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Музей-заповедник „Царицыно“ сегодня
Посещаемость, человек в год

6 200 876

6 057 395
5 103 200

5 000 000

5 282 570
Парк

4 000 000

Музей

3 000 000

1 470 367

2 000 000
1 000 000

1 105 100

1 308 760

2017

2018

891 500

2015

2016

27
выставок
в 2019

Общая площадь — 401,2 га
20 км от Кремля
2 станции метро, основные
шоссе
Самый близкий к аэропорту
„Домодедово“ парк

2019

• Объект культурного наследия
федерального значения

7 510,3 м2
эспозиционно-выставочных
площадей
559
сотрудников

58 594

музейных
предметов
учтено
и сохранено
400 ₽
цена
входного
билета
(Большой
дворец
и Хлебный
дом)

• Объект культурного наследия
регионального значения
• Объект природного наследия
регионального значения
• Особо охраняемая природная
территория

Первый из московских музеев, преодолевший планку в 1 млн посетителей
в 2017 году. Каждый пятый посетитель
парка стал посетителем музея
1

Стратегия развития

2

Драйверы развития Музея

1

Сохранение культурного
и исторического наследия

2

Обоснованность и преемственность
концептуальных и проектных предложений, с учетом культурно-ландшафтных характеристик местности, ее истории.
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Партисипаторность
Формирование интегрированного
музея. Сегментированная и целенаправленная работа с посетителями
по их вовлечению в музейно-образовательную, творческую, экологическую
и иные виды деятельности на территории музея-заповедника.

Устойчивое развитие музея-заповедника
и музейных территорий
Согласно задаче сформулированной в Декларации Юнеско
2013 года о ключевой роли культуры в устойчивом развитии
общества, данный принцип направлен на сохранение и приумножение ресурсов музея в интересах общества, улучшение
качества традиционной функциональной деятельности, внедрение инновационных методов работы, современных услуг
и упрочение значимости музея культурном пространстве
Москвы и России.
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Инклюзивность
Доступность музейной среды для всех групп посетителей
и удовлетворение потребностей в досуге, рекреации, спорте,
творчестве.
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СМИ о „Царицыне“
17 660

публикаций за 2018 год

17 773

публикаций за 2019 год
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Иностранные СМИ о „Царицыне“
• США (CNN, Radio Liberty)
• Франция (Euronews.fr)
• Филиппины (Rappler)
• Иран (Euronews.farsi)
• Мальта (Maltatoday, Timesofmalta, Caras)
• Вьетнам (VTV)
• Малайзия (NewStraitsTimes)
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Основные направления экспозиционновыставочной и научной деятельности
Базовые направления

Направления–драйверы

Направления–сателлиты

История места

Декоративноприкладное искусство

Современное
искусство

Направление включает темы,
связанные с архитектурным
ансамблем XVIII века как
доминантой посетительского
сценария: историей создания
и бытования памятника
архитектуры, ключевыми
для Царицына историческими
персоналиями XVII –начала XX веков,
а также историей повседневности.

Заповедник
в мегаполисе
Тема, связанная с экологопросветительской деятельностью
музея.

Направление, ставящее задачу
осмысления и популяризации
коллекции ДПИ народов СССР,
хранящейся в ГМЗ „Царицыно“, а
также показа новых практик в
традиционных для декоративноприкладного искусства техниках и
материалах.

Парк как музей
Тема, раскрывающая особенности
развития садово-паркового искусства
в России в разные периоды истории,
а также стимулирующая развитие
этого направления творческой
деятельности в современности.

Направление, показывающее
интерпретации культурного и
исторического наследия, заявленного
в базовых направлениях музея и
направлениях драйверах через
инструменты современного
и актуального искусства.

