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174 168
общее количество  
подписчиков  
в социальных сетях

17
выставок  
в 2021 году

2,7 млн
просмотров сайта  
ГМЗ „Царицыно“

58 615
музейных  
предметов  
учтено  
и сохранено

5 842 239
человек посетили  
парк в 2021 году

578 225
посещений музея
в 2021 году

Всего в музее 
сейчас работают 
552 человека
(в т. ч. 12 в декрет- 
ном отпуске).
504 из них 
имеют qr-коды. 

Итоги 2021 в цифрах

217 человек 
работают в му- 
зее более 10 лет.
У нас 16 кан- 
дидатов наук.

17 095
публикаций СМИ  
о „Царицыно“ 
за 2021 год
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Итоги 2021 в цифрах
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5 032
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96 481
0
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456 961
0

373 549
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0
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0

674 349
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581 257
684 008
587 045

115 008
6 676

31 420

392 440
411 558
284 908

86 528
0

37 474

471 746
539 320
216 087

Посещаемость музея, посещений в год

Посещаемость парка, человек в год

2020 год
2021 год

2019 год

2020
5 046 379

2019 
6 556 427

2021
5 842 239

2020 год
2021 год

2019 год
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Итоги 2021 в цифрах

С 1 сентября 2021 года в музее  
стартовали продажи  
по „Пушкинской карте“.
 
За период с 1 сентября 2021  
по 13 января 2022 по „Пушкинской 
карте“ куплено 4403 билета  
(16 109 посещений).
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Награды „Царицына“ в 2021
„Царицыно“ стало победителем 
конкурса за лучшую организацию 
ремонтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия 
федерального значения. Победил 
проект реставрации беседки „Золо-
той сноп“ (Храм Цереры). Ремонт-
но-реставрационные работы велись 
с учётом максимального сохранения 
подлинных частей и элементов, 
воссозданных в ходе реставрации 
1960-х и 2000-х годов. 

Среди победителей других номина-
ций — такие громкие проекты года 
как „ГЭС-2“, дом братьев Третьяковых, 
„Особняк Морозова и Дом Лангмана“.
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Бронзовая награда премии F@IMP

Мультимедийная экспозиция  
„Царицыно сквозь века“ завоевала 
бронзовую награду в номинации  

„Дополненная и виртуальная 
реальность“.

Премию F@IMP учредил AVICOM — 
комитет по аудиовизуальным новым 
технологиям и социальным сетям 
Международного совета музеев 
IСOM.

Награды „Царицына“ в 2021
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Награды „Царицына“ в 2021

Наш сад „Забытое барокко“, создан- 
ный в сентябре для Фестиваля исто-
рических садов, получил награду 
от Ассоциации ландшафтных архи- 
текторов России. Проект отметили 
серебряной медалью в номинации 
„Лучший реализованный выставоч-
ный сад“ на XII Российской нацио-
нальной премии по ландшафтной 
архитектуре.
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Проект „Царицыно 
в Minecraft“ стал луч- 
шим в номинации 
„Лучший мультимедий-
ный проект“ конкурса 
„Наследие Москвы“. 
Это — совместный 
проект с НИУ ВШЭ 
по строительству ко-
пии архитектурного 
ансамбля в компьютер-
ной игре. Над ней тру-
дились 112 волонтёров 
из городов России 
от Новосибирска 
до Таганрога.

Награды „Царицына“ в 2021
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„Царицыно“ в рейтингах

Рейтинг российских музеев 
The Art Newspaper

Рейтинг посещаемости музеев 
России. ТОП-10

Российские музеи с самым 
большим количеством 
подписчиков в соцсетях. ТОП-20

Рейтинг музеев Москвы 
на TripAdvisor 3 место

„Царицыно“ вошло в ТОП-20 Музеев 
для родителей с детьми сайта osd.ru

„Миловида“— лучшее место для 
вечерних прогулок. Так посчитали 
36 311 „активных граждан“.
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Итоги 2021 в цифрах
Соцсети

