
Итоги 2020



Содержание:
Итоги 2020 в цифрах 1–6

Музей 7–21

События 22–30

Парк 31–42

Музей онлайн 43–58

Приложение 59–62



Итоги 2020 в цифрахИтоги 2020 в цифрах

157 069
общее количество  
подписчиков  
в социальных сетях

5 046 379
человек посетили  
парк в 2020 году

32
выставки  
в 2020 году

2,09 млн
просмотров сайта  
ГМЗ „Царицыно“

687 916
человек посетили  
музей в 2020 году

17 977
публикаций СМИ  
о „Царицыно“ 
за 2020 год

58 615
музейных  
предметов  
учтено  
и сохранено

Сохранены
все рабочие
места

Заработная плата  
выплачивалась
в полном объёме

1 456 247
показов на музейном  
YouTube-канале
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Итоги 2020 в цифрах
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Итоги 2020 в цифрах

157 069 
общее количество подписчиков 
в социальных сетях

Facebook — 15 360 подписчиков

Vkontakte — 17 477 подписчиков

Одноклассники — 9 691 подписчик

Instagram — 78 438 подписчиков

Twitter — 33 268 подписчиков

TikTok — 125 подписчиков

YouTube — 2 710 подписчиков

Facebook

Instagram Twitter

VKontakte

Статистика Instagram 2020:

5 198 818 посмотров,

466 записей, 303 497 лайков,

3 377 комментариев
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По сравнению с 2019 годом число просмотров 
увеличилось в 4,2 раза, время просмотра — 
в 4,5 раза, а число подписчиков — в 3,5 раза

170 629 просмотров

11 693 часа

2 542 подписчика

1 456 247 показов

5 125 отметок нравится

3 360 поделились

672 комментария

Итоги 2020 в цифрах
Музейный YouTube-канал — #включицарицыно

3



23 038 посетителей 
онлайн 
Дни культурного 
наследия
19 апреля 2020

65 447 посетителей 
онлайн
Ночь в музее 
16 мая 2020

30163 посетителя 
онлайн
День города/ 
проект «Cоседи» 
5-6 сентября 2020 

13 933 посетелей 
онлайн
Ночь искусств
3 ноября 2020 

1 797 посетителя 
онлайн
День истории 
Царицына
16 августа 2020

Итоги 2020 в цифрах
Праздничные мероприятия онлайн
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17 773 
публикаций за 2019 год

17 977 
публикаций за 2020 год

Итоги 2020 в цифрах
СМИ о „Царицыне“
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Летний лагерь online (июнь-июль 2020)

«Новый год в Царицыне онлайн» 
(декабрь 2020-январь 2021)

«Вы поедете на бал?» (октябрь-ноябрь 2020)

Смены „Архитектура“, „Археология“, „Театр“, „Экология“, „Танцы“ 
для детей от 7 до 14 лет

Занимательные игры и квесты в новогодние каникулы 
для детей 4–10 лет

Познавательная онлайн-игра об истории XVIII века 
для детей от 7 до 10 лет

«Кабинет натуральной истории» в Детском музее 
(май 2020)

Диплом фестиваля „Интермузей“

Итоги 2020 в цифрах
Развитие детского онлайн-направления
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Музей



Выставки 2020

Фарфор в России: истоки и традиции. 
К 300-летию Дмитрия Виноградова (1720–1758)

Кураторы: 
Светлана Парчак, 
Александра Степина

Дизайнер: 
Нана Абдрашитова

Хлебный дом [1-й этаж] 11 июля — 11 октября 2020
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Богов античных дивные черты… 
Живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство XVI – XIX веков из собрания 
Ольги Затеевой
Хлебный дом [1-й этаж] 22 августа — 1 ноября 2020

Куратор: 
Татьяна Тютвинова 
(ГМИИ им. А.С. Пушкина)

Выставки 2020

9



Семья — душа России 
Выставка организована Фондом социально-культурных инициатив 
при участии Министерства культуры России, Департамента культуры Москвы 
и государственного музейно-выставочного центра „РОСИЗО“.

Большой дворец [3-й этаж] 13 октября — 13 декабря 2020
Куратор: 
Виктория Зубравская

Дизайнер: 
Эрик Белоусов

Выставки 2020
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Птичий концерт 
Новая выставка проекта „Роман готического вкуса“ посвящена птицам в искусстве.

Малый дворец 21 октября — 28 марта 2020
Куратор: 
Сергей Хачатуров

Дизайнер: 
Егор Кошелев

Выставки 2020
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ОНО. Иррациональное в позднесоветской 
живописи и прикладном искусстве 
Музей Норильска (г. Норильск) 20 ноября — 7 декабря 2021

Куратор: 
Кирилл Светляков 
(Государственная 
Третьяковская галерея)

Выставки 2020
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Керамика. Парадоксы 
Хлебный дом [1-й этаж] 23 декабря 2020 — 27 июня 2021

Кураторы: 
Татьяна Пунанс, 
Юлия Киселева, 
Виктория Петухова

Дизайнер: 
Манон Томас Павловски 
(Швейцария)

Поддержка проекта: 
Швейцарский совет 
по культуре Про Гельвеция

Выставки 2020
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Зал детских программ
«Кабинет натуральной истории» 

1

2

3

4 5

Царицыно	
Екатерины	II

Место проведения: Большой дворец,
1 этаж, площадь – 150 кв. м
Сроки: апрель 2020 г. - постоянно
Куратор выставки: Алена Определенова
Координатор: Елена Морсакова
Дизайнер: Нана Абдрашитова

Начальная школа:
• Интерактивная программа «Историческое ателье»
• Творческие мастерские  из цикла «Чудесные

превращения»
• «Металлическая фантазия»
• «Тепло, созданное руками»

Дошкольники:
• Интерактивная сезонная программа «Как родился

Новый год»
• Интерактивная программа «Давай устроим бал!»
• Интерактивная программа «Сказка о камнях»
• Творческая мастерская «О фарфоре малышам»

