
Уже третий раз я имею честь отчитываться за деятельность музея в отчетном году.  
2019 год был, как и предыдущие года, достаточно насыщенным для музея–заповедника. Мы 

продолжаем работу по созданию привлекательного места, где просто хочется провести 
выходные, где все дышит историей, ухоженная территория, где просто хорошо и комфортно! 

Музей–заповедник «Бородинское поле» уже не просто хранит и рассказывает о нашей 
истории, он становится духовным и просветительским центром. 

Я не буду перечислять статистические показатели, они приведены ниже. Музейная 
деятельность для нас остается приоритетной! Мы бережно храним историю нашей 
замечательной страны, историю святого места – Бородинского поля! Стараемся пополнять 
фонды музея новыми экспонатами.  

Я просто сделаю акцент на продолжении интересных моментов в нашей работе. Мы 
продолжаем развивать музейную гостиницу, видим, что данное направление востребовано, 
приложим все усилия к расширению спектра услуг в нашем культурно-историческом центре. 
Создадим мобильную уличную экспозицию «Памятники Бородинского поля». Продолжаем 
работать с темой военно–исторического лагеря «Бородино», в 2019 году он стал 
международным. Впервые юноши и девушки из Белорусского города Бреста стали участниками 
лагеря! 47 регионов России! Когда начинаешь анализировать и читать отзывы...  понимаешь 
важность и ценность этого проекта! Вот один из отзывов группы из города Севастополя: 
«Огромное спасибо от делегации ребят города-героя Севастополя!!! Это был бесценный опыт, 
новые знания, яркие впечатления, эмоции. Благодарность организаторам, инструкторам, 

взводным за то, что прожили эту маленькую, но очень яркую и насыщенную жизнь с нашими детьми. Вы делаете для будущего нашей страны 
— великое дело! Делаете это искренне и с любовью. Спасибо всем вам огромное!!! С нетерпением ждём приглашения на следующий год! Это 
лучший лагерь в нашей стране!!!» 

«Живые уроки истории» на Бородинском поле - военно–исторические фестивали по качеству лучшие в мире, потому что мы их 
проводим искренне, как хранители нашей истории. И стоит отметить, что тема с центром военно–исторической реконструкции удалась! 
Сообщество клубов военно–исторической реконструкции все больше своих мероприятий проводит на территории музея–заповедника и 
участвует в музейных мероприятиях.   

В 2019 году можно отметить более сплоченную работу содружества военно–исторических музеев России. Мы с коллегами рассказывали 
о наших музеях не только в России, но и за пределами нашей страны. У нас много совместных проектов, выставок.  

И конечно спасибо огромное коллективу! Единая команда, сплоченная и сильная! Для меня честь работать с Вами!  
 

Игорь Валерьевич  Корнеев, 
директор музея-заповедника «Бородинское поле»  



СОГЛАШЕНИЯ 
 

 16 февраля подписано соглашение о сотрудничестве с ФГБНИУ 
«Российский научно-исследовательский институт культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева». 

 20 апреля подписано соглашение о сотрудничестве с ГУК 
«Кемеровский областной краеведческий музей». 

 26 апреля подписано соглашение о сотрудничестве с ГБПОУ 
МО «Можайский техникум» 

 17 мая подписано соглашение о сотрудничестве с Московским 
молодежным театром под руководством Вячеслава Спесивцева  

 3 июля подписано соглашение о сотрудничестве с ФКУ 
«Российский государственный архив социально-политической 
истории» (РГАСПИ) 

 12 июля подписано соглашение о сотрудничестве с МАОУ СОШ 
№5 городского округа Балашиха, которое будет направлено на 
дальнейшее развитие и укрепление дружественных связей и 
сотрудничества в области культуры, истории и образования 

 12 июля было подписано соглашение с Фондом развития 
культурных и духовных ценностей во имя святых царственных 
страстотерпцев о сохранении и воссоздании памятников 
Бородинского поля 

 30 октября подписано соглашение о сотрудничестве с 
Всероссийским детским центром «Смена», расположенным в 
Краснодарском крае 

 15 ноября подписано соглашение о сотрудничестве с музеем 
Победы. 

   
 

   
 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

 18 июня в Государственном историческом музее состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов премии 
имени Ивана Егоровича Забелина. Музей-заповедник 
«Бородинское поле» представлял Дмитрий Георгиевич Целорунго 
со своей монографией «Офицеры и солдаты российской армии 
эпохи Отечественной войны 1812 года. Социальные портреты и 
служба». 

       



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ 
 

В фонды музея и филиала поступили 259 (двести пятьдесят девять) 
музейных предметов основного фонда. 
 
Из них: 

 в результате археологических раскопок по полевым описям – 
165 музейных предметов. 
 

 по договорам пожертвования – 54 (пятьдесят четыре) 
музейных предмета (редкие книги – 7, ИЗО – 18, нумизматика 
– 3, оружие – 1, историко-бытовые предметы – 25) 

 

 39 предметов были переданы в фонды музея по решению 
Управления Минкультуры России по ЦФО. Это германские 
банкноты 1910-1940-х гг. различного номинала, а также, 
редкое холодное оружие Вермахта. Культурные ценности 
были задержаны при вывозе из России сотрудниками 
Домодедовской таможни и обращенны в федеральную 
собственность постановлением Домодедовского горсуда. 

 

 Закуплено из внебюджетных средств редкое оружие начала 19 в. 
- Штуцер егерский образца 1798 г. с кремневым замком, 
выпущенный Тульским оружейным заводом в 1806 г. 

 

 Франком Хюблером (Русско-немецкий легион, г. 
Лейпциг) из личной библиотеки были подарены музею 
несколько редких книг на немецком языке 

 

   

СПИСОК ЗАКУПЛЕННЫХ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Банкнота номиналом 5 марок.  
1914 г.  
Банкнота номиналом 100 марок.  
1909 г. 
Германская Империя  

 

 
Медаль юбилейная «Пехотный полк 
«Граф Вердер» (4-й Рейнский) № 30»  
(к 200-летию формирования первого 
полка Русско-Немецкого легиона). 
 2012 г. Германия 

 

 
 

Медаль юбилейная «В память 100-
летия Отечественной войны 1812 г. 
Автор: Васютинский А.Ф.  
1912 г.,Россия, Санкт-Петербургский 
монетный двор.  