БО174 168 
общее количество подписчиков 
в социальных сетях

Facebook — 16 572 подписчика

Vkontakte — 18 984 подписчика

Одноклассники — 10 952 подписчика

Instagram — 89 983 подписчика

Twitter — 33 299 подписчиков

YouTube — 4 290 подписчиков

Статистика Instagram:

9 308 386 посмотров,

791 запись, 415 810 лайков,

10 011 комментариев

БОБОЛЕЕ 150 
видеороликов для YouTube

БОБОЛЕЕ 30 
прямых трансляций мероприятий 
и лекций проведено
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Итоги 2021 в цифрах
СМИ о „Царицыне“

17 095 
публикаций за 2021 год
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Музей



Основные выставочные проекты 
2021–2022 годов

февральянварь март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Большой 
дворец

Хлебный 
дом

Малый 
дворец

Оперный 
дом

Екатерининский 
корпус Монплезира

Большой стиль

Большой стиль

Керамика. Парадоксы Графика XVIII века

Основные элементы. ДПИ из фондов ГМЗ „Царицыно“ 
(май 2022)

Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана (сентябрь 2022)

В поисках народного искусства (декабрь 2022) Воображаемый восток. Индийская тема... (2023)

IV Триеннале современного текстиля и гобелена 
+ Художественный текстиль 1960–2010-х годов  
в зеркале творчества Эдит Паулс-Вигнере

Романовы. Воспоминания о Крыме (март 2022)

Москва и москвичи в эпоху Александра I (апрель 2022)

Скульптура Владимира 
Соскиева

Под маской Венеции Выставка новых  
поступлений

Другое дерево

Стрелы Амура

...назначаю Вам  
встречу в саду

Театрократия. Екатерина II 
и опера

20222021
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Выставки 2021

Куратор: 
Дарья Колпашникова

Художник: 
Юлия Наполова

Хлебный дом, 27 апреля — 29 августа 2021

Под маской Венеции

Проект посвящен венециан-
ской культуре XVIII века — 
времени, с которым связаны 
знаменитый Венецианский 
карнавал, живопись, театр 
и литература эпохи Просве-
щения. Выставка наглядно де-
монстрирует удивительную 
связь России и Венецианской 
республики XVIII столетия.

27 апреля — 29 августа
 

информационные партнёры выставки:

генеральный партнёр выставки: партнёры выставки:
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Выставки 2021

Большой дворец, 15 мая — 11 июля 2021

Скульптура Владимира Соскиева

12+

 
ВЛАДИМИРА 
СОСКИЕВА 
К 80-летию со дня рождения

СКУЛЬПТУРА

15 мая — 11 июля 2021
Большой дворец

При поддержке Национально-культурной общественной организации 
«Московская осетинская община»

Выставка подготовлена к юби-
лею народного художника  
республики Северная Осетия- 
Алания скульптора Владимира 
Соскиева.
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Выставки 2021

Большой дворец и территория парка, 8 июля 2021 — 10 марта 2022
Кураторы: 
Ольга Докучаева, 
Сергей Гавин, 
Виктория Петухова

Художник: 
Сергей Чобан, 
Александра Шейнер

IV Триеннале текстильного искусства 
и современного гобелена

Этот самый масштабный 
в России конкурс работ, выпол-
ненных в технике ручного тка-
чества, проходит в „Царицыне“ 
уже в четвертый раз. 

В 2021 году ему исполнилось 
ровно 10 лет. Триеннале пред-
ставляет собой не только вы-
ставку достижений ткацкого 
искусства, а междисциплинар-
ный проект, в котором прини-
мают участие как художники, 
работающие в традиционных 
техниках, так и авторы, чьи ра-
боты тоже вытканы вручную, 
но из материалов, текстилем 
не являющихся — из алюминия, 
пластика, неоновых трубок 
и многого другого.
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Большой дворец, 19 сентября — 9 января 2022
Кураторы: 
Анна Корндорф, 
Илья Кухаренко,
Екатерина Орехова

Художник: 
Алексей Трегубов

Выставки 2021
Театрократия. Екатерина II и опера

Выставка о становлении рус-
ского музыкального театра 
в XVIII веке. Она представит  
исторические материалы 
и произведения искусства 
из 27 российских музеев, две 
театральные премьеры и на-
сыщенную публичную про-
грамму для широкой и про-
фессиональной аудитории. 