Исполнительские
искусства
Направление, показывающее
интерпретации культурного
и исторического наследия,
заявленного в базовых направлениях
музея и направлениях драйверах
через инструменты живые
перформативные современные
художественные практики.
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Экспозиционно-выставочная деятельность.
Итоги 2019 года

2019

В 2019 году ГМЗ „Царицыно“ были
реализованы две комплексные
выставочные программы:

Созданы 3 новые
постоянные
экспозиции:

Было открыто
27 выставочных
проектов:
Среди них крупные
межмузейные
проекты

Год празднования
290-летия
со дня рождения
Екатерины Великой

Год керамики
в Царицыне

Постоянные
экспозиции
нового формата

Выставки:
• „Скульптура А.М. Опекушина
„Екатерина II. От Думы
до Царицына“.
• „Екатерининский корпус
Монплезира. Путешествие
из Петергофа в Царицыно“.
• Международный проект
„Выставка одной картины.
Портрет Екатерины
Великой с георгиевской
лентой“.
• Екатерина Великая.
К 290-летию со дня рождения
• Трон гуманизма.
• Виртуальная выставка
по мотивам экспозиции
„Скульптура А.М. Опекушина
„Екатерина II. От Думы
до Царицына“.

Выставки:

• Царицыно Екатерины
Великой.

• „Вокруг вазы“
• „Цветы и травы“
• „Тень женщины“
• „К столу!“
• „Лиз Замбелли
и её белые медведи“

• Детский зал „Дворцовые
увеселения XVIII века“.
• Детский зал „Царицыно
под открытым небом“.

Выставки:
• Семья — душа России
• Сады Cеребряного века
• Императорские подарки из
собрания Павловского дворца
• „Памятник галантному

Интернет-проект:
„Керамика в лицах
и историях“
Первая в России

презентация парковой
керамики и др.
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Выставки 2019
Открытие новой постоянной экспозиции „Царицыно Екатерины II“
Большой дворец [1-й этаж]
19 апреля

193 326
посетителей
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Выставки 2019
Детская зона. Выставки „Дворцовые увеселения
XVIII в.“ и „Царицыно под открытым небом“
Большой дворец [1-й этаж, залы 1, 2]
март/ноябрь 2019
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Выставки 2019
Выставка „Екатерининский корпус Монплезира.
Путешествие из Петергофа в Царицыно“
Большой дворец [2-й этаж]
23 мая — март 2021

198 218
посетителей
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Издательская деятельность музея
Издания к выставкам

Мальтийский проект Екатерины
Великой

Monument du costume. Картины жизни
конца XVIII столетия.

Сборники статей и каталоги коллекции

Авторская керамика XX — начала
XXI века. Генеральный каталог.

Драгоценен моему сердцу.
Императорские подарки из собрания
Павловского дворца

Сады Серебряного века
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Развитие международной деятельности
Выставка „Под маской Венеции“
Выставка расскажет о Венеции XVIII века и о праздничной
аристократической культуре эпохи в Европе и России.
Уникальные произведения искусства из коллекции MUVE и
из московских собраний (более 150 экспонатов) познакомят
с разными аспектами повседневной жизни венецианцев,
пригласят на головокружительный праздник под открытым
небом и увлекут посетителя в воображаемое путешествие по
переулкам и каналам города на воде.

Кураторы:
Кьяра Скварчина (MUVE);
Дарья Колпашникова (ГМЗ „Царицыно“).

Дизайнер:
Юлия Наполова.

26 мая — 27 сентября 2020
Хлебный дом

Организаторы:

• ГМЗ „Царицыно“
• Fondazione Musei Civici di Venezia

(Объединение муниципальных музеев Венеции — MUVE)

Выставка проходит в рамках Открытого
фестиваля искусств „Черешневый лес“

Участники выставки:
•
•
•
•
•
•
•

MUVE
ГМЗ „Царицыно“
ГМИИ имени А.С. Пушкина
Государственный исторический музей
Музей-усадьба „Останкино“
Музей-усадьба „Архангельское“
Музей Московского государственного
университета геодезии и картографии
• Фонд „In Artibus“