Детские дня рождения
• «В поисках шестого чувства»
• «Бал Феи-крестной»

Специальные программы:
• Арт-терапевтический проект «Маленькие

победы в Большом дворце»
• Проект «Архитектурный словарь» для слепых
• Занятия с детьми с ОВЗ
• Интерактивная сезонная программа «Тайна

новогоднего ларца»
• Интерактивная костюмированная программа

«Сказка императрицы»

Экспозиционно-игровое	пространство	для	размещения	регулярных	
театрализованных	костюмированных	программ,	музейных	программ	
для	дошкольников	а	также	сезонных	программ;
Тематическое	направление:		XVIII	век
Аудитория:	детская,	семейная
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Виртуальные выставки 2020

Семейная история 
в старинных фотографиях

Памяти ВОВ. 
Шедевры из коллекции „Царицына“
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Баннерные выставки и реэкспозиции 2020

• Шедевры коллекции Царицына. 
Выставка произведений, 
посвященных ВОВ 
июнь 2020 — январь 2021

• Коллекция стеклянных негативов 
Царицына 
июль 2020 — февраль 2021

• Екатерина II. Золотой век 
Российской империи 

• Искусство Большого стиля 

• Царицыно Екатерины II 

• Серебряная кладовая 

• Образы Хлебного дома 

• Зачем ребенку медведь 

• Дачное Царицыно
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Издательская деятельность музея

Дарья Колпашникова, Ольга Медведкова

Почему дома в Венеции стоят на воде и не тонут? 
Как устроены дворцы на Большом канале? Какой цвет самый любимый 
у венецианцев? Как не сбиться в пути между островами? Кто управляет 
Венецианской республикой? И главное — что такое карнавал?

Всё это знает Лев — символ святого Марка, покровителя Венеции. 
Вместе с ним мы будем гулять по главной улице города, наряжаться 
по моде XVIII века и научимся различать карнавальные маски.

Длина книги-гармошки — 134 см. С одной стороны изображена 
панорама Большого канала, главной улицы Венеции. С другой стороны 
— подробные инструкции для тех, кто хочет влиться в маскарадную 
толпу и разобраться в правилах венецианской жизни XVIII века.

Предлагаю и вам 
подготовиться к карнавалу. 

Надевайте маски, вклю- 
чайте весёлую музыку — 

и начнётся праздник!
Я подготовил для вас 

подарки. Отсканируйте 
QR-код, чтобы получить их

Ответы: 
10 советников, 

2 вора.

Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы «Государственный 
историко- архитектурный, художес«венный 
и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно»
Генеральный директор Елизавета Фокина
Заместитель генерального директора 
по экспозиционной и научной работе 
Ольга Докучаева

Автор идеи и текста Дарья Колпашникова
Дизайнер и иллюстратор Ольга Медведкова
Редактор Лилия Хафизова
Корректор Любовь Федецкая
Допечатная подготовка Издательский дом 
«Арт Волхонка»

К-61
Колпашникова Д.Д.
День и ночь в Венеции / текст Д.Д. 
Колпашниковой ; худож. О.С. Медведкова ; 
ред. Л.Р. Хафизова. - М. : ГМЗ «Царицыно», 2020. 
-16 с. : ил.

115569 Москва, Дольская, 1, +7 495 322 4422

Отпечатано в типографии «Парето-принт» 
pareto-print.ru

© Д. Колпашникова, текст, 2020
© О. Медведкова, оформление 
и иллюстрации, 2020

Чао, друзья! Я — символ 
святого Марка, покровителя 
Венеции. Венецианцы 
изображают меня на картинах, 
фасадах домов, на кораблях 
и конечно — на городском гербе. 
Больше тысячи лет я защищаю 
Венецию и её гостей. Я видел 
немало занятных историй, 
приключившихся здесь.

Всё самое интересное 
происходит в Венеции в дни 
карнавала. Его устраивают 
и в наши дни, но в XVIII веке 
это был совершенно 
невероятный праздник, 
который захватывал весь город: 
венецианцы надевали маски, 
прямо на площадях устраивали 
спектакли, танцевали, а небо 
над городом сияло фейер- 
верками. Каждый мечтал хоть 
раз побывать на этом карнавале! 
Вы тоже хотите? Скорее 
открывайте книгу — мы отправ- 
ляемся в путешествие во времени.

Иллюстрированная царицынская энциклопедия. 
Том II. 

День и ночь в Венеции. Детский каталог к выставке 
„Под маской Венеции“

Андреевские научные чтения. Сборник статей 
к 290-летию Екатерины II.

Авторская керамика XX — начала XXI века. 
Генеральный каталог.
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Экспозиционно-выставочная деятельность
Проекты 2021–2022 годов
Выставка „Под маской Венеции“

Выставка новых поступлений

Новая постоянная экспозиция 
„Археология“

Выставка „Романовы. 
Воспоминание о Крыме“

IV Триеннале текстиля

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

Место проведения: Хлебный дом, 1-й этаж
Сроки проведения: апрель–август 2021
Куратор: Д. Колпашникова

Сроки проведения: 
июнь 2021–январь 2022
Куратор: Е. Б. Карасёва

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

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

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

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

58 615
музейных предметов
учтено и сохранено

Музейный фонд в 2020
году пополнился на

37
музейных предмета

В 2020 году
отреставрированы

2
парадных портрета 

Александра I 
(Джордж Доу, 1825)

До

До

После

После

В 202о году проведена сложнейшая научная реставрация двух 
значимых для Музея парадных портретов из фонда живопись

КП-17053    Ж-322   ГК-9288438
Доу Джордж (1781-1829). 
Картина Портрет 
императора Александра I. 
Россия, г. Санкт-Петербург. 1825 г. 
Холст, масло. В.-292 см; Ш.-168,5 см

КП-17053    Ж-322   ГК-9288438
Доу Джордж (1781-1829). 
Картина Портрет императора Александра I. 
Россия, г. Санкт-Петербург. 1825 г. 
Холст, масло. В.-292 см; Ш.-168,5 см

Проведено 11 заседаний 
реставрационного совета Музея.