 
Знак «100-летие Русско-Немецкого 
легиона. 1812-1912 гг.»  
1912 г. Германия. Нейзильбер 
 

 

 
 

Штык-нож образца 1884-1898 гг. 
(нового типа) к винтовкам системы 
"Маузер".  
1937 г. Германия. 
 

Ножны с подвесом штык-ножа 
образца 1884-1898 гг. к винтовкам 
системы Маузера. 1941 г. Германия. 

 
 

 



Нож и ножны членов национал-
социалистической молодёжной 
организации «Гитлерюгенд» образца 
1933 г.  
Первая половина XX в. (не позднее 1945 г.) 
Германия. 

 
 

 
Нож членов национал-
социалистической организации 
Испании «Испанская Фаланга». 
Середина XX в. Западная Европа 

 

 
 

 
 

Штуцер егерский образца 1798 г. с 
кремневым замком. 
1806 г. Россия, г. Тула. Тульский 
оружейный завод 

 

Пистолет солдатский кавалерийский 
кремневый образца 1809 г.  
1813 г. Россия, г. Тула. Тульский 
оружейный завод  

Лейпциг 1813.  Из документов 
секретных военных архивов.  
Издано доктором Юлиусом фон Пфлюгк-
Хартунгом. Гота, 1913.  
 

 

 
 

Памятные страницы 1812 года. Поход 
Наполеона в Россию. Т. II.  
Издано профессором Отто 
Хеллингхаусом.  Фрайбург-им-Брайсгау, 
1913 .  
 

 

 
 

Открытка. Кремль в огне. 
По оргиналу Мориса-Анри Оранжа.  
1913 г. Франция, Париж 
 

 

 
 

Чемодан деревянный.  
Начало ХХ века. Россия, Смоленская обл., 
Вязьма 

 

 
 

Блюдо Steinmann K. St. T.  
Steinmann Tiefenfurt.  
1901-1943 г. Германия 

 
Сапожки женские на шнуровке.  
1920-е гг. Российская Империя, 
Тамбовская губ. 
 

 

 
 

Прялка. 
Начало ХХ в. Российская Империя 
 

 
Короб берестяной.  
Конец XIX в. Российская Империя 
 

 

 
 



ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ 
НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ 

 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 200-
летию 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 
игумении Марии, в миру Маргариты Михайловны Тучковой открыта 
выставка «Генерал Тучков IV. Под градом пуль и картечи, ...как 
на ученье», которая рассказывает о ратном подвиге военачальника 
Александра Алексеевича Тучкова и о подвиге молитвенном 
Маргариты Михайловны Тучковой. 
 

     

 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 ПО БОРОДИНСКОМУ ПОЛЮ 
 

 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 
 

   



ФИЛИАЛЫ 
 

Можайский историко-краеведческий музей 
 

Можайский историко-краеведческий музей является филиалом 
Государственного Бородинского военно-исторического музея-
заповедника. 
Фонды Можайского историко-краеведческого музея включают в себя 
коллекции историко-бытовых предметов, археологических находок, 
документов и фотографий, коллекцию, произведений живописи и 
графики можайских художников, С.В. Герасимова и его учеников. 
В настоящее время в здании историко-краеведческого музея 
работает выставочный зал, в котором проходят выставки разной 
тематики. 
28 августа 2019 года состоялось открытие новой экспозиции 
«Военная художественная игрушка». Экспонатами являются 
солдатики, выполненные из самых разных материалов: деревянные, 
оловянные, бумажные, пластилиновые… Эта экспозиция не 
оставляет никого равнодушным! 
 

   
 

   

 

 
Дом-музей художника С.В. Герасимова 

 

На северо-западной окраине Можайска 
располагается дом выдающегося русского 
художника Сергея Васильевича Герасимова. О 
том, что в этом доме художник жил и 
работал с 1915 по 1964 год, напоминает 
мемориальная доска, выполненная 
скульптором Ю. Черновым. 
Мемориальный музей был создан к 100-летию 
со дня рождения художника и открыт 26 
сентября 1985 года по инициативе его внучки Людмилы Герасимовой 
при поддержке Союза художников СССР. После длительной 
реставрации 30 сентября 2015 года Дом-музей был открыт для 
посетителей.  

  
 

Объекты показа Можайского историко-краеведческого музея: 
 Экскурсия в историко-краеведческом музее. 
 Территория бывшего Можайского Кремля, Ново-Никольский 

собор (1802-1814 гг.), церковь Петра и Павла. 
 Лужецкий Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтов 

мужской монастырь (XV-XIX вв.) 
 Мемориальный комплекс, посвященный памяти героев 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 г. 
 Дом-музей С.В. Герасимова 



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 
 

 28 января для школьников прошла 
квест-игра «Была война… Была Победа…», 
посвященная 77-й годовщине освобождения 
Бородинского поля от немецко-фашистских 
захватчиков. 
 

 В январе экскурсоводы провели цикл 
лекций, посвященных 77-годовщине освобождения Бородинского поля 
от немецко-фашистских захватчиков. 

    

 

 15 февраля школьники из 
подмосковной Барвихи приняли участие в 
квест-экскурсии «В поисках клада…». 16 мая 
в такой экскурсии одновременно приняло 
участие уже 160 школьников из Москвы. 
 

 20 февраля прошел квест, посвященный Дню защитника 
Отечества, организованный совместно с 
Домом детского творчества г. Можайска. 
 

 21 и 22 февраля Владимир 
Константинович Ушаков провёл 
авторскую экскурсию и необычный урок 
литературы на тему «Герои романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир» на Бородинском поле». 

 

 8 и 15 апреля состоялась 
интерактивная программа для 
воспитанников детских садов «Сказки 
старого солдата». 

 

 9 апреля в школе п. Химик 
сотрудниками филиала музея-заповедника была проведена музейно-
образовательная программа «Любимый город», а 13 ноября - 
«Праздники и традиции русского народа». 
 



