участкам военно-исторического ландшафта 1812 г., однако они не 



 

имеют экспозиционного вида. Овраг ручья Огник невозможно разглядеть из-за 
покрывающих его деревьев и кустарников, зарастают поля, окружающие Красный 
холм, который невозможно осмотреть со стороны русской позиции из-за отсутствия 
пешеходных дорожек. 

Изучение исторических событий и инвентаризация расположенных здесь 
объектов культурного наследия позволило сделать вывод, что данный мемориально 
целостный участок Бородинского поля обладает большой информативностью, которая 
не получила адекватного визуального выражения. Это стало основанием для 
разработки тематической структуры указанной мемориально-ландшафтной экспозиции, 
состоящей из трех разделов: бои за батарею Раевского, оборонительные укрепления 
1941 — 1942 гг., батарея Раевского как мемориал защитникам Родины в двух 
Отечественных войнах. 

Поскольку возможность раскрытия тематического содержания мемориально-
ландшафтной экспозиции зависит не только от «экспонатов» — объектов показа, но и 
от обзорных точек, важной частью экспозиционного замысла является маршрут ее 
осмотра. Предлагаемый экскурсионный маршрут позволит посетителю увидеть и 
самому оценить военно-оборонительное значение полей, холмов, оврагов, окружающих 
батарею Раевского, получить образное представление о происходивших здесь 
событиях. Маршрут проложен таким образом, чтобы посетитель, как с экскурсоводом, 
так и без него, мог идти по нему с неослабевающим интересом, получая разнообразные 
впечатления. Протяженность пешего маршрута осмотра экспозиции — 1,9 км, 
продолжительность — два экскурсионных часа. Осмотр данной экспозиции возможен 
по конному маршруту протяженностью 2,5 км, в экипаже, с остановками на отдельных 
обзорных точках. 

Сложность разработки проектов, направленных на создание гармоничного 
сочетания множества ландшафтных элементов путем их реставрации, воссоздания, 
благоустройства и включения новых объектов без ущерба для визуального восприятия 
существующих памятников, очевидна. Для того чтобы свести к минимуму разногласия, 
неизбежно возникающие у специалистов разного профиля — историков, музееведов, 
экспозиционеров, архитекторов — реставраторов и художников, была разработана 
электронная визуальная модель данной экспозиции. Ее основой стала компьютерная 
программа для моделирования культурного ландшафта Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника (авторы: Ю.А. Веденин, С.А. 
Пчелкин, ЕА. Воробьева, A.B. Горбунов, В.Н. Котельников), которая позволяет 
создавать визуальные модели пространственных ландшафтных объектов в 
современном состоянии, ретроспективе и проектируемом виде [6]. 

В настоящее время началась работа по реализации данной концепции: две трети 
оврага ручья Огник расчищены от зарослей, ведутся комплексные геофизические и 
археологические исследования, разрабатывается эскизный проект. 

Мемориально-ландшафтная экспозиция «Семёновские высоты» создается  с  
целью  образной  реконструкции  боевых действий  на главном оборонительном рубеже 
русской позиции, с показом неудачи попыток французской армии выполнить замысел 
Наполеона. Она будет иметь более сложную структуру, отражающую множественность 
ценностных и хронологических характеристик расположенных здесь объектов 
наследия. Единым маршрутом в ней будут соединены три архитектурно-мемориальных 
комплекса. 

Комплекс «Селище Семёновское» включит в себя музеефицированные 
археологические раскопы на месте крестьянских дворов XIV — XIX вв., 
восстановленное артиллерийское укрепление, экспозиционные знаки и смотровую 
площадку с обзорным панорамным показом оборонительного рубежа левого фланга 
русской позиции, места главного удара войск Наполеона, линии расположения русских 
войск в конце сражения. 