Это первый музейно-театраль-
ный проект такого масштаба 
в музее-заповеднике „Цари-
цыно“— выставка-фестиваль, 
в создании которой задейство-
вана большая команда курато-
ров и специалистов из музей-
ной и театральной сфер.
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Выставки 2021

Хлебный дом, 15 октября — 12 июня 2022
Куратор: 
Елена Карасева

Художник: 
Эрик Белоусов

Выставка новых поступлений

Выставка предметов искус-
ства, пополнивших музейный 
фонд за последние десять лет, 
устроена по хронологическому 
принципу: от наследия эпохи 
Екатерины II и её потомков  
XVIII — начала ХХ века  
до авторского декоративно- 
прикладного искусства  
XX–XXI веков и традиционных 
художественных промыслов  
XIX–XXI веков. 

Большинство экспонатов  
показаны впервые.
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Назначаю Вам встречу в саду…

Хлебный дом, 1 декабря 2021 — 10 мая 2022
Кураторы: 
Ольга Докучаева, 
София Веселова, 
Виктория Петухова

Художник: 
Нана Абдрашитова

Выставка посвящена истории 
изящного садоводства  
в России — оранжереям, зим-
ним садам и приусадебным 
паркам второй половины 
XIX — начала XX века.

Выставки 2021
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Хлебный дом, 5 августа — 17 декабря 2021

Выставки 2021

Кураторы: 
Татьяна и Сергей 
Подстаницкие

Графика XVIII века

Выставка подготовлена музеем- 
заповедником „Царицыно“  
совместно с Клубом коллекци-
онеров графики, основанным 
год назад известным москов-
ским собирателем искусства 
и куратором Сергеем Подста-
ницким. 

В экспозиции — более 70 гра-
фических листов, некоторые 
из которых до этого момента 
ни разу не экспонировались 
в музеях.
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Керамика Виктора Решетникова

Территория парка, 12 сентября 2021

Выставки 2021

В этом году в рамках традици-
онного для „Царицына“ кера-
мического пикника состоялась 
премьера — выставка одного 
дня. На одной из самых краси-
вых полян музея-заповедни-
ка посетители могли увидеть  
пять масштабных многофи-
гурных композиций худож-
ника-керамиста Виктора Ре-
шетникова, словно выросших 
среди травы.

Такая экспресс-выставка ста-
ла подарком не только для по-
сетителей парка, но и для 
многочисленных участников 
керамического пикника, про-
фессиональных художников, 
любителей и зрителей, нерав-
нодушных к керамике.
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Другое дерево

Малый дворец, 10 ноября 2021 — 27 марта 2022

Выставки 2021

Выставка представляет автор-
ское ювелирное искусство, 
скульптуру и арт-объекты 
из дерева. „Другое дерево“— 
часть международного проекта 
GOODWOOD.
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Новый зал Детского музея
„Кабинет натуральной истории“

зона моды

кукольный театр

зона спектакля

учебная зона

Функциональные зоны

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.

Аудитория: детская, семейная
Тематическое направление: 
XVIII век
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Учёт и хранение музейных предметов

58 615
музейных предметов
учтено и сохранено

2794
музейных предмета пополнили 

музейный фонд в 2021 году

Отреставри- 
рован „Портрет 
императора 
Александра II“.
Россия, 1877. 
Холст, масло. 
270×150 см

Отреставри- 
рован „Портрет 
императора 
Николая II“.
Россия, 1896.
Холст, масло. 
265× 158 см

РЕСТАВРАЦИЯ - 2021.
«До» и «после»

Ботман Е. И.  
«Портрет 
императора 
Александра II»

Россия, 1877. Холст, 
масло. 270х150 см. 

РЕСТАВРАЦИЯ - 2021.
«До» и «после»

Аскназий И. Л. (1856-1902).
«Портрет императора Николая II». 
Россия, 1896
Холст, масло. 265х 158 см
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96
музейных предметов 
приняли участие 
на внешних выставоч- 
ных площадках

В 2021 году закончен трёхгодичный 
цикл сверок наличия музейных 
предметов фондовых коллекций 
на 58 615 музейных предметов. 

