
Московский Фестиваль «1+1»: 
равные условия, равные возможности 

Интеллектуально-
познавательное 

направление  
 

Культурно-
познавательный 

маршрут  
«Мир таинственный,  
мир мой древний...» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
города Москвы  

«Финансовый колледж № 35» 

Географический маршрут  

Как доехать до музея из Москвы   

Автотранспортом из Москвы: 
по Симферопольскому шоссе (М2 или  
Е-105 «Крым») ехать прямо 86 км., по-
сле моста через реку Оку через 4,5 км 
будет поворот на Заокский (Старо-
Симферопольское шоссе). Дальше ехать 
по главной дороге до Малахово 10 км. В 
Малахово поворот направо по указателю 
«Поленово» и далее по главной дороге  
9,6 км, и после поворота направо по  
указателю «Поленово» 3,6 км. 

 

Экспозиции музея 

 

Портретная  

Столовая  

Адмиралтейство 

Картина   

В.Д. Поленова  

«Московский  

дворик» 

Картина   

В.Д. Поленова  

«Золотая осень» 



Доступность культурно-
познавательного  

маршрута  
Бесплатное посещение Музея-

заповедника предоставляется по предъ-
явлению соответствующего документа: 

 лицам, не достигшим 16 - летнего 
возраста; 

 инвалидам I группы, с одним сопро-
вождающим; 

 инвалидам II группы; 

 обучающимся по основным профес-
сиональным образовательным про-
граммам, осуществляется в послед-
нюю среду каждого месяца при 
предъявлении ими студенческого би-
лета, оформленного в соответствии с 
требованиями приказов  от 5 апреля 
2013 года N 240 «Об утверждении 
образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для 
студентов (курсантов), осваивающих 
образовательные программы средне-
го профессионального образова-
ния» (зарегистрирован Минюстом 
России 22 мая 2013 года, регистра-
ционный N 28459).  

На территории музея-заповедника ра-
ботает платная парковка. 
Стоимость — 200 руб.  

Паспорт культурно-
познавательного 

маршрута 

 

Руководитель маршрута: 
Ткач  

Надежда Александровна 

 

Возрастная категория: 
обучающиеся от 16 до 19 лет 

 

 

Государственный  
мемориальный 

историко-художественный 
и природный музей-

заповедник  
В. Д. Поленова  

 

Историческая справка 

 В 1892 году поленовский музей стал 
первым в России художественным 
музеем в деревне, доступным самому 
широкому кругу посетителей.  

 В мае 1918 года был одним из пер-
вых музеев в стране, взятых под 
охрану государством как не подле-
жащий конфискации и объявленный 
национальным достоянием. 

 В 1924 году Постановлением СНК 
РСФСР усадьба «Борок» была предо-
ставлена в пожизненное пользова-
ние семье Поленовых. 

 В 1927 году, после смерти В. Д. По-
ленова, первым директором музея 
стал его сын, Дмитрий Василье-
вич (1886–1967). 

 В мае 1945 года музей был снова от-
крыт для посетителей. 

 В мае 1990 года Постановлением Со-
вета Министров РСФСР музей был 
преобразован в Государственный ме-
мориальный историко-
художественный и природный музей-
заповедник В. Д. Поленова. 

 В 2012 году директором музея стала 
правнучка художника Наталья Фёдо-
ровна Поленова. 
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