Партнеры проекта:

• Bosco di Ciliegi — Генеральный партнер Выставки
• Институт итальянской культуры в Москве —
•
•
•
•

Партнер Выставки
ЗАО „ДКС“ — Партнер Выставки
Итало-российская торговая палата,
ООО „Дженерал-инвест“— Партнер Выставки
ООО „САФМАР Плаза“ — Специальный партнер Выставки
Alitalia — Специальный партнер Выставки

Плановая посещаемость выставки — 88 000 посетителей
Цена билета — по билету в музей (от 400 до 890 рублей)
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Экспозиционно-выставочная деятельность.
Проекты 2020–2021 годов
Выставка „Москва и москвичи
в эпоху Александра I“

Новая постоянная экспозиция
„Археология“

IV Триеннале текстиля

Место проведения: Большой дворец
Сроки проведения: февраль–май 2021
Куратор: А.В. Валькович

Место проведения: Большой дворец
Сроки проведения: ноябрь 2021
Кураторы: П.В. Ермолов, А. Лагутин

Место проведения: Большой дворец, парк
Сроки проведения: май–октябрь 2021
Кураторы: О. Докучаева, В. Петухова

Выставка „Зеленые дворцы.
Пять веков регулярного парка“

Выставка „Романовы.
Воспоминание о Крыме“

Выставка „ОНО. Иррациоанальное“
в декоративно-прикладном
искусстве 1960-1990 гг“

Сроки проведения:
апрель 2021–сентябрь 2022
Куратор: Б. Соколов

Место проведения:
Большой дворец, зона В
Сроки проведения:
декабрь 2021– апрель 2022
Куратор: О. Барковец

Место проведения:
Большой дворец, зона А
Сроки проведения: апрель 2022
Куратор: К. Светляков
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Учёт и хранение музейных предметов

58 594
музейных предметов
учтено и сохранено

Музейный фонд в 2019
году пополнился на

640

музейных предмета

74 566
предметов
предметов
приобретено принято

В 2019 году
отреставрировано

4

музейных предметов
15

Учëт и хранение музейных предметов
1 июня, в „Царицыне“ прошло заседание Союз музеев, во время которого
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский передал
директору музея-заповедника Елизавете Фокиной приказ о передаче
в коллекцию „Царицына“ более 2000 предметов. Это экспонаты из коллекции Международной конфедерации союзов художников.
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Учëт и хранение музейных предметов
42 304 музейных предмета передано в Госкаталог РФ

12 718

из них
музейным предметам
присвоена первая категория— ценности мирового значения.

В 2019 году передано 12 669
музейных предметов
17

Научная работа
Сотрудниками опубликовано 8 статей в научных сборниках и 15 статей
в научных и научно-популярных журналах
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Образовательные и экскурсионные
программы
7 708 экскурсий проведено
(+7% прирост по сравнению с 2018)
76 689 человек посетили экскурсии
(+9% прирост по сравнению с 2018)
2 402 программа проведена
(+7% прирост по сравнению с 2018)
52 588 человека прокатили
на электромобилях
(+5% прирост по сравнению с 2018)
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Музейно-образовательные программы
к выставочным проектам
ВВрамках
выставок
проведено
75
рамках
В рамках
выставок
выставок
проведено
проведено
75(+(+53%)
75
53%)
(+ 53%)
образовательных
мероприятий
::
образовательных
образовательных
мероприятий
мероприятий
:

Петербургский
салон
Петербургский
Петербургский
салон
салон

290
лет
со
290290
летлет
со дня
дня
со дня
рождения
Екатерины
IIII II
рождения
Екатерины
рождения
Екатерины

13
мероприятий
13тематических
тематических
13 тематических
мероприятий
мероприятий

13
мероприятий
13тематических
тематических
13 тематических
мероприятий
мероприятий