Утверждена учётная документация 
в Министерстве культуры РФ 
на 16 фондовых коллекций. Подго-
товлен и передан на утверждение 
в Министерство культуры РФ 
сводный акт сверки наличия музей-
ного собрания.

Учёт и хранение музейных предметов

1384
музейных предмета 
принято от других 
музеев и частных лиц 
и сохранено
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Учёт и хранение музейных предметов 
Комплексная проверка министерством 
культуры РФ музея „Царицыно“

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА МИНИСТЕРСТВОМ 
КУЛЬТУРЫ РФ МУЗЕЯ «ЦАРИЦЫНО»

о проведении плановой документарной и выездной проверки в отношении 
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Государственный историко-архитектурный, художественный и 
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» 
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Научно-исследовательское направление
Конференции
В 2021 году Музей вы-
ступил организатором 
и соорганизатором 4-х 
научных конференций, 
в том числе 2-х с меж-
дународным участием. 
Организовано и прове-
дено 2 круглых стола.

• III Андреевские научные чтения
• Венеция в России: опыт исследо-

вания венецианского искусства 
и культурного наследия

• Опыт современного использова-
ния музейных садово-парковых 
территорий

• Отчётная научно-практическая 
конференция ГМЗ „Царицыно“

• Круглый стол „Конкурс как фор-
мат показа современного декора-
тивно-прикладного искусства“  
к IV Триеннале текстильного 
искусства

• Международный круглый стол  
„Частная коллекция в профессио-
нальной и публичной сфере 
сегодня“

В 2021 году сотрудни-  
ки научного подразде-
ления участвовали 
в 11 внешних конферен-
циях с 11 докладами, 
а также вели секции 
на двух конференциях.

Организаторы:
• Российская академия художеств
• Московская городская Дума
• Музей-заповедник „Архангельское“
• МГОМЗ (Коломенское)
• Российский этнографический 

музей
• Эрмитаж
• СПГУПТиД (Штиглица)
• Музей янтаря (Калининград)
• Правительство Таджикистана 

и Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ

• Национальный парк  
„Кенозерский“

• Музей истории Санкт-Петербурга
• Издательский совет РПЦ
• Академия художеств Узбекистана
• Министерство культуры 

Республики Беларусь
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Научно-исследовательское направление
Публикации
Сотрудниками опубли- 
ковано 38 статей в науч- 
ных сборниках и науч-
но-популярных журна-
лах. Особо следует от-
метить сотрудничество 
с журналом „Московское 
наследие“, а также с пор-
талом mos.ru.
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Экскурсионная деятельность

Подготовлены экскурсии

•„Под маской Венеции“;
•„Семья — душа России“;
•„IV Триеннале текстильного 
искусства и современного гобелена“;
•„Театрократия. Екатерина II 
и опера“;
•„Новые поступления“

Проведено экскурсий: 
2 316 групп (2019 — 72%, 2020 +38%)
Посетители экскурсий: 
18 875 человек (2019 — 78%, 2020 +70%)

Статистика

Посещение по веб-сеансам:
2019 год — 284 группы, 1 781 человек
2021 год — 1 039 групп, 5 563 человек

Проведено программ: 
1 237 групп (2019 — 55%, 2020 +50%)

Посетители программ: 
7 993 человек (2019 — 69%, 2020 +59%)

Электромобили: 
27 231 человек (2019 — 49%, 2020 +948%)

Отрицательная динамика
Аудиогиды: 
242 шт. 
(2019 –2204 шт., 2020 — 698 шт.)

Сувениры: 
131 шт. (2019 — 10 942 шт., 
2020 — 1782 шт.)

IziTravel
Скачали: 
235 801 чел. 
(2019 — 18%, 2020 — без динамики)

Прослушали:
67 295 чел. 
(2019 — 4%, 2020 — без динамики)
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Работа с партнёрами

Проект „Московский 
экскурсовод“

Создание специально- 
го портала для управ-
ления проектом, под-
готовка интерактив-
ного контента для 18 
zoom-занятий по двум 
тематическим направ-
лениям: дворцово- 
выставочный комплекс 
и оранжерейный ком-
плекс.