 12 апреля в Доме-музее художника С.В. Герасимова состоялся 
мастер-класс «Пасхальный сувенир». 

   

 20 апреля стартовал, разработанный для наших 
посетителей, авто-квест «Бородинский дозор». 
 

 28 мая в филиале музея-заповедника прошел мастер-класс по 
гончарному делу «Керамика», под руководством преподавателей МБУ 
ДО «Детская школа искусств №1 им. С.В. Герасимова», Рузского 
филиала ГАПОУ МО «Московский Губернский Колледж Искусств». 

   

 6 июня сотрудники филиала музея-заповедника провели 
музейную программу «Наше счастливое детство». Мероприятие 
прошло в центре социальной реабилитации г. Можайска. 

   

 13 сентября в МДОУ № 16 г. Можайска сотрудники филиала  
провели музейную программу «Здравствуй, школа!». 

 16 декабря в Доме-музее С.В. Герасимова провели 
интерактивную программу для детей «Наряжаем ёлку». Ребята 
побывали на мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки. 

   
 

 21 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. Все игрушки были сделаны своими руками. 

   
 

 22 и 29 декабря провели интерактивную программу 
«Новогодний переполох», с прохождением квестов, подарками и 
авторской экскурсией в Императорском дворце «Новогодние 
традиции в семье Романовых». 

   



ВЫСТАВКИ 
 

 18 января в филиале музея-заповедника открылась выставка 
«Можайск – город мужества и славы», посвящённая 77-й годовщине 
освобождения Можайска от немецко-фашистских захватчиков. 

   
 

 6 марта в филиале музея-заповедника открылась выставка 
под названием «Это было недавно, это было давно». 

   
 

 C 9 по 11 марта в МВЦ «Крокус-Экспо» музей-заповедник 
принял участие в XIV Международной туристской выставке 
«Интурмаркет-2019». 

   
 28 марта в филиале, в Доме-музее С.В. Герасимова, открылась 
выставка «Крым - место вдохновения». 

   

 22 марта в ГУК «Кемеровский областной краеведческий 
музей» состоялось открытие выставки «Мир Европе», посвященной 
205-й годовщине вступления русской армии в Париж и 180-летию 
Бородинского музея. 

   
 

 28 марта в здании Бородинского музея открылась выставка 
«Полководец Михаил Богданович Барклай де Толли». 

    
 

 1 апреля в Музейно-выставочном комплексе «Знаменское-
Губайлово» (г. Красногорск) открылась выставка «Поэзия живописи» 
из фондов филиала, Можайского историко-краеведческого музея. 

      
 

 8 мая в г.Серпухов открылась выставка «Дорога здесь на 
Запад пролегла...» 



 19 апреля в одном из выставочных залов Императорского 
дворца открылась выставка «Пейзаж с королевой», экспонаты 
которой предоставлены Музеем Мирового океана. 

       
 

 12 мая на территории Спасо-Бородинского женского 
монастыря открылась выставка под названием «Генерал Тучков IV. 
Под градом пуль и картечи, ...как на ученье». 

    
 

 17 мая в выставочном зале Императорского дворца 
открылась выставка «Последний Августейший Бородинский 
помещик», приуроченная к 151-й годовщине со дня рождения 
Императора Николая II. 

    
 

 С 30 мая по 2 июня приняли участие в работе Международного 
фестиваля «Интермузей-2019». 
 

 21 мая в филиале музея-заповедника открылась выставка 
можайских мастеров «В искусстве жизнь». 

       
 

 28 июня в Тульском Государственном музее оружия состоялось 
открытие выставки «Бородинское поле-мемориал двух Отечественных войн» 

    
 

 5 июля в филиале музея-заповедника, Можайском историко-
краеведческом музее, состоялось открытие выставки «Москва-река 
в истории города Можайска». 

    
 3 августа в филиале музея-заповедника, Доме-музее С.В. 
Герасимова, открылась выставка художницы Татьяны Беляевой «Что 
вижу, то и пою...». 

    



 15 августа в Белгородском государственном литературном 
музее состоялось открытие выставки «Образ Наполеона в 
художественной литературе и изобразительном искусстве», 
посвященной 250-летию со дня рождения Наполеона и приуроченной 
к 180-летию Бородинского музея-заповедника    

    
 

 28 августа в филиале музея-заповедника, Можайском 
историко-краеведческом музее состоялось открытие новой 
экспозиции «Военная художественная игрушка». 

    
 

 29 августа в выставочном зале Императорского дворца 
открылась выставка «Образ Наполеона в графике, книжных 
изданиях и декоративно-прикладном искусстве. Первое 
экспонирование», приуроченная к 250-летию со дня рождения 
императора и к 180-летию основания Бородинского музея 

    

 30 августа в одном из залов Императорского дворца 
состоялось открытие уникальной выставки «Славная и достойная 
зависти смерть!» Генерал Огюст Коленкур» 

       
 

 9 сентября в городе Малоярославце в Музейно-выставочном 
центре им. И. А. Солдатенкова открылась передвижная  выставка 
«Провинциальные мотивы. Графика». 
 

 20 сентября в филиале музея-заповедника, Можайском 
историко-краеведческом музее открылась выставка «Дворянские 
усадьбы Можайского уезда». 
 

 26 сентября в филиале музея-заповедника, Доме-музее С.В. 
Герасимова, состоялось открытие выставки «Родные просторы». 
 

 6 ноября в Музейно-выставочном центре г. Боровска 
открылась выездная выставка «Можайский вернисаж».  
 

 «Кладовая ремесел» - так называется новая выставка 
декоративно-прикладного искусства, которая открылась 15 ноября 
в Можайском краеведческом музее - филиале музея-заповедника. 

 

 21 ноября в филиале музея-заповедника, Доме-музее 
художника С.В. Герасимова, открылась выставка художников из 
г.Серпухов «Пейзажи нашей Родины». 

