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Часто задаваемые вопросы 

 
Кто автор панорамы 
«Бородино» 

Франц Алексеевич Рубо (1856-1928),  
русский художник-баталист, академик живописи 

Когда открылся музей Открытие панорамы «Бородино» состоялось в 1912 году в Москве. 
Открытие Музея-панорамы «Бородинская битва» в новом здании 
на Кутузовском проспекте состоялось в 1962 году, к 150-летию 
Отечественной войны 1812 года. 

Сколько существует 
художественных панорам 
в мире 

Около 60 действующих панорам в Европе, Северной Америке, 
Австралии, Китае.  

Сколько панорам создал 
Франц Рубо 

Франц Рубо – автор трех художественных панорам.  
Первая панорама «Штурм аула Ахульго» была написана в 1896 
году. До наших дней сохранились отдельные фрагменты полотна.  
Вторая панорама «Оборона Севастополя» открыта в  1905 году в 
Севастополе, где экспонируется по настоящий момент.  
Панорама «Бородино» открыта в 1912 году в Москве на Чистых 
прудах. С 1962 года находится в здании на Кутузовском проспекте.   

Сколько панорам в России «Оборона Севастополя» (г. Севастополь/Крым) 
«Бородино» (г. Москва) 
«Волочаевская битва» (г. Хабаровск) 
«Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» (г. 
Волгоград) 

Какая изба находится за 
зданием музея 

Музей расположен на месте старой подмосковной деревни Фили, 
где в сентябре 1812 года в крестьянской избе состоялся Военный 
Совет русских генералов, определивший дальнейшую судьбу 
Москвы и России. Изба, которая носит название «Кутузовская», 
является отделом музея. В ней развернута экспозиция о Военном 
Совете и об истории бытования избы с 1812 года до наших дней.  

Наличие экскурсий и на 
каких языках 

Обзорные экскурсии для организованных групп по 
предварительной записи (тел.+7 499 148 1927),  
для индивидуальных посетителей по сеансам (расписание см. на 
сайте 1812panorama.ru). 
Экскурсии на русском и английском языках 

Наличие аудиогидов и на 
каких языках 

Аудиогиды на русском и английском языках 

Wi-fi Музей оборудован бесплатным wi-fi. 
Мобильное приложение  Мобильные приложения по экспозиции Музея-панорамы 

«Бородинская битва», по панораме «Бородино» и по территории 
историко-мемориального комплекса Отечественной войны 1812 
года на Кутузовском проспекте.  
 
Техническое решение: платформа izi.TRAVEL от компании IZITEQ  
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(Голландия) 
https://izi.travel/browse/publishers/5f4a43fd-a11d-4736-8044-
f0ed9d50579b 

Аккаунты в социальных 
сетях и других 
сообществах 

https://www.facebook.com/1812panorama 
https://www.facebook.com/IzbaKutuzova 
https://www.facebook.com/museumofheroes 
 
https://twitter.com/1812panorama 
 
http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298484-d302983-
Reviews-Borodino_Battle_Museum_Panorama-
Moscow_Central_Russia.html 

 
Контакты: 
Збоевская Марина 
сектор маркетинга, рекламы и связи с общественностью 
ГБУК «Музей-панорама «Бородинская битва» 
тел:   +7 (499) 148 1875  
e-mail: museiborodbitva@culture.mos.ru 
www.1812panorama.ru 
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