137 человек учащихся, 
успешно сдавших онлайн 
экзамен
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Освоение новых пространств
Новые научные занятия

Освоение новых пространств

ННооввыыее  ннааууччнныыее  ззаанняяттиияя::

Освоение новых пространств

ННооввыыее  ннааууччнныыее  ззаанняяттиияя::

Освоение новых пространств

ННооввыыее  ннааууччнныыее  ззаанняяттиияя::
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Инклюзия
Развитие проекта в 2021
• Ежемесячное проведение экскур- 

сий и музейно-образовательных 
программ для посетителей с ин- 
валидностью: незрячих и слабо- 
видящих, глухих и слабослыша-
щих, маломобильных посетите-
лей и людей с ментальной инва-
лидностью;

• реализован проект „Инклюзив-
ный клуб семейного садоводства 
и эко-культуры „Планета цве-
тов“ с БФ „Искусство быть рядом“. 
Мы продолжаем работу по проф- 
ориентации людей с инвалидно-
стью на базе учреждений культуры;

• проведено 2 круглых стола 
по теме трудоустройства людей 
с инвалидностью в учреждениях 
культуры: „Широкая инклюзия 
экосистема для всех“ (в рамках 
Russian Creative Week), „Инклю-
зивное садоводство – новые воз-
можности для полноценного уча-
стия в социальной жизни“  
(музей-заповедник „Царицыно“);

• проведен очередной межрегио-
нальный инклюзивный фести-
валь „Люди как люди“. Коли- 
чество участников — около 1000 
человек;

• запущен совместный проект 
с Институтом РЕАКОМП и Мос- 
ковской городской организацией  
„Всероссийское общество инвали-
дов“: анализ доступности музея- 
заповедника „Царицыно“, актуа-
лизация паспортов доступности 
и дорожной карты;

• в рамках программы гостеприим-
ства запущен обучающий ролик 
про понимание инклюзии и до-
ступной среды для сотрудников 
музея;

• проведен благотворительный 
адаптированный новогодний 
спектакль „Золушка“ для друзей 
Музея — благотворительных фон-
дов, реабилитационных центров 
и интернатов.

Мы стали победителем в кон-
курсе Благотворительного 
фонда „Искусство, наука и спорт“  
в рамках программы „Особый 
взгляд“. Благодаря выигранному 
гранту будут созданы тактиль-
ные копии экспонатов выставки  
„Царицыно Екатерины II“.
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Детское „Царицыно“ 
Развитие проекта в 2021
• Постоянно работающая почта  

„Детского Царицына“.
• Разработка детской навигации 

в музее.
• В парке и на выставке „Триеннале 

гобелена“ появились детские 
аудиогиды: записанные детьми 
и предназначенные для детей.

• Разработаны новые программы 
к выставкам для цикла „Прогулки 
по музею для малышей“: „Кера-
мика“, „Парк“, „Под маской Вене-
ции“, „Птицы“, „Текстиль“, „Народ- 
ное искусство“.

• Состоялись 5 двухнедельных смен 
программы „Лето во Дворце“:  
„Зеленая смена“, „Под масками

• Венеции“, „Дизайн“, „Дачное 
Царицыно“, „Про музей“.

Создание царицынского адвент- 
календаря „В ожидании зимнего 
бала“. Проведена большая крауд- 
фандинговая кампания, которая 
дала толчок для развития соци- 
альных сетей и привлечения но- 
вой аудитории в музей. Разрабо- 
тан востребованный сувенирный 
продукт для детей с музейным 
содержанием.
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Волонтёрская программа

Динамика:
2019 год: 30 человек
2020 год: 78 человек 
2021 год: 60 человек

20 человек сотруднича-
ют с музеем более года.
Более 800 часов 
3 волонтёра стали
сотрудниками.

