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ГБУК г. Москвы «Музей-панорама «Бородинская битва»
Россия, 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1 
T.: +7 (499) 148 56 76    
www.1812panorama.ru

Музей-панорама «Бородинская битва»
Пресс-релиз


Панорама – это музей, где искусство формирует образ Эпохи 1812 года.
Панорама – это атмосфера сопричастности великим событиям прошлого.
Панорама – это история, которая впечатляет.
Панорама – это люди, истории которых начинаются здесь.

Музей-панорама «Бородинская битва» знакомит с историей Отечественной войны 1812 года. Центральный экспонат – художественная панорама «Бородино» – одна из самых больших картин в мире (115 м в длину и 15 м в высоту) написана выдающимся русским баталистом Францем Рубо в 1912 году, к 100-летию Бородинского сражения. Предметный план с рельефом местности, специальное освещение и расположение живописного полотна по окружности позволяют создать у зрителя иллюзию реального природного пространства и военных событий. На панораме изображен решающий момент битвы между русской и французской армиями при селе Бородино 7 сентября 1812 года. 
Помимо панорамы «Бородино» в музее представлена обширная коллекция предметов Эпохи 1812 года, среди которых произведения батальной живописи и декоративно-прикладного искусства, вооружение, обмундирование и снаряжение, предметы военного быта русской и французской армий.
Интерактивный комплекс «Панорамы Москвы и Московии» представляет бытовую культуру и архитектуру города, навсегда исчезнувшего в пламени пожара 1812 года. Здания, дворцы и монастыри можно увидеть, повернув символический часовой механизм, а понаблюдать за городской жизнью того времени можно, заглянув за символические двери московских домов.
Музей-панорама «Бородинская битва» и музей «Кутузовская изба», где восстановлена обстановка Военного Совета в Филях 13 сентября 1812 года, занимают центральное место историко-мемориального комплекса Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте. 
Музей организует временные выставки, предлагает обзорные и тематические экскурсии, участвует в общегородских культурных акциях.




_____________________________________________________________

Cувенирный киоск
Музейная гостиная
Аудиогид
Бесплатный wi-fi
Мобильные гиды на платформе izi.TRAVEL и ARTEFACT
Доступ для посетителей с ограниченными возможностями по здоровью

Возрастная категория: 12+

Стоимость посещения:
Входной билет:  300 рублей (полный билет), 100 рублей (льготный билет).
Экскурсионный билет: 500 рублей (полный билет), 300 рублей (льготный билет).

Режим работы и адрес музея:
Музей открыт с 10:00 до 18:00, по четвергам с 10:00 до 21:00. 
Музей закрыт в пятницу и последний четверг каждого месяца.
Адрес: Москва, Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1
проезд до станции метро «Парк Победы», «Кутузовская»

Контакты:
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Музей-панорама «Бородинская битва»
тел.: +7 (499) 148 1927,  museiborodbitva@culture.mos.ru

1812panorama.ru
facebook.com/1812panorama       vk.com/panoramaborodino
ok.ru/muzeypanorama                   instagram.com/1812panorama

Руководство музея:
Преснов Владимир Александрович
директор
тел.: +7 (499) 148 5676, museiborodbitva@culture.mos.ru

Аккредитация СМИ, дополнительная информация: 
Збоевская Марина Юрьевна
зав. отделом маркетинга, рекламы и связи с общественностью
тел.: +7 (499) 148 1875, ZboevskayaMY@culture.mos.ru