Посетители:
337
Посетители:
Посетители:
337человек
человек
337 человек

Посетители:
320
Посетители:
Посетители:
320человек
человек
320 человек

••

Кураторские
экскурсии
Кураторские
• Кураторские
экскурсии
экскурсии

••

Лекции
Лекции
• Лекции

••

Поэтические
встречи
Поэтические
• Поэтические
встречи
встречи

••

Круглые
столы
Круглые
• Круглые
столыстолы

Посетители:
22807
30%)
Посетители:
Посетители:
8072(+
(+
807
30%)
(+ человек
30%)
человек
человек
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Взаимодействие с Департаментом
образования и науки
Программа „Учебный день в музее“
2019–2020 учебный год:
Организация полноценных учебных
дней для 5, 7, 9 классов
Подготовлено 7 уроков
Количество участников на 20.12.2019:
362 заявки / 9000 человек
Разработка учебных дней для детей
с ОВЗ для 5, 7 классов
Подготовлено 6 уроков
Партнеры:
Городской методический центр,
Школа „Технологии обучения“,
Школа „991“

Mos.ru — упоминание ГМЗ „Царицыно“, как самой
крупной площадки проекта в 2019/20 учебном году;
„Слово учителю“— сетевое издание Городского
методического центра, обзорная статья „Из опыта
взаимодействия музея и школы“;

Селекторное совещание 27.08.2019

Московский образовательный телеканал — серия
интервью об образовательной деятельности музеязаповедника.
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Перспективные направления 2020
Организация площадки
гуманитарного фестиваля „Наследие
и наследники“, организация циклов
проектной и исследовательской
деятельности школьников на базе
музея

Партнёр
проекта:

Департамент
образования
г. Москвы

Разработка культурнопросветительной программы
для лиц старшего возраста
совместно с подопечными ТЦСО
Орехово, Царицыно в рамках
проекта „Музейный СтарТрек“

Партнёр
проекта:

Департамент труда
и социальной защиты
населения

Программа „Детское Царицыно“
в дни школьных каникул июнь–август
2020 года. Смены — „Археология
в Царицыне“, „Лето балета“,
„Зелёная смена“ и др.

Партнёры
проекта:

коммерческие
и некоммерческие
структуры и компании
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Имиджевые проекты
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Фестиваль исторических садов
Фестиваль посвящен садовым традициям от Средних
веков до постмодернизма. Сады Древней Руси и парки эпохи Екатерины II, сады Италии эпох Ренессанса,
маньеризма и барокко, сады Франции, в которых всегда был важен масштаб и перспектива, сады Голландии с их знаменитыми клумбами и цветниками, парки Британии с их пейзажными сценами и уютными
уголками, а также сады зоологические и ботанические
и современный жанр „зеленого города“.

Дата: 29 августа — 8 сентября 2019
Количество посетителей: более

350 000 человек

Количество мероприятий: более

50

Программа фестиваля:
• международный конкурс на лучшую садово-парковую инсталяцию
• театральные постановки
• концерты, лекции, семинары и круглые столы
• мастер-классы и интерактивные экскурсии
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Летний фестиваль
„Дачное Царицыно“
2018-2019

День истории
Царицына
2018-2019

Уникальная атмосфера дачи в городе. В 2018 году прошло: 18 детских и 12 взрослых спектаклей, 18 концертов под открытым небом, 18 литературных чтений
и интерактивных программ, 13 творческих встреч
с писателями и актерами, 80 мастер-классов.

19 августа 1773 года Екатерина Великая приобрела село
Черная Грязь для строительства загородной увеселительной резиденции. С тех пор началась история места Царицыно. Теперь празднование этого дня стало
традицией, в этот день — бесплатный вход для посетителей, праздничная концертная программа и масса
сюрпризов.