 

Комплекс «Высота Рубо» создается на основе построенного в 1993 г. в деревне 
Семёновской подземного музейного здания со смотровой площадкой. С площадки 
можно увидеть множество памятных объектов: Шевардинский парк и командный пункт 
Наполеона, северную флешь, Спасо-Бородинский монастырь, монументы защитникам 
Багратионовых флешей, Утицкий лес, место деревни Семёновской в 1812 г. В 
экспозиции «Отражение главного удара Наполеона» на фоне электронной 
реконструкции военно-исторического ландшафта на период Бородинского сражения 
будут представлены различные версии историков и художников, описывавших боевые 
действия на левом фланге русской позиции. Здесь будет макет «Бой на Семёновских 
высотах» и самые подлинные свидетельства «битвы гигантов» — археологические 
находки из культурного слоя поля сражения на Семёновских высотах. Воссоздание 
неподалеку крестьянского двора с хозяйственными постройками позволит устроить 
здесь еще одну небольшую экспозицию — «Трижды возрожденная деревня» с 
археологическими находками, сделанными на селище «Семёновское», которые 
свидетельствуют о неоднократном уничтожении деревни и ее восстановлении в XIV—
XVII вв., а также разместить пост охраны, сувенирный киоск, подсобные помещения. 

Комплекс «Между двух вулканов» располагается севернее д. Семёновской на 
территории кавалерийских боев в разгаре Бородинского сражения. Главными 
объектами музеефикации здесь станут реконструированное здание бывшей фермы 
крупного рогатого скота с одноименной сюжетно-тематической экспозицией и 
памятник лошадям, погибшим в Бородинском сражении. 

Создание центров военно-исторической реконструкции. Их функциональное 
назначение — просвещение и патриотическое воспитание путем воспроизведения 
исторической военной среды с широким использованием интерактивных методов. С 
1990-х годов, по мере развития движения военно-исторической реконструкции, на 
многих полях сражений стали проводиться военно-исторические праздники. С точки 
зрения музееведения военно-историческая реконструкция относится к 
нематериальному наследию, проблемы сохранения которого обсуждались на XX 
Генеральной Конференции Международного Совета Музеев в 2004 г. Интерес к ней 
постоянно возрастает, что дает основание по меньшей мере на трех полях сражений 
(Куликовом, Бородинском и Прохоровском) создать постоянно действующие центры. В 
их составе могут быть исторические «казармы» с новоделами обмундирования и 
вооружения соответствующих исторических эпох, игровые залы, выставки «оловянных 
солдатиков», поляны для военных упражнений и пикников, конюшня, тир, площадки 
боевой техники и другие объекты. Все, что в музейных экспозициях можно только 
увидеть, здесь можно будет взять в руки и научиться использовать. 

Данные направления музеефикации были использованы нами при разработке 
программы развития Бородинского музея-заповедника к 200-летию Бородинского 
сражения. Она учитывает необходимость сочетания функционального (по 
направлениям деятельности) и территориального (по участкам территории) подходов, а 
также позволяет устранить противоречия между сохранением историко-культурного 
ландшафта поля сражения и развитием музея-заповедника. 

Перечисленные варианты музеефикации на полях сражений следует применять в 
комплексе, в зависимости от того, какие из указанных выше структурных элементов 
культурного ландшафта там уже есть. В частности, для полей сражений, на которых 
выявлено мало памятников-свидетельств, музеефикация для начала может 
ограничиться установкой памятного знака с краткой информацией и схемой боевых 
действий. Эта работа не потребует больших расходов и может быть выполнена 
местными краеведами и поисковиками. На обширных территориях полей сражений 
Великой Отечественной войны возможна комплексная музеефикация районов 
отдельных войсковых операций. На некоторых полях сражений, но далеко не везде, 
целесообразно создать музеи-заповедники. В принятой Коллегией Министерства 



 

культуры России в феврале 2006 г. «Государственной стратегии формирования 
системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-
заповедников в РФ» их предложено организовать на 16-ти полях сражений [7]. 

Предлагаемый путь музеефикации полей сражений является наименее затратным, 
поскольку предусматривает использование главным образом существующих объектов. 
Организационно он может быть реализован путём сотрудничества существующих 
учреждений и организаций: музеев-заповедников, краеведческих и школьных музеев, 
военных мемориалов, общественных и религиозных организаций, поисковых отрядов, 
военно-исторических клубов — при условии соответствующей координации. 

Результатом музеефикации полей сражений будет не только их сохранение как 
объектов культурного наследия, но и создание базы для патриотического воспитания на 
федеральном и региональном уровнях, сплочение российского общества вокруг 
общепризнанных национальных святынь. 
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