    



МЕРОПРИЯТИЯ 

 7 января состоялось празднование 206-й годовщины Победы в 
Отечественной войне 1812 года. В селе Колоцкое был открыт и 
освящен памятный знак воинам Русской и Наполеоновской армий, 
погибшим и умершим от ран в 1812 году 

    
 

 26 января состоялось музейно-патриотическое мероприятие, 
посвященное 77-й годовщине освобождения Бородинского поля от 
немецко-фашистских захватчиков. 

    
 

 10 марта на территории музея-заповедника состоялись проводы 
зимы. Помимо народных гуляний гости увидели реконструкцию эпизода 
периода Первой Мировой войны «Бой в Галиции. 1915 год». 

    
 

 7 апреля участники клубов военно-исторической 
реконструкции показали посетителям музея военно-историческую 
программу «Тяжело в ученье-легко в бою»  

 29 апреля состоялись мероприятия, посвященные дню памяти 
Михаила Илларионовича Кутузова 

    
 

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

       
 

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

    
 

    



 12 мая в музее-заповеднике  традиционно отметили День памяти 
игумении Марии. 

    
 

 16 мая в филиале музея-заповедника «Бородинское поле», Доме-
музее художника С.В. Герасимова, прошла Всероссийская акция «Ночь 
музеев — 2019». 

    
 

 18 мая в рамках акции «Ночь музеев – 2019» на территории 
Дворцово-паркового ансамбля в селе Бородине состоялся Исторический 
бал. 

   
 

 25-26 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», «Бивак русской армии», 
«Бивак французской армии». На них можно было познакомиться с 
походным бытом русской и французской армий. На площадке у 

здания музея прошёл Фестиваль детских духовых оркестров 
«Бородинские фанфары». Перед зрителями выступил Почетный 
кавалерийский эскорт Президентского полка Службы коменданта 
Московского Кремля ФСО РФ. Затем участники военно-
исторических клубов показали реконструкцию боевых действий 
периода Отечественной войны 1812 года «Сквозь дым летучий...». 

    
 

     
 

    
 

 22 июня прошла акция «…ровно в четыре утра…», 
посвященная 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 
 

    



 27 июля на Бородинском поле состоялся VI Международный 
конный фестиваль военно-исторической реконструкции имени 
Дениса Давыдова, в рамках которого состоялся шахматный турнир 
«Кубок Дениса Давыдова» между командами городов Видное и 
Можайска. Прекрасная «Оперная» партия была разыграна 
гроссмейстерами Михаилом Стровским и Александром 
Болховитиным. «Живые шахматы» прошли при участии клубов 
военно-исторической реконструкции, в обмундировании русской и 
французской армий. Завершился фестиваль танцевально–
концертной программой «Летний вечер в дворянской усадьбе». 

   
 31 августа-1 сентября состоялся один из самых ярких  
праздников – Международный военно-исторический фестиваль 
«День Бородина», посвященный 207-й годовщине Бородинского 
сражения и 180-летию Музея-заповедника «Бородинское поле». 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.  

    

  
 

   
 
 

 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…». Мероприятия начались со службы во 
Владимирском соборе Спасо-Бородинского монастыря, по окончании 
которой прихожане и почетные гости прошли крёстным ходом до 
Батареи Раевского. 
 

   



 26 сентября прошёл День памяти выдающегося героя войны 
1812 года Петра Ивановича Багратиона. 

    
 

 12-13 октября на Бородинском поле прошёл  военно-
исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Особым гостем 
фестиваля стал ветеран Великой Отечественной войны, воевавший 
на 1-м и 3-м Белорусском фронте, получивший ранение под 
Кенингсбергом, почетный гражданин Московской области Михаил 
Васильевич Двойнишников. 
Все выходные для посетителей работали интерактивные площадки - . 
«Военно-полевой госпиталь», «Минометная батарея», «Узел связи» и др.  
Кульминацией фестиваля была реконструкция эпизодов октябрьских 
боёв 1941 года, в которой участвовали более 600 реконструкторов. 

    
 

     
 

 2 ноября в филиале музея-заповедника «Бородинское поле»,  
Доме-музее С.В. Герасимова, прошла культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств». В рамках акции выступили музыканты 
студии духовой музыки Артема Лупанова. Затем прозвучали стихи 
А.С. Пушкина в исполнении учеников школы «Гармония». Колоритное 
выступление образцового коллектива «Росы» стало настоящим 
открытием. В мастерской музея состоялся мастер-класс по 
рисованию шаржа замечательного художника В. Махаткова. 
А тем временем в КДЦ «Офицерское собрание» на Бородинском поле 
звучали отрывки из спектакля по произведению А.С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка» в исполнении актеров ТЮЗ «Надежда», 
прошел конкурс выразительного чтения среди школьников. 
Воспитанники и педагоги Уваровской школы искусств подарили 
несколько прекрасных номеров. Ну, а самым долгожданным и ярким 
номером акции стала программа исторического танца в исполнении 
Натальи и Дмитрия Карагодиных. 

      

 3 декабря в музее-заповеднике «Бородинское поле» прошли 
памятные мероприятия, приуроченные к Дню Неизвестного 
солдата, который наша страна отмечает с 2014 года 

     



СОБЫТИЯ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ 

 10 февраля прошел лыжный пробег «Дорогами двух 
Отечественных войн» посвященный Дню защитника Отечества. На 
лыжню вышли около 50 участников. 

    
 

 24 февраля состоялся лыжный пробег «Дорогами двух 
Отечественных войн» для военнослужащих близлежащих воинских 
частей. Стартовали около 80 человек. Мы решили, что лыжный 
пробег по местам боевой славы - самое лучшее выражение 
благодарности нашим предкам, которые в разное время защищали 
эту землю от врагов. 

    

 29 марта Бородинское поле посетили военные комиссары и 
специалисты - слушатели Военной Академии им. М.В. Фрунзе, 
которые приехали из разных уголков страны на курсы повышения 
квалификации.  

    

 
 8 апреля музей-заповедник посетила делегация республики 
Сербия, приехавшая для обмена опытом с можайскими коллегами из 
Комитета лесного хозяйства Московской области. 

    
 

 21 апреля сотрудники музея-заповедника приняли участие в 
Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны. 