226 681 посетителей в 2019 году

23 392 посетителя в 2019 году
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Спецпроект
„Клуб друзей Царицына“
Программа лояльности

195

12%

владельцев карт
Клуба друзей
Царицына

карты
„Классическая“

39%

карты
„Классическая+“

друзей первого
года продолжили
быть участниками программы
на второй год

690 173 ₽

общий доход

13%

3%

карты
„Молодежная“

73%

карты
„Для лиц старшего
возраста“
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Спецпроект
„Старожилы. Частная история Царицына“
23

всего выпусков
за два года

35 752

всего просмотров
за два года

1554

среднее количество просмотров
каждого выпуска
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Спецпроект
„Посольские вечера в Царицыне“
1 730 866

зрителей
онлайн-трансляций

1 485 гостей
9 вечеров

Название концерта

Дата

Партнер

„Когда душа
полнится словами“

27 января
2019 г.

Посольство
Латвийской
Республики в РФ

„Северное сияние —
северные звучания“

24 февраля
2019 г.

Посольство
Королевства Дания
в РФ

„Музыка волшебной 24 марта
страны“
2019 г.

Посольство
Королевства
Норвегия в РФ

„Мелодии солнца“

28 апреля
2019 г.

Посольство
Республики Мальты
в РФ

„Изумрудный
источник“

30 июня
2019 г.

Посольство
Китайской
Народной
Республики в РФ

„Мелодии,
покорившие мир“

22 сентября
2019 г.

Посольство
Мексики в РФ

„Таинственный
феникс“

20 октября
2019 г.

Посольство
Социалистической
республики
Вьетнам в РФ

„Поем мы и славим“

24 ноября
2019 г.

Посольство
Великобритании
в РФ

„Музыка для
великого князя:
русские квартеты
Йозефа Гайдна“

15 декабря
2019 г.

Посольство
Австрийской
Республики в РФ
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Праздничные мероприятия
Масленица
17 февраля 2019
17 300 человек

Ночь в музее
18 мая 2019
16 049 человек
Ночь искусств
3 ноября 2019
23 410 человек

Всероссийский
фестиваль
воздушных змеев
«Пёстрое небо»
25–26 мая,
31 августа—
1 сентября 2019
57 135 человек

День Победы
9 мая 2019
51 200 человек

День города.
872 года Москве
7–8 сентября 2019
130 271 человек

Празднование
встречи
Нового года
и Рождества
31 декабря 2018–
8 января 2019
242 106 человек
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Концерты
Концерты года:

7 аншлаговых концертов в Оперном доме

Выпущено 5 концертных
абонементов:

• „Органные концерты“
• „Мир композитора. Мир поэта“
• „Музыкальные сказки“
• „Классическая гитара в "Царицыно"“
„Время Вивальди“„Классическая гитара в
‘Царицыно’“

162

концерта

7

фестивалей

18 647

слушателя

В том числе проведено 5 концертов проекта „Жёлтый звук“,
5 концертов Петербургского салона к выставке
„Екатерининский корпус Монплезира“
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Сувенирная продукция 2019
Реализованные
проекты:
Премьера работы
сувенирного
направления
Магазин в пространстве
выставочного проекта
„Екатерининский корпус
Монплезира. Путешествие из Петергофа
в Царицыно“
193 069 единиц сувенирной продукции продано
106 контрагентов
42 издательства
64 поставщиков сувенирной продукции
Выпуск 4 сувенирных
линеек к выставочным
проектам:
• «Сады Серебряного века»
• «Екатерининский корпус
Монплезира. Путешествие из Петергофа
в Царицыно»
• «Императорские
подарки из собрания
Павловского дворца»
• «Памятник галантному
31

Сувениры

Свадьбы

•
•
•
•

Царицыно — востребованное место проведения свадебных мероприятий со средним и высоким бюджетом

