
«м у з е й н ы й  б а т а л ь о н »
Редколлегия альманаха «Памятники Отечества»

А.Д.Качалова — директор музея

В час грозной опасности ро
дились свящ ен ны е, к ак  
клятва, слова: «Москва за 

нами!» Боевой клич защитников 
Бородина стал завещанием одно
го поколения другому, завещани
ем солдат людям самого мирного 
на земле труда — музейного.

И хоть музейным работникам 
досталось поле без мин и колючей 
проволоки, сраж аться  за него 
приходилось с солдатской стой
костью и упорством — сражать
ся с косностью бюрократов, тру
состью чиновников от идеологии, 
с наглостью «новых русских».
Так что слова «Москва за нами» 
и для сотрудников Бородинского музея — 
не пустой звук.

Эти люди по-прежнему на передовом ру
беже. Скромные, преданные долгу, они ра
ботают не за награды и почет. Их неутоми
мый труд мож но по-военному н азвать  
службой. Стоя в общем строю, они с пол
ным правом могут сказать: «Служу Рос
сии!». Эти люди заслужили, чтобы совре
менники и потомки знали их имена, виде
ли их лица. Иначе кому мы скажем спаси
бо за спасение для народной памяти Боро
динского поля?

Нынешний коллектив сотрудников Бо
родинского музея-заповедника вместе уже 
почти четверть века. Служа Отечеству на 
Поле воинской славы, ему удалось не толь
ко сберечь Поле, но и восстановить в пер
возданном виде порушенные святыни. Это 
по силам лишь единомышленникам — лю
дям, объединенным одной целью, одним 
делом; лю дям , пом нящ им  свои корни, 
свою историю.

На этом поприще получили почетное 
звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Ф едерации» А .Д .К ачалова, 
В.Е.Анфилатов, А.В.Горбунов, А .П .Золо
тарев, Г .Н .Невская и Г.С.Слизунова. По
четными знаками «За достижения в куль
туре» и «За отличную работу» награждены 
В.Н.Бучнева, Е.В.Винокурова, О.В.Горбу
нова, О.В.Кравченкова, Т.Н.Кулиничева,

А.А.Суханов, В.Н.Федоров, О.В.Федорова, 
М.Н.Целорунго; почти все — памятной ме
далью в честь 850-летия Москвы. А Алиса 
Дмитриевна Качалова награждена Русской 
Православной Церковью за свою поистине 
подвижническую деятельность орденами 
Святой Равноапостольной Великой княги
ни Ольги II и III степеней.

Святейший Патриарх Алексий II посе
тил Спасо-Бородинский монастырь и Поле 
летом 1999 года. Он поблагодарил сотруд
ников музея за то, что они так бережно хра
нят «кусочек Руси начала XIX века». А со
хранить такое Поле в наши дни — труд не
легкий. И проблема тут не только в «новых 
русских», желающих возвести на заповед
ной земле свои терема. Предлагалось и для 
музея соорудить здание из стекла и бетона, 
а на въезде — триумфальную арку. Вместо 
этого музей сохраняет и восстанавливает 
исторический ландшафт поля битвы, кото
рый является его главны м экспонатом. 
Свою позицию отстаивает дружно, поэтому 
многое здесь и удается.

Музей-заповедник ведет большую науч
но-исследовательскую деятельность. Еже
годные конференции собирают ученых, му
зейных работников, краеведов не только со 
всей России, но и из-за рубежа — ближнего 
и дальнего (Белоруссии, Украины, Ф ран
ции, США, Канады, Германии, Болгарии, 
Чехии, Польши): в сентябре — «Отечествен-



«Музейный батальон»

Коллектив сотрудников музея

ная война 1812 года. Источники. Памятни
ки. Проблемы» и Багратионовские чтения; 
в октябре — «Экологические проблемы со
хранения исторического и культурного на
следия» ; в ноябре — Краеведческие чтения; 
в мае — «Православные традиции служения 
О течеству». А для юношей организует 
«День защитника Отечества» и «День при
зывника» . Здесь принимают присягу солда
ты окрестных воинских 
частей. Сотрудничество с 
Российской Армией, по
ж алуй, самое давнее и 
самое надежное. С тради
ционны м и воинским и 
почестями проходят пе
резахоронения останков 
героев Бородина. Воен
нослужащие принимают 
участие и во всех боро
динских  п раздни ках .
Министерство обороны 
Российской Федерации, 
понимая значение пат
риотического «взноса» 
музея в воспитание ново
го поколения,не случай
но отметило нескольких 
сотрудников медалью  
«За укрепление Боевого 
Содружества»: А .Д .К а
чалову, Л.Н.Березовую,

А.В.Горбунова, А.П Золотарева, Г.Н.Нев
скую. Министерство обороны и Министер
ство культуры вполне могут положиться на 
свой «музейный батальон».

В музее-заповеднике работает более 150 
сотрудников. Это совсем не много — по од
ному человеку на квадратный километр. 
Многие из них родились и выросли на Бо
родинском поле. И Поле стало их домом.

День Воинской славы России. Крестный ход от Спасо-Бородинского 
монастыря к Батарее Раевского. 8 сентября 2000 г.
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