Проекты
• Новогодняя игра-гусек 

(Виолетта Левакова);
• Раскраска по номерам 

(для квеста „Малень-
кая прогулка — боль-
шое путешествие!“) 
Ксения Шерстнева;

• Серия роликов „Ciao, 
Царицыно!“ (Анна 
Раевская);

• Показ VR-спектакля 
в рамках выставки  

„Театрократия“;
• Исследование на вы-

ставке „Под маской 
Венеции“.

Участие волонтёров 
в образовательных 
программах

• Арт-медиация (в рам-
ках выставки „Искус-
ство быть рядом“);

• „Социокультурная тех-
нология арт-медиации 
и ее применение в ра-
боте с посетителями 
временной музейной 
выставки“.

33



События



4 — 12 сентября 2021

В этом году в фести-
вале приняли участие 
музеи-заповедники 
„Царское Село“ и „Яс- 
ная Поляна“, „Куликово 
поле“ и „Мелихово“, 
Богородицкий музей- 
дворец и парк, музей- 
усадьба „Остафьево“—
„Русский Парнас“  
и „Архангельское“,
Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник 
и дом-музей И. И. Леви-
тана в Плесе.

Фестиваль исторических садов
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Летний фестиваль Российского 
национального оркестра

В пяти концертах при- 
няли участие солисты 
и коллективы РНО, 
а также звезды отечест- 
венного исполнитель-
ского искусства — пи-
анисты Андрей Гугнин, 
Александр Гиндин, 
Константин Емельянов, 
баянист Айдар Гайнуллин 
и другие, запись концер- 
тов транслировали на 
телеканале „Культура“.
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Масленица 2021
День кокошника
Музейный спецпроект 
„Русский стиль“
• Екатерина II законодательница 

моды на „русское“ в аристократии.
• Русский стиль в архитектуре 
Баженова.

• Современная интерпретация 
русского стиля в дизайне и моде.

В программе:
цикл лекций А. Боровского, 
мастер-классы студии традицион-
ного костюма „Русские начала“, 
выступление ансамбля „Комонь“, 
инсталляция объектов художника 
Веры Занегиной, создание интер- 
активных масок „Кокошник“  
для Instagram. 
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Партнёрские проекты 2021

Литературные чтения „Свидание 
в Царицыне“

• Pассказ Антона Павловича Чехова, 
в прочтении актера Московского дра- 
матического театра им. Пушкина —  
Александра Арсентьева. 

• Новогодняя сказка Самуила 
Маршака „12 месяцев“ в прочтении 
заслуженной певицы России Нины 
Шацкой.

• Проект, посвященный памяти 
Ивана Алексеевича Бунина,—  
отрывок из романа „Жизнь Арсе-
ньева“ читает российский актер 
театра и кино, ведущий исполнитель 
театра им. Пушкина — Александр 
Арсентьев.
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Концерты

В начале года мы вообще не могли 
проводить концерты, потом разре-
шили их проведение на 50% от зала, 
и только последние месяцы нам по-
зволили заполнять залы на 70%.

В 2021 году проведено 140 концертов. 

Концерты в 2021 году посетили 
7937 слушателей.

География музыкантов

• Россия
• Великобритания
• Абхазия
• Австрия

Провели 4 фестиваля

• Царицыно JAZZ Festival
• Вселенная русского хора
• Навстречу Рождеству
• Музыкальное приношение 
И. С. Баху

Организовали 5 концертных 
абонементов

• Органные концерты
• Герои и образы
• Музыкальные сказки
• Классическая гитара в „Царицыне“  
• В тени великих композиторов

• США
• Латвия
• Германия
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Новые услуги

Сервис аренды зарядок  
„Бери заряд“

Сап-прогулки на Нижнем 
Царицынском пруду
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Адресные проекты: спорт (бег)

Задачи 
Продолжать знакомить 
представителей спор- 
тивного сообщества 
с разнообразием ин-
фраструктуры парка, 
поддерживать довери-
тельные отношения 
с активными предста-
вителями местного 
сообщества. Спорт- 
смены — „агенты влия- 
ния“ музея-заповедника.

• 2021 год — 22 пробеж-
ки*, 1211 участников  
(1067 бегунов, 
144 волонтера). 