парка
музея
оранжереи
о Москве

Доходы
2016
2017
2018
2019
2020

Доходы
22,5 млн ₽
23,7 млн ₽
25,9 млн ₽
27,3 млн ₽
30,0 млн ₽

2016

2,6 млн ₽
2,9 млн ₽

2017

2,7 млн ₽
3 млн ₽
2,1 млн ₽
2,4 млн ₽

2018
2019

1,6 млн ₽
1,8 млн ₽

Свадебные фотосессии
Регистрации брака
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Спорт и здоровый образ жизни
Parkrun Царицыно
52 пробежки, 186 человек

Беговой клуб Ananas Runners (одно из 3-х сообществ
Москвы, привязанных к территории)

Плоггинг
Cерия забегов

«Царь-плоггинг» (Кузьминки – Царицыно)
собрали 2,2 тонн неразлагаемых отходов
(больше 220 мешков мусора);
56 публикаций в СМИ, в т.ч. 7 – фед., 21 – в моск.
и 28 материалов – в район. и окр. газетах;

Мини-футбол
• Турнир Департамента культуры г. Москвы
на кубок ГМЗ «Царицыно»
• Открытый чемпионат по мини-футболу
среди любителей
• Детский турнир по мини-футболу
• Женская футбольная команда
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Сеть общественного питания
В настоящее время на территории
ГМЗ „Царицыно“ функционируют
стационарные кафе:
• Кафе „Меркато“ и банкетный зал „Пантеон“
Общая площадь — 1406,5 м²
Кафе „Меркато“— 70 посадочных мест
Банкетный зал „Пантеон“— 150 посадочных мест
• Кафе „Андерсон“
Общая площадь — 307,8 м²
100 посадочных мест
• Кафе в подземном пространстве ДВК
Общая площадь — 56,5 м²
С комфортной зоной для посетителей
• Кафе на третьем этаже Большого дворца
Общая площадь — 114,5 м²
С комфортной зоной для посетителей
• Кафе „Кофишенская“
Общая площадь — 226,9 м²
40 посадочных мест
• Кафе „Усадьба“
Общая площадь — 928,4 м²
80 посадочных мест

В 2019 году проведено:

• Кафе „Пиццаменто“
Общая площадь — 241,2 м²
70 посадочных мест

• Модернизация буфета 3-го этажа, обновление зоны отдыха
для посетителей
• Организация тематических ярмарок в рамках проведения
мероприятий
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Спортивная инфраструктура
6 площадок:
• Баскетбольная и волейбольная площадки
• Площадки для бадминтона и пляжных видов спорта
• Поле для мини-футбола и площадка для воркаута
• Спортивная площадка для посетителей 60+

Детские площадки
5 площадок:
• Реконструированы детские площадки вблизи КПП № 3,
КПП № 5, КПП № 6, КПП № 10
• Веревочный парк возле КПП № 3

Пункты проката
3 пункта проката:
В том числе на Верхнем и Среднем Царицынских
прудах установлены 2 современных многофункциональных пункта спортивного и игрового оборудования, сооружены понтонные конструкции для лодок
и катамаранов, обновлены плавательные средства.
35

Благоустройство территории
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Оранжерейный комплекс
Зимний сад—для человека,
оранжереи—для растений
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Объекты культурного наследия,
подлежащие реставрации

38

Ремонт и реставрация объектов

Выполнены работы по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения
«Ансамбль усадьбы Царицыно, ХVIII в.»:
Мостики у беседки Золотой сноп (два)
Малый гротесковый мост

�

Подрядчик: ООО «Строитель»
Работы завершены в октябре 2019 года

Выполнены работы по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения
«Ансамбль усадьбы Царицыно, XVIII в.», Беседки:
«Золотой сноп» (Храм Цереры)
Подрядчик: ООО «Строитель»
Работы завершены в октябре 2019 года
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Ремонт и реставрация объектов.
Награда Департамента культурного
наследия
Музей получил благодарность от Департамента культурного наследия на конкурсе «Московская реставрация 2019» за организацию комплекса ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия «Ансамбль усадьбы
«Царицыно», XVIII в.: Беседки»: «Миловида»,
«Миростанкино» («Нерастанкино»)
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Текущий ремонт
• Подземного пространства
• Входной стеклянной группы
(вход в музей)
• Хлебного дома
• Построек административнохозяйственной зоны
• Блока обслуживания спортивных
площадок

