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МУЗЕЙ-ПАНОРАМА – комфортное и привлекательное место познавательного отдыха, 
источник достоверной и полной информации по основным темам музея, а именно: 
история Отечественной войны 1812 года и панорама Франца Рубо «Бородино».  
 

из Концепции развития музея,  
2013 г. 

 

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «БОРОДИНСКАЯ БИТВА» 



МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «БОРОДИНСКАЯ БИТВА» 

В 1912 году, к 100-летию  
Отечественной войны 1812 года,  
панорама «Бородино» открыта  
на Чистых прудах в Москве. 

В 1962 году Музей-панорама  
«Бородинская битва» возобновлен  
в новом здании на Кутузовском 
проспекте. 



В 2012 году,  
к 200-летию победы России  
в Отечественной войне 1812 года,  
состоялось открытие новой 
постоянной экспозиции  
«Честь Бородинского дня». 
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Центральный экспонат музея – художественная панорама «Бородино» 
работы русского баталиста Франца Рубо (1912 год). 
На живописном полотне (115 м в длину и 15 м в высоту) изображен 
решающий момент сражения между русской и французской армиями при 
селе Бородине 7 сентября 1812 года.   
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В 2012 году открылся отдел 
«Кутузовская изба», 
посвященный Военному Совету в Филях 
13 сентября 1812 года. 
 
Адрес: Кутузовский проспект, д. 38, стр.2 
тел. +7 499 148 1927 

В 2007 году в состав музея  
на правах отдела вошел  
«Музей Героев Советского Союза и 
России». 
 
Адрес: ул. Большая Черемушкинская, 
д.24, корп.3 
тел. +7 499 744 3025  
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В музее проводятся:  
 
• военно-исторические праздники 
(«Манифест», «День русского солдата», 
«День панорамы» и т.д.); 
 

• детские интерактивные программы; 
 
• общегородские культурно-
образовательные акции                           
(«Ночь в музее», Дни исторического и 
культурного наследия города Москвы, 
«Ночь искусств» и т.д.). 
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Музей ведет активную выставочную 
деятельность: 
 
• тематические и выездные выставки; 
 

• виртуальные выставки на сайте и 
путеводители в виде мобильных 
приложений; 
 

• городские культурные проекты 
(экспозиция в поезде в Московском 
метрополитене и т.д.). 
. 
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МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «БОРОДИНСКАЯ БИТВА»                                           ИНТЕРМУЗЕЙ 2014  

Музей приспособлен для доступа 
маломобильных групп населения: 
 
• зал «виртуальной реальности» для 
демонстрации фильма о панораме 
Ф.А. Рубо «Бородино» в формате 3-D; 
 
• пандусы и опорные поручни на 
лестницах и при входе в музей;  
 
• два вертикальных подъемника для 
доступа в экспозиционные залы, 
рельефно-графические мнемосхемы 
движения со шрифтом Брайля. 
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В экспозиции установлены 
мультимедийные комплексы и 
информационно-справочные 
терминалы с функцией multi-touch. 
 
Музей оборудован бесплатным wi-fi 
покрытием. 
  
Посетители могут получить 
информацию о музейных предметах 
с помощью:  
• аудио-гидов (на русском и 

английском языках),  
• QR-кодов, 
• бесплатных приложений для 

персональных мобильных 
устройств. 
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Ждем вас в  
Музее-панораме «Бородинская битва»! 

 
 
 

www.1812panorama.ru 
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