Утверждение технического задания на реставрацию 
музейных предметов
Реставрация музейных предметов (конкурентные 
процедуры, выдача/прием музейных предметов)
Подтверждение состояния сохранности музейных 
предметов для выдачи на выставки и экспозиции
Утверждение плана реставрации на текущий год

19



Учëт и хранение музейных предметов

Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали» - «Государственный историко-культурный
музей-заповедник «Московский Кремль», «НЕНАВСЕГДА". 1968-1985»- «Всероссийское музейное
объединение «Государственная Третьяковская галерея», «Выбор Костаки» - «Музей изобразительных
искусств АЗ» , «Женские образы в творчестве художника Геннадия Мызникова» «Государственный
музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Тула, «Вхутемас 100. Школа авангарда» "Музейное объединение
"Музей Москвы , «Оно. Иррациональное в декоративно-прикладном искусстве 1960-1980-х годов», «МБУ
«МВК «Музей Норильска», Норильск. И другие…

Без музейных предметов ГМЗ Царицыно не состоялись бы следующие выставочные проекты ведущих Музеев:

Музейные предметы ГМЗ «Царицыно» на 
различных выставочных площадках в 2020 году.

503 музейных предмета приняли участие на 
внешних выставочных площадках

1564 музейных предмета участвовали в 
выставках Музея. 

952 музейных предмета принято 
и сохранено от других Музеев и частных лиц. 

503
музейных предмета 
приняли участие 
на внешних выставоч- 
ных площадках

1564
музейных предмета 
участвовали 
в
выставках Музея

952
музейных предмета принято 
и сохранено от других Музеев 
и частных лиц

Выставочные проекты 2020 года, в которых 
принимали участие предметы 
из ГМЗ „Царицыно“:
„Карл Фаберже и Федор Рюкерт“, 
„Шедевры русской эмали“, 
„НЕНАВСЕГДА. 1968–1985“, 
„Выбор Костаки“, 
„Женские образы в творчестве художника

Геннадия Мызникова“,
„Вхутемас 100. Школа авангарда“
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Образовательные и экскурсионные 
программы 2020

1 677 экскурсий проведено
(+60 онлайн-экскурсий)

11 100 человек посетили экскурсии

821 программа проведена

2 596 человека прокатили 
на электромобилях 
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События



18 — 27 сентября 2020. 6 садов по 100 м²: 
Сад Эрмитаж, Парк Горького, Парк „Сокольники“, 
музей-заповедник „Ясная Поляна“, храм иконы 
Божией Матери, „Живоносный Источник“ 
и музей-заповедник „Царицыно“

Фестиваль исторических садов

97 239 
посетителей

41 527 
онлайн-зрителей

19 
видеороликов
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„Старожилы. Частная история Царицына“

26 
всего выпусков 
за три года

37 824 
всего просмотров 
за три года

1 576 
среднее количе- 
ство просмотров 
каждого выпуска
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955 919 
зрителей 
онлайн-трансляций

10 
вечеров

„Посольские вечера в Царицыне“

Название концерта Дата Партнёр

„Холодная краса“ 26 января 
2020 г.

„Луна и любовь“ 16 февраля 
2020 г.

Посольство 
Чешской 
Республики в РФ

„Германия. 
Век просвещения“

25 июня 
2020 г.

Посольство 
Германии в РФ

„Итальянские 
композиторы при 
дворе Екатерины 
Великой“ 

9 июля 
2020 г.

Посольство Италии 
в РФ

„Я хочу петь самбу“ 30 июля 
2020 г.

Посольство 
Бразилии в РФ

„Маленькая ночная 
серенада“

19 сентября 
2020 г.

Посольство 
Австрии в РФ

„В горах моё сердце“ 12 октября 
2020 г.

Посольство 
Великобритании 
в РФ

„Франция: 
Изысканное 
барроко“

15 октября 
2020 г.

Посольство 
Французской 
Республики в РФ

„Ритмы вечерней 
зари“

19 ноября 
2020 г.

Посольство 
Республики 
Индии в РФ

„Посол человечества“ 16 декабря 
2020 г.

Посольства 
Германии 
и Австрии в РФ
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Концерты

81 
концерт*

4 
фестиваля

7914 
зрителя* В 2020 году концерты проводились 6 месяцев

Выпущено 5 концертных 
абонементов:
•  „Органные концерты“
•  „Мик композитора. Мир поэта“
•  „Музыкальные сказки“
•  „Музыкальные династии“
•  „Классическая гитара в Царицыне“

В том числе сделано Музыкальное сопровождение 
для аудиогида „Царицыно-Ленино: по волнам моих 
воспоминаний“ на izi.Travel
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Сувенирная продукция

Авторские 
сувенирные 
линейки: 

• с Фестивалем книжной 
иллюстрации и визу-
альной литературы 
“Морс”

• с Британской высшей 
школой дизайна (про-
грамма “Ювелирный 
дизайн”)

• авторская керамика 
российских художников
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Дизайн и печать

36 000 экземпляров 
лифлетов, буклетов и 
листовок

135 указателей 
для навигационных 
стендов

240 афиш

этикетки, экспликации 
и другие элементы офор-
мления для 6 выставок

Типы работ:
дизайн-макеты, вёрстка, 
допечатная подготовка, 
ретушь, иллюстрация, 
монтажные работы

СКОРО! 
НОВЫЕ СЕРИИ ЦИКЛА 
«ЧТО ТАКОЕ ПАРК?»
YOUTUBE-ЛЕКЦИЯ 
ЛИДИИ КОНДРАТЬЕВОЙ, 
ЗООЛОГА МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
22 ДЕКАБРЯ 
18:00

АРАХИС 
ДЛЯ БЕЛОК: 
ДА ИЛИ НЕТ?