А так же
• Установка стендов с информационными
надписями на территории
• Обновление латунных элементов
декора Большого дворца
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Дизайн и печать
109 200 экземпляров лифлетов, буклетов
и листовок

1053 указателя

для навигационных
стендов

550 афиш
этикетки, экспликации
и другие элементы оформления для 11 выставок
Типы работ:
дизайн-макеты, вёрстка,
допечатная подготовка,
ретушь, иллюстрация,
монтажные работы
42

Социальные сети
Instagram
3 самых популярных поста

2 415 лайков

1 944 лайка

1 844 лайка
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Стратегия развития территории
ГМЗ „Царицыно“
Ка

ши

1

рс

Зона „Историческое ядро“

сс

е

прое
ский
илов

Посещаемость: высокая, около 6 млн человек в год.

ая

ул
иц

а

Шип

• Создание единого, музейного дворцово-паркового комплекса общероссийского и международного уровня. Раскрытие, в результате реставрации, историко-культурного потенциала пейзажного парка конца XVIII-начала XIXвв.
сп

ий

ск

Нижний
Царицынский
пруд

Ка

2

шо

зд

Статус: Объект культурного наследия федерального значения „Ансамбль
усадьбы Царицыно, XVIII век“. Особо охраняемая природная территория.

ко
е

Территория Нижнего Царицынского пруда

Статус: Объект культурного наследия регионального значения
„Усадьба Царицыно“, Особо охраняемая природная территория.
Посещаемость: низкая.
• Создание нового городского объекта ландшафтной архитектуры—пейзажного Лугового парка на всей территории Нижнего Царицынского пруда.

3

ТПУ
„Царицыно“

Средний
Царицынский
пруд

Но

во

Зона „Царицынская“

Статус: часть Объект культурного наследия регионального значения
„Усадьба „Царицыно“, особо охраняемая природная территория.

ри

цы

нс

ко
е

шо

сс

е

1

ца

Верхний
Царицынский
пруд

ца

1-я

Ра
д

иа

ль
на

яу
ли

Посещаемость: средняя, неравномерная.

4

3

Зона „Ореховская“

ица

• Создание инфраструктурного музейно-рекреационного "каркаса" вокруг
исторического ядра ансамбля, отвечающего основным принципам деятельности музея и мировым трендам музейной рекреации.
Активное продвижение музея из исторического ядра ближе к посетителю.

я ул

Посещаемость: средняя, неравномерная.

альная у
лица

а
ецк
Лип

Статус: Объект культурного наследия регионального значения
„Усадьба Царицыно“, Особо охраняемая природная территория.

3-я Ради
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Территория
Нижнего Царицынского пруда —
пейзажный Луговой парк
Проведение международного конкурса на разработку проекта нового городского объекта ландшафтной архитектуры
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Территория Нижнего Царицынского пруда
Объекты рекреации, гостеприимства и туризма
• Лыжная трасса с павильоном

для проката спортивного инвентаря.

• Пешеходные и велосипедные прогу-

лочные маршруты.

Ка

ши

Пешеходные
маршруты, в
том числе с

рс

ко
е

шо

сс

е

• Детские площадки.
• Оборудованные места для рыбалки;
прое

зд

• Лодочная станция.

ческая система на территории.

• Объекты инженерно-транспортной

инфраструктуры.

илов
Шип
ца
ул
и
ая
ск

• Музейная, информационно-логисти-

ий

музейный центр в составе одной
из входных групп.

Лодочная
станция

Павильон
проката
для лыжных
прогулок

Нижний
Царицынский
пруд

сп

• Информационно-экскурсионный

Ка

ственного питания, сезонной торговли туалетами и пр., в местах
основного потока посетителей.