Беговой клуб 
Ananas Runners 
Царицынский беговой 
клуб. Один из первых 
в Москве любитель-
ских клубов и спортив-
ных сообществ с чет-
кой территориальной 
привязкой.

I Love Running
Международная част-
ная спортивная школа 
по циклическим видам 
спорта, специализиру-
ющаяся на обучении 
и подготовке в беге. 
Ежедневно в Москве 
в ILR тренируются 
500–600 человек.
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Адресные проекты: „Культурный плоггинг“
Задачи 
Провести общегород-
ской проект, охватыва-
ющий музеи-заповед- 
ники, усадьбы и исто-
рические парки Мо-
сквы. Продвигать 
бренд „Царицыно“ на 
уровне Москвы. По-
высить информиро-
ванность участников 
о состоянии объектов 
культуры и город- 
ских общественных 
пространствах.

2021 год
• 7 забегов, в т.ч. „Царь- 

плоггинг-2“ 18 км.
• 5 московских парков 

офлайн +6 локаций 
онлайн.

• Во время ограничений 
плоггинги не преры-
вались и проводились 
через приложение 
Nonstop.run.

• 214 участников.
• примерно 2 тонны 
отходов. Все отходы 
собраны раздельно.

• 54 публикации в реги-
ональных, 45 — в феде-
ральных, 43 — в район- 
ных и окружных, 9 —  
в международных СМИ.

• Сообщество „Плог-
гинг“ на Яндекс.Кью —  
3-е место в инкубаторе 
спецпроектов.

• Фильм о плоггинге, 
снятый партнером 
проекта —„ВкусВилл“.

Проект выдвигается 
на премию „Сере-
бряный лучник“
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Спецпроекты со СМИ

Партнёрство с Mos.ru —  
11 спецпроектов, 144 публикации
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ADТелеканал Культура

Colta

19 552 просмотра

Meduza

The Village

Спецпроекты со СМИ

Избранное
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Instagram

5 177 лайков 4 067 лайков 3 535 лайков

77 948 
подписчиков 
в 2020 году

89 762 
подписчика 
в 2021 году

3 самых популярных поста

Социальные сети
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Facebook 15 231 
подписчик 
в 2020 году

16 572 
подписчика 
в 2021 году

Социальные сети

17 444 
подписчика 
в 2020 году

VKontakte 18 984 
подписчика 
в 2021 году

Одноклассники 9 622 
подписчика 
в 2020 году

10 952 
подписчика 
в 2021 году

Twitter 33 247 
подписчиков 
в 2020 году

33 298 
подписчиков 
в 2021 году
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Музейный сайт
Популярные разделы

Парк
175 000 просмотров

Билеты
169 000 просмотров

Концерты
132 000 просмотров

Музей 
111 000 просмотров

2,7 млн
просмотров

989 897
посещений
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Парк



Ремонт и реставрация объектов

Большой дворец:
• реставрация архитектурных элементов 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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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.
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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

Было > Было >Стало 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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Содержание территории
Работы по уходу за зелеными 
насаждениями: 
3941 деревьев; 
8826 кустарников; 
141,19 га газонов
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Содержание территории
Работы по уходу за за-
мощёнными покры-
тиями, а именно за до-
рожно-тропиночной 
сетью и площадками 
на площади более 
210 000 м², в том числе 
чистка снега и обра- 
ботка противогололёд-
ным материалом в зим-
ний период, подмета-
ние и полив в летний 
период.

Работы по уходу за ма-
лыми объектами благо-
устройства, в том числе 
скамьями, урнами, зна-
ками, ограждениями, 
элементами детских 
и спортивных площа-
док и т. д.
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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. 

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

По результатам диагностики в рубку назначено 143 дерева.
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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.

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.
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Общая площадь катка с естествен-
ным льдом — 1200 м².

Новый павильон — 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 обору-
дован декоративным освещением 
и музыкальным сопровождением.

Совместно с отделом сохранения 
ОКНиЭЗиС монтаж конструкций 
катка.

Открытый каток
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Пункт проката тюбов

Устройство на естественном склоне 
тюбинговой горки.

Длина ската 120 м.