ДУПЛО ИЛИ ГНЕЗДО: 
СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

ПОМНИМ ЛИ МЫ, 
КУДА МЫ ПРЯЧЕМ 
ОРЕХИ?
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Спецпроекты со СМИ

Спецпроект с mos.ru и агентством „Мосгортур“ 
255 публикаций в 2020 году
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бует глубокого знания тех-
нологий, а различные ти-
пы обжига во многом опре-
деляют эстетические каче-
ства современных произве-
дений. Применение древ-
них, архаических способов 
обжига глины, стремление 
работать с живым огнем, 
не используя газа и элек-
тричества, изучение реги-
ональных традиций в изго-
товлении керамики — все 
это и есть новейшие тен-
денции в керамическом ис-
кусстве, где главным стано-
вится не о чем, а как. О раз-
личных технологиях обжи-
га также будет рассказано 
на выставке.

Разумеется, сегодня ху-
дожники-керамисты дела-
ют и сложносоставные ин-
сталляции, и арт-объекты, 
высказываются на актуаль-
ные темы. Например, Ана-
стасия Чарина создала «Бере-
говую линию» — десятки на-
туралистично выполнен-
ных керамических копий 
смятых сигаретных коро-
бок, банок, окурков и ста-
рых туфель — мусора, вы-
брошенного в море. Но 
похоже, что не социаль-
ная проблематика, а ма-
гия самого процесса соз-
дания из глины — поднож-
ного, в сущности, материа-
ла — чего-то возвышенного 
и прекрасного привлекает 
художников.

Кураторская группа вы-
ставки трудится над ней 
с искренним воодушев-
лением. Кроме сотрудни-
ков музея — Юлии Киселе-
вой, Виктории Петуховой и Та-
тьяны Пунанс — к работе над 
экспозицией привлекли 
французскую художницу 
Лиз Замбелли, чью керами-
ку показывали в «Царицы-
не» в конце прошлого го-
да. Архитектором выстав-
ки стала тоже францужен-
ка — Манон Томас Павловски. 
В музее очень хотят, что-
бы выставка, завершающая 
их год керамики, была сде-
лана по-европейски совре-
менно. Помимо произве-
дений из обширного цари-
цынского керамического 
собрания, будут показаны 
вещи из нескольких дру-
гих отечественных музеев.

Восторженная любовь ку-
раторов к керамике просле-
живается и в пояснитель-
ных текстах к разделам. Во 
вводном зале, посвящен-
ном мифам о происхож-
дении человека, они напо-
минают, что боги многих 
народов сотворили людей 
именно из глины. Напри-
мер, «у шумеров боги Эн-
ки и Нинмах слепили людей 
из глины, причем сначала 
они делали хороших людей, 
а затем, захмелев, сотвори-
ли различных уродов». �

5. Дина 
Глагольева. 
Москва. Весна.  
2014
 
6. Татьяна 
Дидковская. 
Московские 
окна.  
2018 

3. Елена 
Хлендовска. 
Сосуды.  
2007
 
4. Александр 
Задорин. 
Мастерская 
(Автопортрет). 
1977–1979

7. Михаил 
Копылков. 
Эпитафия.  
1987
 
8. Анастасия 
Чарина. 
Береговая 
линия. 2019
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Государственный музей- 
заповедник «Царицыно»,  
Хлебный дом
Керамика. Парадоксы
15 декабря – 27 июня 2021

Выставка «Керамика. Па-
радоксы» завершает в Госу-
дарственном музее-запо-
веднике «Царицыно» год 
керамики. Уже прошли че-
тыре выставки, ряд тема-
тических встреч, выпущен 
каталог фонда керамики. 
В качестве финального ак-
корда проекта готовится 
большая — 150 работ — экс-
позиция с интригующим 
названием «Керамика. Па-
радоксы». Выставка должна 
была открыться 15 декабря, 
но в связи с закрытием мо-
сковских музеев начнет ра-
боту лишь в некоем вирту-
альном формате, а первых 
посетителей примет уже 
после 15 января. 

Некоторые решения кура-
торской группы действи-
тельно кажутся необыч-
ными — на что нам и на-
мекают в названии выстав-
ки. Один из десяти темати-
ческих залов выставки на-
зывается «Большие имена», 
но, помимо ожидаемых ве-
щей французских (Фернан 
Леже и Пабло Пикассо) и рус-
ских классиков (Михаил Вру-
бель и Сергей Малютин), здесь 
покажут работы Николая Тур-
кина (1962–2019) и Александра 
Задорина (1941–2008). Оба 
художника тоже по праву 
считаются классиками — 
только отечественной ке-
рамики. Туркин работал 
в Гжели, но не в бело-си-
ней, а в ранней полихром-
ной традиции этого места. 
Делал своеобразные майо-

на из композиций Копыл-
кова носила название Post 
modern). Но требующей до-
казательств считалась сама 
возможность выхода кера-
мики из сферы утилитар-
ного, хотя столетиями она 
служила как пользе, так 
и красоте.

Вещи с выставок «Одной 
композиции»: «Розовое пла-
тье и осеннее пальто» Копыл-
кова, «Автопортрет» Задо-
рина, «Осень» Владимира 
Цивина, «Хиромантия» Ана-
толия Громова и несколько 
других — были закуплены 
государством и заняли до-
стойное место в музейных 
собраниях.