    

 21 апреля на поле побывали участники XXVII Гагаринского 
сверхмарафона, посвященного 85-летию со дня рождения первого 
космонавта Ю.А. Гагарина и Международному Дню Космонавтики 

      



 17 апреля музей-заповедник посетили ветераны органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России. 

    
 

 30 апреля на Бородинском поле побывал парадный расчет 61-й 
отдельной Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты 
Северного флота ВМФ России. 

    
 

 5 мая музей-заповедник принимал участников авто-
мотопробега «Офицеры России – дорогами памяти», приуроченный к 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

    

 10 мая на Бородинском поле состоялось открытие летнего 
мотосезона. 

    
 

 25 мая у Батареи Раевского был дан торжественный старт 
«Бородинской сотке». Девятый 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. 

   
 

 30 мая музей-заповедник посетила группа учащихся ФКОУ 
СОШ УФСИН России по Московской области, а 5 июня - 
воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. 

    



 13 июня в одном из залов Бородинского музея в 
торжественной обстановке состоялось вручение паспортов юным 
гражданам Можайска. 

    
 

 23 июня Бородинское поле принимало участников 
международного автопробега ДОСААФ России и ДОСААФ 
Белоруссии, посвященного 75-годовщине освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков 

    
 

 25 июля на территории музея-заповедника «Бородинское 
поле» прошло областное мероприятие по подведению итогов 
оперативной деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за первое 
полугодие 2019 года. 

    

 7 августа музей посетили камерный оркестр ташкентской и 
узбекистанской епархии "Consonanza" в сопровождении дирижёра 
Кирилла Чахлова и архиерейский хор Свято-Успенского 
Кафедрального собора (г.Ташкент) во главе с регентом Татьяной 
Митрониной и солисткой Яникой Багрянской. В одном из залов музея 
оркестр исполнил музыкальные композиции. 

 
 

 6 сентября музей-заповедник «Бородинское поле» в рамках 
занятий по военно-патриотическому воспитанию посетили 
военнослужащие из ФГКУ «Рузский центр обеспечения пунктов 
управления МЧС России». 

    
   

 22 сентября Бородинское поле посетили Курсанты Тверского 
Суворовского военного училища Министерства обороны РФ.

     



СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

 19 января в здании филиала музея-заповедника, Можайском 
историко-краеведческом музее, прошёл Шахматный турнир, 
посвященный 77-й годовщине освобождения Можайска от немецко-
фашистских захватчиков. Мероприятие проводилось совместно с 
шахматной секцией Дома детского творчества города Можайска. 

    
 

 22-23 января в рамках уникального проекта «Три ратных поля 
России в Сургуте» прошёл молодежный Форум, в котором 
участвовало несколько образовательных учреждений города, 
школьники 4-11 классов. С 6 по 10 сентября участники проекта 
побывали на Бородинском поле. 

    
 

 27 января в «Исправительной колонии № 5» п. Дзержинский 
состоялась лекция, посвященная освобождению советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками. 

    

 

 9 февраля в филиале музея-заповедника состоялась 
творческая встреча «КУКРЫНИКСЫ» с учащимися школы искусств 
им. С.В. Герасимова. Мастер-класс по рисованию карикатур провел 
художник высшей квалификации Махатков Валерий Дмитриевич. 

      
 

 22 февраля в КДЦ «Офицерское собрание» на территории 
музея-заповедника состоялся второй благотворительный концерт 
классической музыки из цикла «Бородинские звездочки». 

    
 

 23 февраля в филиале музея-заповедника, Доме-музее 
художника С.В. Герасимова, прошел очередной шахматный турнир, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

    



 21 февраля и 7июня в Доме-музее С.В. Герасимова совместно с 
художниками «Московского Союза художников» и Детской школы 
искусств им. С.В. Герасимова состоялись зимний и летний пленэры. 

    
 

    
 

 24 февраля на территории музея-заповедника состоялся 
Зимний Офицерский бал. Мероприятие прошло в рамках 
Ведомственной программы Министерства обороны Российской 
Федерации по реализации Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы» и приурочено к Дню защитника Отечества. 

    
 

  7 мая сотрудники музея-заповедника присоединились к акции 
и проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны 
на площадке в СОШ №3 г. Можайска. 

 14 мая в музее-заповеднике состоялась презентация книги 
С.В. Дыбова «От Бородино до Британских морей». Книга посвящена 
действиям русского летучего отряда на севере Франции в феврале-
марте 1814 г., от формирования в Брюсселе до взятия Парижа. 

    
 

 17 мая музей-заповедник посетила группа школьников из 
Смоленска, которые принимали участие в городской игре «Музейный 
марафон». 

    
 

 18 мая представители Благотворительного фонда "Система" 
провели на Бородинском поле рейд по уборке территории. 
 

 18-19 на территории музея-заповедника состоялась научно-
практическая конференция студентов МГИМО( г.Москва). 

    



 20 мая, совместно с учащимися и преподавателями школы 
иностранных языков «Олимп», прошла ежегодная V лингвистическая 
конференция «SPRING OLIMP». Мероприятие было посвящено одному 
из русских полководцев- Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли. 

    
 

 31 мая музей-заповедник посетило 88 молодых ребят, 
ставших участниками «Дня призывника», организованного 
Можайским военным комиссариатом. 

    
 

 5 июля в Визит-центре музея-заповедника была представлена 
художественная композиция «Рубеж, который отстояли!», собранная из 
рисунков ребят из Москвы и Можайска, выполненных на историко-
художественном мастер классе, посвященном подвигу героев 
Бородинского сражения 1812 года – морякам Гвардейского экипажа. 

   

 25 июля слушатели Академии Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации провели на Бородинском 
поле выездные занятия. 

    
 

 8 августа у Главного монумента на Батарее Раевского прошла 
торжественная церемония по приведению офицеров, выпускников 
высших военных учебных заведений, к Боевому знамени воинской 
части 86655. 

    
 7 сентября на Батарее Раевского у Главного монумента 
состоялся концерт Центрального военного оркестра Министерства 
Обороны Российской Федерации. Двухлетний историко-
патриотический проект «Шаги Победы», посвященный воинской 
доблести российской армии на трёх ратных полях - Куликовом, 
Бородинском и Прохоровском , организованный компанией «Газпром 
трансгаз Москва», стартовал на Бородинском поле. 

