
 

ЗАДАНИЕ 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННЫХ ШРИФТОВ 

для Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 
 

Сокращенное наименование: ГМИК им. К.Э. Циолковского. 
 

Немного о музее:  

Музей федерального подчинения, его цель – собирать, хранить и доносить до посетителей  

историю развития космонавтики, начиная с мечты человека о преодолении земного притяжения 

и до современных достижений. Миссия музея -  заинтересовать наукой, космонавтикой молодое 

поколение. Музей появился в Калуге именно потому, что в этом городе жил и работал великий 

ученый. Это первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при 

непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. Был открыт в 1967 году. Один из 

отделов музея – Дом-музей К.Э. Циолковского открыт в 1936 году. Сегодня одно название 

объединяет несколько структурных подразделений: собственно музей истории космонавтики, 

Дом-музей К.Э. Циолковского с богатейшим наследием ученого и большим количеством 

подлинных вещей ученого и его семьи, Музей-квартира К.Э. Циолковского в Боровске, Дом-музей 

А.Л. Чижевского (единственный в мире музей ученого), Планетарий. В планетарии 

показываются полнокупольные программы. В России всего 40 планетариев, не все из них имеют 

возможность полнокупольной проекции.  
 

Цели обновления логотипа: 

Увеличение популярности и узнаваемости, получение новой целевой аудитории, создание 

желаемого образа (связанного с модернизацией деятельности музея). Музей устремлен в 

будущее, открыт новациям, сохраняя традиции. 

Необходимо разбудить любознательность и желание оторваться от монитора компьютера, 

чтобы воочию увидеть то, что показано в виртуальном туре.  
 

Целевая аудитория (на кого должен работать логотип): 

Широкая аудитория 

Логотип должен быть привлекателен для людей, впервые узнавших о музее. 
 

Язык, который будет применяться для логотипа: 

Русский и английский 
 

Основные образы для логотипа: 

Уникальное здание музея, Космическое пространство, смысловое объединение всех  частей музея 

(музей истории космонавтики, планетарий, Дом-музей КЭ. Циолоквского и Музей-квартира 

К.Э.Циолковского в Боровске, Дом-музей А.Л. Чижевского). 

В настоящее время фирменным знаком ГМИК им. К.Э. Циолковского является изображение 

контура здания музея с куполом планетария и звездами на небе. Это изображение является, 

наравне с изображением ракеты Восток, памятника Циолковскому, Гостиных рядов одной из 

визитных карточек г. Калуга. Поэтому образ здания с куполом планетария хочется сохранить, 

сделав его более современным, динамичным. 
 

Цветовая гамма и шрифты: 

Должны ассоциироваться с космосом, движением, развитием. 
 

Ныне существующий логотип ГМИК им. К.Э. Циолковского и более подробную информацию, 

Положение о Конкурсе и правила приема работ можно посмотреть на сайте http://www.gmik.ru/ 
На основании модернизированного логотипа и выбранных шрифтов в последующем будет 

разработан бренд-бук для музея.  

 

Работы присылать по адресу museum@gmik.ru с пометкой «Конкурс «Логотип ГМИК». 

http://www.gmik.ru/
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