Выставки «Одной компо-
зиции» прекратились не 
только из-за угасания эн-
тузиазма ее участников — 
постперестроечное время 
вывело на авансцену новых 
героев, среди них керами-
стов не было. Одна из задач 
«Керамики. Парадоксы» — по-
казать произведения совре-
менных художников, при-
чем именно тех, кто рабо-
тает с керамикой, а не обра-
щается к ней время от вре-
мени. Этот материал тре-

1. Галина 
Антипова. 
Воспоминания 
о Крите. 1996
 
2. Юрий 
Малыгин. 
Мечты (Колесо 
Фортуны). 2017

ликовые композиции, раз-
вивая современный, как 
он сам говорил, «русский 
стиль». Петербуржец Алек-
сандр Задорин в керамике, 
как и в живописи и графи-
ке, был ироничен до сарказ-
ма, постмодернистски ис-
пользовал античные мифы 
и библейские сюжеты.

Известно, что в советском 
декоративном искусстве 
керамике отводилось по-
четное место. Одним из са-
мых значительных объеди-
нений, утверждавших пра-
во художников-керамистов 
на свободное творчество 
и эксперименты, была ле-
нинградская группа «Одна 
композиция». С 1977 по 1986 
год она провела 10 выста-

вок, в которых участвовали 
17 художников эксперимен-
тальных мастерских Ком-
бината декоративно-при-
кладного искусства. Там 
они делали заказные рабо-
ты к международным вы-
ставкам и для оформления 
публичных пространств, 
а помимо официального 
заказа экспериментирова-
ли, так что добились разре-
шения на выставку в гости-
ной ЛОСХ — Ленинград-
ского отделения Союза ху-
дожников. Предполагалось, 
что ее увидят только члены 
союза, поэтому выставком 
не предусматривался. Же-
лающих выставиться в ка-
мерном пространстве ока-
залось много, а места мало. 

В итоге было принято ре-
шение, что каждый участ-
ник представит всего одну 
композицию, но обязатель-
но неутилитарную. «„Одна 
композиция“ на протяжении 
ряда лет была единствен-
ной свободной от конъюн-
ктуры и по-настоящему 
творческой  выставкой 
в стенах ЛОСХ», — вспо-
минал Задорин в книге Ми-
хаила Копылкова и Маргариты 
Изотовой «Одна композиция».

Выставки — так было при-
нято в то время — сопрово-
ждались обсуждениями. 
Среди приведенных в кни-
ге сведений о них есть та-
кие записи: «12 марта (1983) 
в Москве прошло обсужде-
ние выставки „Московская 
керамика — II“, на котором 
обострились противоре-
чия в тенденциях и оцен-
ках московской и ленин-
градской керамики. По-
зиция некоторых москов-
ских  керамистов  через 
дружественных им крити-
ков выразилась в припи-
сывании ленинградским 
и прибалтийским керами-
стам стремления „угодить 
западным жюри и фети-
шизации материала“» или 
«Сидя в президиуме обсуж-
дения, В.Цивин в ответ на 
эпиграммы А.Боровского со-
чинил остроумную и злую 
эпиграмму, которую про-
читал позже, во время за-
столья. Критик покинул 
собрание».

На сегодняшний взгляд, 
на выставках «Одной ком-
позиции», как и во всей 
позднесоветской керамике, 
не было работ эстетически 
радикальных. Фигуратив-
ность, стилизация, легкая 
условность, игра с тради-
цией и со стилями, камер-
ные сюжеты — все это бы-
ло и в живописи того вре-
мени, которую теперь с на-
тяжкой называют постмо-
дернистской (кстати, од-

1
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МОСКВА  РОССИЯ

Керамика на все времена
Музей-заповедник «Царицыно» подготовил крупную выставку «Керамика. Парадоксы».  

Она начинается с больших имен — Пикассо, Леже, Врубель, и заканчивается работами современных керамистов,  
возрождающих древние техники 

Tекст Ольга  Кабанова
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Возле популярного у местных жителей входа № 7, 
у Шипиловских ворот, устроена детская 
площадка площадью 600 м2.

Отдел развития особо охраняемой природной территории (ООПТ) и Оранжерейного комплекса

Детская площадка возле КПП №7

Возле популярного у местных жителей входа —
Шипиловских ворот — устроена детская 
площадка площадью 600 м на которой, 
в период снятия ограничительных мер, 
постоянный аншлаг

Новая детская площадка

Отдел развития особо охраняемой природной территории (ООПТ) и Оранжерейного комплекса

Детская площадка возле КПП №7

Возле популярного у местных жителей входа —
Шипиловских ворот — устроена детская 
площадка площадью 600 м на которой, 
в период снятия ограничительных мер, 
постоянный аншлаг

Отдел развития особо охраняемой природной территории (ООПТ) и Оранжерейного комплекса

Детская площадка возле КПП №7

Возле популярного у местных жителей входа —
Шипиловских ворот — устроена детская 
площадка площадью 600 м на которой, 
в период снятия ограничительных мер, 
постоянный аншлаг

Отдел развития особо охраняемой природной территории (ООПТ) и Оранжерейного комплекса

Детская площадка возле КПП №7

Возле популярного у местных жителей входа —
Шипиловских ворот — устроена детская 
площадка площадью 600 м на которой, 
в период снятия ограничительных мер, 
постоянный аншлаг
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Ремонт и реставрация объектов
Большой дворец:
• реставрация архитектурных элементам фасада
• гидроизоляция кровли
• замена гранитных плит
• восстановление потолка балкона

�
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Ремонт и реставрация объектов
Галерея между Большим дворцом и Хлебным домом:
• разработка ПИР на проведение ремонтно-реставрационных работ

Большой гротесковый мост:
• разработка плана проведения ремонтно-реставрационных работ

Второй Кавалерский корпус:
• разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно- 

реставрационных работ

�
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Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Ремонт плиточного покрытия

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по ремонту
дорожно тропиночной сети
с плиточным покрытием на площади 1500,00 кв.м
и с покрытием из гранитных высевок 4144,79 кв.м.