 



 Вот уже несколько лет в сентябре, первокурсники 
факультета политологии Московского Государственного 
Университета приезжают на Бородинское поле, где у Главного 
монумента на Батарее Раевского получают студенческие билеты. 

    
 

 С 19 по 22 сентября в музее-заповеднике проходил 
Всероссийский студенческий военно-патриотический лагерь 
«Бородино – 2019», организатором которого выступил Дзержинский 
филиал РАНХиГС при поддержке Военно-исторического центра 
«Ратники Отечества». 

   
 

 23 октября сотрудниками филиала музея-заповедника, 
Можайского историко-краеведческого музея, была проведена 
программа «Учись у героев Отчизну беречь!». В мероприятии 
приняли участие семиклассники школы №3. 

      

 7 ноября у памятника "Танк Т-34" прошла патриотическая акция 
«На рубежах Победы», посвященная 78-й годовщине военного парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года. Мероприятие организовано при 
поддержке префектуры Западного округа Москвы. В торжественном 
церемониале приняли участие представители ветеранских 
организаций, участники военно-патриотических клубов, 
представители префектуры, волонтёрского движения, юнармейцы. 

    
 

 7 ноября музей-заповедник посетили представители рекламных и 
туристических агентств города Москвы и Подмосковья. Такие 
рекламные туры проходят у нас несколько раз в год, чтобы турфирмы 
получали информацию о том, какие мероприятия, события и новые 
экскурсионные программы предлагает музей. 

    
 

 Начиная с 2016 года РДМОО «Скауты столицы» совершают 
выезд ы на Бородинское поле со своими ребятами. В ноябре к нам 
приезжали скауты 7-8 лет и четыре дня жили в музейной гостинице. 
Для них была подготовленна интересная и насыщенная программа. 

      



 
Международный военно-исторический лагерь 

«БОРОДИНО – 2019» 
 

С 30 июня по 31 июля на территории музея-заповедника 
«Бородинское поле» работал военно-исторический лагерь «Бородино-
2019», участниками которого, стали 1200 детей в возрасте с 12 до-
16 лет, из более 39 регионов России.  

Лагерь проводился Государственным Бородинским военно-
историческим музеем-заповедником при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического 
общества, Благотворительного фонда «Ратники Отечества». 

Комплекс мероприятий сочетал в себе 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 и начальную 
военную и спортивную подготовку в условиях палаточного лагеря. 

 

  

  
 

   
 

  
 

  
 

     



КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА 
 

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

     
 
 

 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 нашем сувенирном магазине появились новые товары. Вы 
можете приобрести яркие, красочные чайные кружки, шкатулки- 
простые деревянные и цветные, покрытые лаком. Также в продаже 
имеются новые блокноты и записные книжки, школьные тетради с 
изображением памятников Бородинского поля, солдатики, 
игрушечные пушки и много других приятных мелочей, которые с 
удовольствием примут в подарок ваши родственники и друзья. 

   
 

 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 2020 год 
  



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 12 мая почтили память игумении Марии (Тучковой). 
Значимым событием этого дня стали X Тучковские чтения. 
Почетными гостями мероприятия стали представители Русской 
православной церкви, члены историко-патриотического общества 
«Багратион», директор Угличского филиала Госархива 
Т.А.Третьякова, можайские краеведы, сотрудники Бородинского 
музея-заповедника. 
 

      
 

 3-5 сентября состоялась XXIII Международная научная 
конференция «Отечественная война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы». В этом году участниками конференции 
стали более 40 докладчиков. Она приурочена к 180- летию со дня 
образования музея на Бородинском поле. В рамках конференции 
участники совершили пешую экскурсию на Масловские флеши. 

 

     

 25 сентября прошли XXVIII Багратионовские чтения в  
память о российском полководце князе Петре Ивановиче 
Багратионе. С докладами выступили члены Историко-
патриотического объединения «Багратион»: Л.Л. Ивченко, Г.Е. 
Бродский, В.Г. Гаврилов, А.А. Вершинин, С.Н.Хомченко, К.С. Дроздов, 
И.А. Иванов, А.Е. Зайцев-Картавцев, Г.С. Зобин. 

   
 

 28 ноября в филиале Бородинского военно-исторического 
музея-заповедника Можайском историко-краеведческом музее 
проведены ежегодные краеведческие чтения «Можайск – священный 
город русских». С докладами выступили сотрудники музея – 
заповедника «Бородинское поле», краеведы, архитекторы, 
студенты. 

    
 

 В течении года сотрудники музея принимали участие в 
различных научных конференциях. 

     



НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 К 180-летию Музея-заповедника 
«Бородинское поле» издана брошюра 
«Главный монумент Бородинского поля». 
В ней впервые собраны воедино страницы 
истории возведения, разрушения и 
воссоздания памятника в центре поля, 
представлены уникальные фотографии и 
документы, которые ещё никогда не 
были опубликованы. С её страниц можно 
узнать о том, как праздновались 
годовщины Бородинского сражения в 
разные годы и даже столетия. Брошюра 
будет интересна любому читателю, который не равнодушен к 
нашей истории. 
 
