Экскурсия в государст венный Бородинский военно – ист орический музейзаповедник Бородинское поле
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26 октября 2013 года для воспитанников двух учебных заведений: Московского технического колледжа и колледжа при Московской
Государственной Академии Водного Транспорта, Молодежным сообществом ЮАО города Москвы, была организованна экскурсия в
государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник «Бородинское поле». Мероприятие проводилось при поддержке
Управления культурной и молодежной политики по ЮАО Департамента Культуры города Москвы.
В 9:00, когда все участники выездной экскурсии собрались на станции метро Коломенская, автобус отправился в дальний путь, а именно в
Можайский район Московской области. Дорога была не близкой, но интересной. За несколько часов дороги все участники экскурсии успели
познакомиться между собой.
Из-за знаменитых столичных пробок в музей ребята приехали только к 13:00, и тут же, буквально на пороге их встретили экскурсоводы.
Большую группу студентов разделили на 2 маленькие, и с этого момента началась интересная и крайне познавательная экскурсия.
Участников мероприятия сначала проводили в «Бородинский музей», в котором можно было увидеть военную форму солдат 19 века, бюсты
Кутузова М. И., Багратиона П. И., Раевского Н. Н., и многих других выдающихся военных деятелей того времени. Воссозданная панорама
Бородинского сражения показалась одним из ключевых и наиболее интересных экспонатов музея, на ней были отмечены основные точки
расположения боевых орудий и военных сил Русской и Французской армии.
Второй частью экскурсии стала автобусная поездка по местам боевых сражений, в общем, экскурсанты воочию могли увидеть легендарные
места сражений Бородинского поля.
И самой заключительной, но от того не менее интересной стала поездка в деревню Шевардино. Участникам экскурсии было предложено
посмотреть, как жили в 19 веке обычные крестьяне. Эта часть поездки оказалась самой запоминающейся и интересной, так сказать – гвоздь
программы. В обычной русской избе гостей приняли с присущим крестьянским гостеприимством, там же, их и накормили гречневой кашей с
пирогами. Из истории: Шевардинский бой 24 августа 1812 года дал возможность российским войскам выиграть время для завершения
оборонительных работ на бородинской позиции, позволил уточнить группировку сил французских войск и направление их главного удара.
Интересно, что в битве под селом Шевардино была ранена Надежда Андреевна Дурова (1783—1866) — первая русская женщина-офицер,
единственная участница Отечественной войны 1812 года.
На этой доброй ноте, экскурсия подошла к концу. Все участники получили незабываемые эмоции от столь дальней поездки и много новых
памятных фотографий. Дорога в Москву была не менее легкой, и в то же время интересной. За это время участники смогли обсудить
наиболее запомнившиеся моменты экскурсии, и поделится со сверстниками новыми впечатлениями.
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