Было                 Стало Было              Стало
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Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по восстановлению газонов на 
откосах на природной территории на площади 0,59 га

По окончании зимнего периода 2020 2021 в срок до 30 апреля 2021 года 
будет проведено обследование биоматов на предмет густоты травостоя.
При выявлении неравномерности всходов семян данные участки будут 
заменены в рамках гарантийных обязательств ООО «Триумф».

Работы по восстановлению газонов 
на откосах на природной территории 
на площади 0,59 га

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по восстановлению газонов на 
откосах на природной территории на площади 0,59 га

По окончании зимнего периода 2020 2021 в срок до 30 апреля 2021 года 
будет проведено обследование биоматов на предмет густоты травостоя.
При выявлении неравномерности всходов семян данные участки будут 
заменены в рамках гарантийных обязательств ООО «Триумф».

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по восстановлению газонов на 
откосах на природной территории на площади 0,59 га

По окончании зимнего периода 2020 2021 в срок до 30 апреля 2021 года 
будет проведено обследование биоматов на предмет густоты травостоя.
При выявлении неравномерности всходов семян данные участки будут 
заменены в рамках гарантийных обязательств ООО «Триумф».
Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по восстановлению газонов на 
откосах на природной территории на площади 0,59 га

По окончании зимнего периода 2020 2021 в срок до 30 апреля 2021 года 
будет проведено обследование биоматов на предмет густоты травостоя.
При выявлении неравномерности всходов семян данные участки будут 
заменены в рамках гарантийных обязательств ООО «Триумф».

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по восстановлению газонов на 
откосах на природной территории на площади 0,59 га

По окончании зимнего периода 2020 2021 в срок до 30 апреля 2021 года 
будет проведено обследование биоматов на предмет густоты травостоя.
При выявлении неравномерности всходов семян данные участки будут 
заменены в рамках гарантийных обязательств ООО «Триумф».

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по восстановлению газонов на 
откосах на природной территории на площади 0,59 га

По окончании зимнего периода 2020 2021 в срок до 30 апреля 2021 года 
будет проведено обследование биоматов на предмет густоты травостоя.
При выявлении неравномерности всходов семян данные участки будут 
заменены в рамках гарантийных обязательств ООО «Триумф».
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Работы по инструментальной диагностике 
состояния живых деревьев на природной 
территории в количестве 185 шт.

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 
Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 
Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 
Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по инструментальной 
диагностике состояния живых деревьев 
на природной территории в количестве 185 шт.

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева. 37



Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по формовочной обрезке деревьев
на природной территории в количестве 338 шт.

Работы по формовочной обрезке 
деревьев на природной территории 
в количестве 338 шт.

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по формовочной обрезке деревьев
на природной территории в количестве 338 шт.

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по формовочной обрезке деревьев
на природной территории в количестве 338 шт.

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по формовочной обрезке деревьев
на природной территории в количестве 338 шт.

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по формовочной обрезке деревьев
на природной территории в количестве 338 шт.

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по формовочной обрезке деревьев
на природной территории в количестве 338 шт.

Отдел содержания особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Организованы работы по формовочной обрезке деревьев
на природной территории в количестве 338 шт.
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Этапы реализации концепции развития 

1. Исходя из функциональной и „сценарной“ 
специализации различных участков территории 
и потребностей населения определены этапы 
реализации концепции:
• первоочередной этап № 1: 

территория Нижнего Царицынского пруда 
и Ореховская зона

• среднесрочная перспектива этапа № 2: 
зона „Историческое ядро“ и Царицынская зона

 
2. Утверждены предметы охраны ОКН регионально-
го значения и ОКН федерального значения. 
 
3. Проведен предварительный прогнозный расчет 
необходимого финансирования поэтапной реализа-
ции концепции.

территории ГМЗ „Царицыно“
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Строительство и организация работы 

Отдел	рекреационных	услуг	

Строительство	и	организация	работы
открытого	катка	с	естественным	льдом
Общая	площадь	катка	с	естественным	льдом	– 1500 кв.м.
Пункт	проката	коньков.
Услуги: посещение	катка	со	своими	коньками;

посещение	катка	с	прокатом	коньков;
заточка	коньков;
размещение	вещей	в	ячейках	пункта	проката.

Совместно	с	отделом	развития	и	реализации	проектов	каток	оборудован	
декоративным	освещением	и	музыкальным	сопровождением.

открытого катка с естественным льдом
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и спортивного инвентаря на Верхнем, 
Среднем и Нижнем Царицынских прудах

Работы пунктов проката лодок, катамаранов 

Отдел	рекреационных	услуг	

Организация	работы	пунктов	проката	лодок,	
катамаранов	и	спортивного	инвентаря	на	Верхнем,	
Среднем	и	Нижнем	Царицынских	прудах.

Общее	количество
инвентаря:
Лодки	– 36	шт.
Катамараны	– 48	шт.
Спортинвентарь	– 52	шт.
Электромобили	– 5	шт.

В	2020	году	на	пункт	
проката	Нижнего	
Царицынского	пруда	
закуплено:
Катамаранов	– 14	шт.
Лодок	– 8	шт.

Отдел	рекреационных	услуг	

Организация	работы	пунктов	проката	лодок,	
катамаранов	и	спортивного	инвентаря	на	Верхнем,	
Среднем	и	Нижнем	Царицынских	прудах.

Общее	количество
инвентаря:
Лодки	– 36	шт.
Катамараны	– 48	шт.
Спортинвентарь	– 52	шт.
Электромобили	– 5	шт.

В	2020	году	на	пункт	
проката	Нижнего	
Царицынского	пруда	
закуплено:
Катамаранов	– 14	шт.
Лодок	– 8	шт.

Отдел	рекреационных	услуг	

Организация	работы	пунктов	проката	лодок,	
катамаранов	и	спортивного	инвентаря	на	Верхнем,	
Среднем	и	Нижнем	Царицынских	прудах.

Общее	количество
инвентаря:
Лодки	– 36	шт.
Катамараны	– 48	шт.
Спортинвентарь	– 52	шт.
Электромобили	– 5	шт.