 В 2019 году вышел в свет сборник научных статей 
«Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. 
Проблемы: Материалы XXII 
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 
 

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 Количество 
человек 

Административно-управленческий персонал 9 
Отдел бухгалтерского учета 5 
Служба имущественных отношений и 
контрактов 

5 

Кадрово-юридическая служба 3 
Отдел информационных технологий и 
документационного обеспечения 

9 

Экспозиционно- выставочный отдел 6 
Научно-исследовательский отдел  8 
Служба главного хранителя 43 
Отдел экскурсионно-методической работы 16 
Отдел массовых мероприятий 3 
Отдел рекламы и общественных связей 4 
Служба безопасности 24 
КИЦ «Бородино» 15 
Участок электрических сетей и оборудования 5 
Отдел инженерных сетей и котельных 20 
Участок административно-хозяйственного 
обеспечения 

9 

Отдел  по содержанию и благоустройству зданий 
и территорий 

41 

Транспортный отдел 14 
Историко-краеведческий музей 17 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
  



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Целевые показатели деятельности в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование показателя, направления 
деятельности 

Значение показателя, перечень мероприятий 

1. Повышение качества и 
расширение спектра 
государственных услуг в сфере 
культуры 

 Услуга по публичному показу музейных предметов и коллекций выполнена полностью. 
Была организована работа 12 постоянных экспозиций и стационарных выставок, в том числе – 4 
полевых. В сентябре была открыта новая стационарная выставка «Военная художественная 
игрушка» в филиале музея-заповедника Можайском историко-краеведческом музее.  
21 временная выставка работала в 3 выставочных залах музея-заповедника (13 – открыты в 2019 
году; выставка «Пейзаж с королевой» была привезена из Музея Мирового океана в г. Калининград, 
выставка «Герой Бородина Дмитрий Николаевич Голицын» была подготовлена совместно с 
Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и музеем-усадьбой «Архангельское» в 5 зале 
экспозиции «Славься ввек, Бородино!»). Музеем была организована работа 9 передвижных выставок. 
8 из них были открыты в 2019 году (в Кемеровском областном краеведческом музее, в Рузском 
районном краеведческом музее, в Музейно-выставочном центре г. Серпухов, в Культурно-
выставочном комплексе «Знаменское – Губайлово» и в Государственном музее оружия в г. Тула, в 
Белгородском государственном литературном музее и в Музейно-выставочном центре в г. 
Малоярославец, музее-заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита»). Их посетило 194582 человека.  
Доля выставок, которые экспонировались в субъектах РФ, от общего количества передвижных 
выставок составила 67%. В 2019 году музей-заповедник принял участие в 3 совместных выставках: 
«От Москвы до Берлина. Этапы возрождения традиций офицерства в ВС в 1941 – 1945 гг.» в музее-
заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита», в выставке «Крым – место вдохновения» в Доме-музее С.В. 
Герасимова и выставке «1941 – 1945. В штабах Победы» в выставочном зале «Манеж» в Москве. 
На экспозициях и выставках в 2019 году экспонировалось 6679 музейных предметов основного фонда 
(при Госзадании – 5809 м. пр. о. ф.) Это составило 16,2% от общего количества предметов 
основного фонда. За отчетный период экспонировалось 1150 предметов научно-вспомогательного 
фонда. В 2019 году стационарные экспозиции и выставки посетило 347652 человека при плане по 
Госзаданию 324410 человек. Из них: льготных и бесплатных - 271049 человек. Доля индивидуальных 
посетителей до 16 лет от общего количества индивидуальных посетителей составила 46,63%. Доля 
посетителей с ограниченными возможностями от общего количества посетителей – 5,4%. 
В 2019 году была организована работа 4 выставок детского рисунка , в том числе, в том числе 
выставки «Рубеж, который отстояли» в визит-центре музея, и 27 фотовыставок. Их посетило 
10047 человек. Таким образом, в 2019 году музеем была организована работа 40 передвижных 
выставок, которые посетило 204629 человек. 
Посещаемость через сеть Интернет составила 645000 посещений при плане по Госзаданию - 565000 пос. 



 Услуга по формированию, учету и хранению музейного фонда РФ выполнена полностью. На 1 
января 2020 года фонды музея насчитывают 41192 музейных предмета основного фонда. В 2019 году 
в фонды музея поступил 261 музейный предмет основного фонда при плане 169. Закуплен 1 музейный 
предмет (штуцер). Все предметы прошли 1 и 2 ступени учёта. В электронную БД было внесено 2264 
музейных предмета при плане 2110. В Госкаталог внесено 6636 музейных предмета основного фонда 
при плане 6400. Через Интернет опубликовано 6637 музейных предмета при плане 6400. 
 Услуга по проведению культурно-массовых музейных мероприятий выполнена полностью. В 
2019 году было проведено 171 музейное мероприятие при Госзадании 100. За отчётный период в 
музее-заповеднике прошли: торжественные мероприятия, посвященные 180-летию музея-
заповедника, Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина», VI Международный 
конный фестиваль имени Дениса Давыдова с военно-историческим проектом «Живые шахматы», 
военно-исторический праздник «День Победы» с акцией «Бессмертный полк», военно-исторический 
праздник «Москва за нами. 1941 год», детский военно-исторический праздник «Стойкий оловянный 
солдатик» с детским фестивалем духовых оркестров «Бородинские фанфары». Были проведены: 
День памяти М.И. Кутузова, День памяти игумении Марии (Тучковой), День героев Бородина, День 
памяти П.И. Багратиона, День памяти С.В. Герасимова, День памяти и скорби с мероприятием 
«Ровно в 4 часа…», День неизвестного солдата, День героев Отечества, Международный День 
музеев с Историческим балом, Всероссийская акция «Ночь искусств» с литературной гостиной, 
Всероссийская акция «День российских кадет», военно-историческая акция, посвященная годовщине 
окончания Отечественной войны 1812 года, День памяти, посвященный освобождению 
Бородинского поля от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, музейные программы «Рождество на Бородинском поле и «Широкая 
Масленица на Бородинском поле», «наряжаем ёлку», мастер-классы, пленэры для учащихся, 52 
музейно-образовательных программы в школах Можайска и Можайского района 

 Площадь территории музея-заповедника составила 7117626,00 кв. м. Замечания по 
обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической 
среды и ландшафтов отсутствуют. 

2. Обеспечение 
доступности к 
культурному 
продукту путем 
информатизации 
отрасли 

создание 
электронных 
библиотек 

Ведется работа по созданию электронной Научной библиотеки и электронного Научно-
ведомственного архива. Продолжена работа по созданию справочно-информационных систем 
«Участники Бородинского сражения», «Поминальный список православных воинов русской армии, 
погибших в Бородинском сражении", «Советские воины, погибшие на Бородинском поле в 1941–1942 гг.» 