Пункт проката, свето-музыкальное 
сопровождение.
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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.

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.
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Новый КПП

По договору № 758/21/А от 28.12.2020 
Реализовано с 1.03.2021 по 12.05.2021

Было > Стало

60



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

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 аншлагОтдел 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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Транспортный отдел
Услугами „Путешествие 
на электромобиле“ воспользовались 
более 22 000 человек
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Стадион „Огонёк“
Реализация 2022–2023 гг.
Выполнение работ 
по приспособлению 
к современному исполь- 
зованию фрагмента 
территории объекта 
культурного наследия 
регионального значе- 
ния (памятника садово-
паркового искусства) 
„Усадьба «Царицы-
но»“ (благоустройство 
с объектами инфра-
структуры, площадью 
3,6 га), по адресу: 
г. Москва, ул. Спортив-
ная, вл. 2.

В стадии подписания 
(на момент 15.12.2021)
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Стадион „Огонёк“
Благоустройство. Реализация. 
Услуга на технический надзор, научное 
руководство и авторский надзор
Целевые расходы. Осуществляется 
в 2022–2023 гг.
Заключён договор на оказание услуг 
на осуществление авторского надзо-
ра, научного руководства и техниче- 
ского надзора на период выполне-
ния строительно-монтажных работ 
по приспособлению для современ-
ного использования объекта куль-

турного наследия регионального 
значения (памятник садово-парко-
вого искусства) „Усадьба «Царицы-
но»“— территории по адресу г. Мо-
сква, ул. Спортивная, вл. 2 
с объектами инфраструктуры (ста-
дион „Огонёк“). 
Заключён договор на работы по бла-
гоустройству.
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Фотофабрика. Максим Горлов
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Фотофабрика. Дмитрий Щёлоков
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Приложение



Драйверы развития Музея
Сохранение культурного 
и исторического наследия 

Обоснованность и преемственность кон-
цептуальных и проектных предложений 
с учетом культурно-ландшафтных харак-
теристик местности, её истории.

1. Культура соучастия/ 
Партисипаторность 

Формирование интегрированного музея. 
Сегментированная и целенаправленная 
работа с посетителями по их вовлечению 
в музейно-образовательную, творческую, 
экологическую и иные виды деятельно-
сти на территории музея-заповедника.

3.

Инклюзия 

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

4.
Устойчивое развитие музея- 
заповедника и музейных 
территорий

Согласно задаче сформулированной 
в Декларации ЮНЕСКО 2013 года о клю- 
чевой роли культуры в устойчивом 
развитии общества, данный принцип 
направлен на сохранение и приумноже-
ние ресурсов музея в интересах обще-
ства, улучшение качества традиционной 
функциональной деятельности, внедре-
ние инновационных методов работы, 
современных услуг и упрочение значи-
мости музея в культурном пространстве 
Москвы и России.

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 деятель- 
ностью музея.

Направления–
драйверы

Декоративно-прикладное 
искусство
Направление, ставящее задачу 
осмысления и популяризации
коллекции ДПИ народов СССР,
хранящейся в ГМЗ „Царицыно“, 
а также показа новых прак- 
тик в традиционных для деко- 
ративно-прикладного искус- 
ства 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 направ- 
лениях музея и направлениях- 
драйверах через инструменты 
современного и актуального 
искусства.

Исполнительские искусства
Направление, показывающее 
интерпретации культурного 
и исторического наследия, 
заявленного в базовых направ- 
лениях музея и направлениях- 
драйверах через живые 
перформативные современные 
художественные практики.
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Стратегия развития территории 
ГМЗ „Царицыно“

Новоцарицынское шоссе

Ш
ип

ил
ов

ск
ий

 п
ро

ез
д

Ка
сп

ий
ск

ая
 ул

иц
а

Каширское шоссе

Липецкая улица

1-я
 Рад

иал
ьн

ая
 ул

ица

3-я Радиальная улица

Нижний 
Царицынский 

пруд

Средний 
Царицынский 

пруд

Верхний 
Царицынский 

пруд 1

2

4
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 XIX в. 

  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 Объекта 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!