В	2020	году	на	пункт	
проката	Нижнего	
Царицынского	пруда	
закуплено:
Катамаранов	– 14	шт.
Лодок	– 8	шт.

Отдел	рекреационных	услуг	

Организация	работы	пунктов	проката	лодок,	
катамаранов	и	спортивного	инвентаря	на	Верхнем,	
Среднем	и	Нижнем	Царицынских	прудах.

Общее	количество
инвентаря:
Лодки	– 36	шт.
Катамараны	– 48	шт.
Спортинвентарь	– 52	шт.
Электромобили	– 5	шт.

В	2020	году	на	пункт	
проката	Нижнего	
Царицынского	пруда	
закуплено:
Катамаранов	– 14	шт.
Лодок	– 8	шт.

Отдел	рекреационных	услуг	

Организация	работы	пунктов	проката	лодок,	
катамаранов	и	спортивного	инвентаря	на	Верхнем,	
Среднем	и	Нижнем	Царицынских	прудах.

Общее	количество
инвентаря:
Лодки	– 36	шт.
Катамараны	– 48	шт.
Спортинвентарь	– 52	шт.
Электромобили	– 5	шт.

В	2020	году	на	пункт	
проката	Нижнего	
Царицынского	пруда	
закуплено:
Катамаранов	– 14	шт.
Лодок	– 8	шт.

Отдел	рекреационных	услуг	

Организация	работы	пунктов	проката	лодок,	
катамаранов	и	спортивного	инвентаря	на	Верхнем,	
Среднем	и	Нижнем	Царицынских	прудах.

Общее	количество
инвентаря:
Лодки	– 36	шт.
Катамараны	– 48	шт.
Спортинвентарь	– 52	шт.
Электромобили	– 5	шт.

В	2020	году	на	пункт	
проката	Нижнего	
Царицынского	пруда	
закуплено:
Катамаранов	– 14	шт.
Лодок	– 8	шт.
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Отдел развития особо охраняемой природной территории (ООПТ) и Оранжерейного комплекса

Стадион «Огонёк»

Получено положительное заключение ГЭЭ
Документация на благоустройство находится на согласовании в МГП

Стадион „Огонёк“

Отдел развития особо охраняемой природной территории (ООПТ) и Оранжерейного комплекса

Стадион «Огонёк»

Получено положительное заключение ГЭЭ
Документация на благоустройство находится на согласовании в МГП
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Музей онлайн



Facebook

3 376 лайков 8 900 лайка 2 598 лайка

13 559 
подписчиков 
в 2019 году

15 231 
подписчиков 
в 2020 году

3 самых популярных поста

Социальные сети
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18 721 
подписчиков 
в 2019 году

VKontakte

168 лайков

удаление 
3000 ботов

208 лайков 200 лайков

17 444 
подписчиков 
в 2020 году

3 самых популярных поста

Социальные сети
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Instagram

3 007 лайков 2 808 лайков 2 475 лайков 1 866 лайков

60 723 
подписчиков 
в 2019 году

77 948 
подписчиков 
в 2020 году

4 самых популярных поста

Социальные сети
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Одноклассники

152 лайка / 4 527 просмотров 109 лайков 108 лайков / 698 просмотров

7 563 
подписчиков 
в 2019 году

9 622 
подписчиков 
в 2020 году

3 самых популярных поста

Социальные сети
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Twitter

192 лайка 81 лайк 77 лайков

3 самых популярных поста

33 200 
подписчиков 
в 2019 году

33 247 
подписчиков 
в 2020 году

Социальные сети
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Царицыно в Minecraft

Строительство „Царицына“ в компьютерной игре совместно 
с проектом HSE Minecraft 

112 кибер-волонтеров участвовали в строительстве 

17 201 просмотр во VKontakte ознакомительной экскурсии для волонтеров
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ПРАВКА: 42 ролика с января 2021 в эфире  

Спецпроект „Искусство онлайн“ с Оkko
C 1 мая 2020 года 
в эфире онлайн- 
кинотеатра Okko 
моджно смотреть 
42 видеоролика, 
подготовленных 
музеем-заповедни-
ком „Царицыно“: 
экскурсии, лекции, 
интервью с худож-
никами и музыкан- 
тами, детские про-
граммы и мастер- 
классы.
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Царицыно. Спецпроекты
Цифровой архив узоров «Орнамика» пополнился царицынскими орнаментами.

Цифровой архив узоров „Орнамика“ 
пополнился царицынскими орнаментами

Царицыно. Спецпроекты
Цифровой архив узоров «Орнамика» пополнился царицынскими орнаментами.

Царицыно. Спецпроекты
Цифровой архив узоров «Орнамика» пополнился царицынскими орнаментами.
Царицыно. Спецпроекты
Цифровой архив узоров «Орнамика» пополнился царицынскими орнаментами.
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Спецпроект „Что такое парк?“

Цикл встреч со специалистами из разных областей науки, 
таких как: президент Moscow Flower Show • заведующий 
Лабораторией теоретической фольклористики Школы 
актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС • 
директор Ботанического сада • директор ГМЗ „Кусково“ 
• писатель • телеведущий • директор Государственного 
автономного учреждения культуры Республики Крым 
„Алупкинский музей-заповедник“ • ректор МАРХИ • 
ландшафтный архитектор • директор ВЦИОМ • архитек- 
тор-дизайнер • заместитель начальника отдела Росза- 
поведцентра Минпророды России • исполнительный 
директор Ассоциации менеджеров культуры • заместитель 
руководителя ГПБУ „Мосприрода“ • главный редактор 
журнала „Сноб“ • руководитель исследовательской группы 
„Московский государственный университет леса“ • 
ландшафтный архитектор, генеральный директор компа- 
нии „Илья Мочалов и партнеры“ • ботаник • кандидат 
биологических наук • ученый-секретарь Биологического 
музея им К. А. Тимирязева • орнитолог • старший научный 
сотрудник Биологического музея им К. А. Тимирязева 
• миколог • кандидат биологических наук • старший 
преподаватель кафедры микологии и альгологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова • энтомолог, старший научный 
сотрудник Биологического музея им К. А. Тимирязева 
• зоолог Московского зоопарка • альголог • кандидат 
биологических наук Института океанологии РАН. 
Они отвечали на один вопрос „Что такое парк?“.