ский

• Входные группы с пунктами обще-

• Зеленый мост.
• Необходимо предусмотреть завер-

шение строительства ограды тер-

0

Детская
площадка

существующие входы на территорию

11 Ново

выноска, указывающая непосредственно на объект
выноска, обозначающая объекты и мероприятия
на территории

* Изображения не являются визуализацией
проектных решений

ца

Зеленый
мост

2
3

Верхний
Царицынский
пруд

ри

цы

нс

ко
е

шо

сс

е

10

9
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е

Зона „Царицынская“

ул
иц
а

Инфраструктурные преобразования
йс
ка
я

Нижний
Царицынский
Царицынская музейно-рекреационная зона непосредственного граничит с линией
Курской железной дороги и ТПУ
пруд
Ка
сп
и

„Царицыно“, выходом из станции метро „Царицыно“, жилой застройкой районов Царицыно, включая зону реновации
по ул. Каспийской, ЖК „Царицыно“ и Бирюлево Восточное.
Общая площадь: около 100 га

Но

во

Территория
творческих
мастерских

Средний
Царицынский
пруд

1

ри

цы

нс

ко
е

шо

сс

е

Галерея

11

10
2

ца

9

1-я

ецк

Ра
д

иа

ль

Лип

на

яу
ли

8

й проезд

3

Верхний
Царицынский
пруд

Шипиловски

Спортивный
кластер.
Стадион
„Огонёк“

а

лиц
ая у

Визит-центр
со стороны
Липецкой
улицы

ца

3-я Ради

4

альная у
лица

5

7

Эколого-

6

0

существующие входы на территорию

Экотропа

выноска, указывающая непосредственно на объект
выноска, обозначающая объекты и мероприятия
на территории

* Изображения не являются визуализацией
проектных решений
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Зона „Ореховская“

ий
ск
ая
ул
иц
а

Инфраструктурные преобразования
Ка
сп

Нижний
Царицынский
пруд
Статус: находится в ограде музея-заповедника и входит полностью
в состав объекта культурного наследия

регионального значения „Усадьба „Царицыно“.
Общая площадь: около 50 га

Площадка
для
культурномассовых

Средний
Царицынский
пруд

1

Но

во

11

ца

ри

цы

нс

ко
е

Территория
шо

сс

е

10
2

9
8

Комплекс
детских
площадок

Экотропа

5

7

кая

пец
Ли

4

й проезд

3

Верхний
Царицынский
пруд

Новый
визитцентр

Шипиловски

Комплекс
спортивных
площадок

а

ц
ули

6

0

существующие входы на территорию
выноска, указывающая непосредственно на объект
выноска, обозначающая объекты и мероприятия
на территории

* Изображения не являются визуализацией
проектных решений
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Инженерная служба
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Отдел информационных технологий
• Смонтировано 10 экспозиций и выставок с мультимедийной составляющей

• Отремонтировано и усовершенствовано
132 компьютера (из них 28 прошли
глубокую модернизацию)

• Отснято и обработано более 60 лекций
и мероприятий, проведено 5 трансляций

• Заменено и настроено 90 компьютеров
(из них 65 новых)

• Осуществлена техническая поддержка
более 30 мероприятий

• Дано более 380 консультаций сотрудникам Музея

• Установлены фискальные регистраторы

• Устранено более 250 проблем, связанных с сетевым оборудованием и телефонией

• Обновлено программное обеспечение
билетной системы
• Заменены билетные принтеры
• Оборудованы 2 кассы продажи билетов
на электромобили

• Выполнено более 500 заявок по неисправностям ПО, компьютерной и оргтехники
• Проложено более 3 км кабельных трасс
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Транспортный отдел

Для улучшения качества лыжных
трас приобретенаснегоуплотнительная
машина (ратрак) Snowrabbit 3
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Финансово-юридическая служба

100%

планов выполнено
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Спасибо за внимание!