создание 
виртуальных 
музеев 

Виртуальный музей размещен на сайте МК РФ. На сайте музея размещены виртуальные экскурсии по 
стационарным экспозициям и выставкам музея-заповедника. В рамках подготовки к 180-летию музея-
заповедника подготовлены и размещены на сайте 11 видеороликов «Реликвии Бородинского музея-заповедника». 



3. Создание центров культурного 
развития в малых городах России 

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 2019 году для жителей Можайска в Можайском историко-краеведческом музее работало 14 
выставок, было проведено 960 экскурсий, 17 музейных мероприятий, прочитано 34 лекции. К 77-
летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в музее прошла квест-игра, 
музейно-познавательная программа «Перелистай страницы истории» прошла в рамках военно-
спортивной игры на кубок Главы Можайского района «За тех, кто в полный поднимался рост», 
прошли акции «Ночь в музее» и «Ночь искусств», музейная программа «Наше счастливое детство», 
интерактивная программа «Здравствуй, школа» была проведена к началу нового учебного года. 
Успешно сотрудничает музей и со Школой искусств имени С.В. Герасимова. В 2019 году совместно со 
Школой искусств был проведен День памяти С.В. Герасимова, прошли зимний и летний пленэры, в 
котором приняли участие 56 учащихся, мастер-классы «Кукла-оберег «Веснянка», «Традиции 
глиняной игрушки» и «Гончарный круг», «Новогодняя игрушка», музейное мероприятие «Кукрыниксы. 
Жизнь и творчество». Активное участие учащиеся школы принимали в открытии художественных 
выставок в музее, конкурсе детского рисунка «Широкая Масленица». Совместно с Домом детского 
творчества были проведены 2 шахматных турнира, конкурс презентаций и видеороликов «Можайск 
в событиях Великой Отечественной войны», детская Краеведческая конференция, Краеведческие 
чтения «Можайск – священный город русских». 

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

В 2019 году в рамках развития государственно-частного партнерства продлен договор о 
сотрудничестве с музеем Военно-историческое поселение «Доронино», продлены партнерские 
отношения с экофермой «Александровский Спас» и хутором «Бородинский». В 2019 году продолжил 
работу Клуб друзей музея-заповедника «Бородинское поле». 

5. Создание условий для творческой 
самореализации граждан  
Российской Федерации 

В 2019 году было проведено 20 мероприятий для творческой самореализации граждан с различными 
категориями населения. Для детской аудитории были проведены зимний и летний пленэры, мастер-
классы, 2 шахматных турнира. Большой популярностью у детской аудитории пользуются квест-
экскурсии. Были проведены 27 квест-экскурсий «В поисках клада» и «Была война…Была Победа», 3 
квест-игры «Орден Святого Георгия и его кавалеры». На базе музея-заповедника создан 
Всероссийский военно-исторический центр. В 2019 году для военно-исторических клубов были 
проведены 10 интерактивных программ «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 семейной аудитории в рамках празднования 
Рождества и Масленицы в музее прошли различные конкурсы и соревнования. В 4 квартале на поле 
проходила Всероссийская акция «День российских кадет». В июне в музее-заповеднике работало две 
смены военно-патриотического лагеря «Ратники Отечества». В рамках Госзадания в июле месяце 



было организовано 2 смены Международного военно-исторического лагеря «Бородино-2019», в 
котором отдохнуло 1200 школьников из всех регионов России и Белоруссии. 

6. Вовлечение населения в создание и 
продвижение культурного 
продукта 

7 января 2019 года музей-заповедник провел военно-историческую акцию ко дню завершения 
Отечественной войны 1812 года «Читаем Манифест». В музейно-спортивных мероприятиях ко Дню 
защитника Отечества (лыжный пробег и офицерский бал) активное участие приняли жители 
Можайского района и военнослужащие частей расположенных рядом с Бородинским полем. 
Различные интерактивные музейные мероприятия проводились в дни новогодних каникул. Более 7 
тысяч человек приняли участие в конкурсах и соревнованиях во время празднования «Широкой 
Масленицы на Бородинском поле». 9 мая на поле прошла акция «Бессмертный полк», в День памяти 
и скорби 22 июня прошло музейное мероприятие «Ровно в 4 часа». В рамках детского военно-
исторического праздника «Стойкий оловянный солдатик» прошел детский фестиваль духовых 
оркестров «Бородинские фанфары». В рамках фестиваля «День Бородина» прошёл детский военно-
исторический фестиваль «Вера, Отечество, Честь». Большой интерес посетителей вызвали 
музейные проекты «Летний вечер в дворянской усадьбе» и интерактивные программы на русском и 
французском бивуаках в дни фестиваля «День Бородина». В рамках «Десятилетия детства в России. 
Бородинские звёздочки» прошел благотворительный концерт, организованный фондом «По зову 
сердца» и общественной организацией имени Георгия Победоносца. Всего в музейных мероприятиях в 
2019 году приняло участие более 170 тысяч человек. В проведении этих мероприятий активное 
участие принимали военно-исторические клубы и различные патриотические объединения При 
проведении массовых мероприятий «Рождество в Бородино», «Широкая Масленица на Бородинском 
поле были привлечены самодеятельные и фольклорные коллективы Можайского района. 

7. Участие сферы культуры в 
формировании комфортной среды 
жизнедеятельности населенных 
пунктов 

Для формирования комфортной среды жизнедеятельности для жителей г. Можайска и Можайского 
района в 2019 году было проведено более 80 мероприятий, прочитано более 100 лекций, работало 27 
фотовыставок и 4 выставки детского рисунка. В школах были организованы 2 лектория: 
«Георгиевские кавалеры – участники Бородинского сражения» и «Великие битвы Великой 
Отечественной войны». В культурно-историческом центре музея в селе Бородино в рамках акции 
Бородинские исторические киносубботы была организована демонстрация тематических 
художественных фильмов. 

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

В 2019 году музей-заповедник принял участие в 3 туристических ярмарках и выставках: 
"Интурмаркет-2019"и "MITT-2019", «Отдых-2019» и фестивале «Интермузей-2019». Информация 
на сайте постоянно обновляется. Посещаемость сайта в 2019 году составила 645000 посещений при 
плане по Госзаданию 565000. 



 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ! 

 

 