3 сезона

25 видео

3 792 
просмотра
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Студия в Оперном доме
В Оперном доме — самом красивом строении Василия Баженовав „Царицыне“—  
работает мобильная студия, в которой возможно проводить прямые трансляции, 
снимать концерты, интервью и мастер-классы.
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#включицарицыно. Разговор
с директором
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Утренняя дорожка:
44 889 просмотров

21 570 прослушиваний 
Береговая дорожка:
23 263 просмотров

10 874 прослушиваний 
15 242 человека 
прослушали аудиогид 
журналиста Григория 
Туманова за три месяца

Спецпроект 
Авторские аудиогиды по Береговой 
и Утренней дорожкам
Царицыно. Спецпроект 
Журналист Григорий Туманов записал авторский 
аудиогид по маршруту «Береговая дорожка»

12 827 
человек 

послушали 
этот 
аудиогид 
за два 
месяца
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Музейный сайт

© 2008–2020 ООО «Яндекс»

В pdf-документе отображается ограниченное количество строк отчёта. Для экспорта большего числа строк используйте форматы csv и
xlsx (доступно не для всех отчётов).

tsaritsyno-museum.ru  •  27964275Царицыно - официальный сайт

Просмотры 100 % просмотров из 2,09 млн

1 янв — 17 дек 2020 Детализация: по дням

Цели покажут, выполняет ли сайт свою задачу
Создайте цели, чтобы отслеживать важные действия посетителей — например,
оформление заказа или переход на страницу с контактами. Это поможет понять,
насколько сайт интересен и удобен.

Подробнее Создать
цель

Просмотры 7/7

01.01.20 20.02.20 10.04.20 30.05.20 19.07.20 07.09.20 27.10.20 16.12.20
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

HHHHHHHH     M HH HH HHH HH H H M H

   Просмотры

Итого и средние 2,09 млн

 1130000002594233

press@tsaritsyn…

2,09 млн 
просмотров

708 052 
посещений

34 925 
максимальное 
количество 
просмотров 
в деньСамые популярные разделы: 

• Парк — 160 360 просмотров
• Билеты — 131 537 просмотров

Самые популярные публикации: 

III Фестиваль исторических садов — 17 649 просмотров
• День города в ГМЗ „Царицыно“— 16 950 просмотров
• Прогулки п „Царицыну“— 16 846 просмотров

Опубликовано:

• 165 новостей
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Фотофабрика. Максим Горлов
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Фотофабрика. Максим Горлов
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Приложение



Драйверы развития Музея

Сохранение культурного 
и исторического наследия 

Обоснованность и преемственность концепту-
альных и проектных предложений, с учетом куль-
турно-ландшафтных характеристик местности, 
ее истории.

Культура соучастия/ 
Партисипаторность 

Формирование интегрированного музея. Сегмен-
тированная и целенаправленная работа с посе-
тителями по их вовлечению в музейно-образова-
тельную, творческую, экологическую и иные виды 
деятельности на территории музея-заповедника.

Инклюзия 

Доступность музейной среды для всех групп 
посетителей и удовлетворение потребностей 
в досуге, рекреации, спорте, творчестве.

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 деятель-
ности, внедрение инновационных методов работы, 
современных услуг и упрочение значимости музея 
культурном пространстве Москвы и России.

1

3 4

2
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Основные направления экспозиционно-
выставочной и научной деятельности

Базовые направления 

История места

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 эколого-
просветительской деятельностью 
музея.

Направления–
драйверы

Декоративно-прикладное 
искусство
Направление, ставящее задачу 
осмысления и популяризации 
коллекции ДПИ народов СССР, 
хранящейся в ГМЗ „Царицыно“, 
а также показа новых практик в 
традиционных для декоративно-
прикладного 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.

Направления–
сателлиты

Современное искусство 
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 интер- 
претации культурного и истори- 
ческого наследия, заявленного 
в базовых направлениях музея и на- 
правлениях драйверах через 
инструменты живые перформативные 
современные художественные 
практики.
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Стратегия развития территории 
ГМЗ „Царицыно“

Новоцарицынское шоссе
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Каширское шоссе

Липецкая улица

1-я
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3-я Радиальная улица

Нижний 
Царицынский 

пруд

Средний 
Царицынский 

пруд

Верхний 
Царицынский 

пруд 1

3

  1     Зона „Историческое ядро“

Статус: Объект культурного наследия федерального значения „Ансамбль 
усадьбы Царицыно, XVIII век“. Особо охраняемая природная территория.
Посещаемость: высокая, около 6 млн человек в год.
• Создание единого, музейного дворцово-паркового комплекса общероссий-
ского и международного уровня. Раскрытие, в результате реставрации, исто-
рико-культурного потенциала пейзажного парка конца XVIII-начала XIXвв. 

  2     Территория Нижнего Царицынского пруда

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

  3     Зона „Царицынская“

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

Посещаемость: средняя, неравномерная.

  4     Зона „Ореховская“

Статус: Объект культурного наследия регионального значения 
„Усадьба Царицыно“, Особо охраняемая природная территория.
Посещаемость: средняя, неравномерная.
• Создание инфраструктурного музейно-рекреационного "каркаса" вокруг 
исторического ядра ансамбля, отвечающего основным принципам деятель-
ности музея и мировым трендам музейной рекреации. 
Активное продвижение музея из исторического ядра ближе к посетителю.

 ТПУ 
„Царицыно“
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Спасибо за внимание!


