
 

 

 

АФИША НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА 

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и Планетарий (Калуга, ул. 

Королева, 2). Телефоны для справок и записи на программы (4842) 705-025,  (919) 037 33 22, сайт: 

www.gmik.ru 

События 

Ежедневно в дни 

работы музея 

С 11.00 до 17.00 

 

«Космическое 

путешествие» 

Игровые тематические занятия с сотрудником музея, 

индивидуальный подход к каждому ребенку, яркие 

мультфильмы производства студии «Роскосмос» сделают 

пребывание ребенка в музее увлекательным. 

 

Продолжительность занятия – 1 час. 

Стоимость: детский билет – 100 руб. 

 

Ежедневно в дни 

работы музея 

С 11.00 до 17.00, 

По средам 

дополнительно в 

18.00 и 19.00 

«Путешествие в мир 

знаний с 

Циолковским и 

Обертом» 

Интерактивное занятие на выставке «Циолковский и Оберт. 

Сплетение судеб, событий, эпох». 

 

Для аудитории: 12+ 

Ежедневно до 17 

марта в дни 

работы музея 
 

Предварительные 

заявки 

принимаются по 

тел. +7 (4842) 

705-025 и +7 

(919) 037-33-22.  

 

Акция «Комплексное 

посещение музея» 

Две комплексные программы: 

1. Экскурсия по выставке «Циолковский и Оберт. 

Сплетения судеб, событий, эпох» (продолжительность 

45 мин.) и посещение планетария (тема – по выбору, 

продолжительность 35 - 45 мин.).  

Стоимость – 150 руб. 

 

2. Экскурсия по выставке «Конструкторы космоса» 

(продолжительность 30 мин.) и посещение планетария 

(тема – по выбору, продолжительность 35 - 45 мин.).  
Стоимость – 150 руб. 

 

Акция действует для организованных групп учащихся 5-10 

классов, студентов (численность группы от 10 чел.).  

Подробная информация по телефонам и на сайте 

http://www.gmik.ru/ 

Вт., чтв., пятн. в 

10.15, 11.45, 

13.15, 15.15, 

16.00 

Среда в 12.15, 

13.15, 15.15, 

16.45, 17.30 

Субб., вскр. в 

11.45, 13.15, 

15.15, 16.00, 

Обзорная экскурсия 

по музею для сборных 

групп 

Знакомство с научной деятельностью К.Э. Циолковского, 

его разработками, историей ракетостроения, пилотируемой 

и непилотируемой космонавтики, знакомство с главными 

конструкторами ракетной техники, обзор действующих 

выставок. 

 

Проводится при количестве посетителей от 7 человек. 

Сбор у стойки администратора. 

 



17.30 

2 февраля 

 

12.00 

14.00 

«Солнце встречает 

гостей» 

Интерактивное занятие  

Хотите стать настоящими знатоками Солнечной системы? 

Подробно изучить наш спутник – Луну и рассмотреть ее со 

всех сторон, даже с той, которая никогда не видна с Земли? 

Проверить свой вес на разных планетах? Все это можно 

совершить во время увлекательного путешествия по 

Солнечной системе вместе с замечательным гидом - 

Солнцем. 

Продолжительность: 45 мин. 

Возраст: для детей 9 – 12 лет 

Стоимость билета: 100 руб. 

9 февраля 

 

12.00 

14.00 

«Мир» приглашает» Интерактивное занятие  

В роли космонавтов участники программы побывают на 

орбитальной станции «Мир», поработают космическими 

инструментами. Им придется ремонтировать станцию, и 

кто знает, с какими еще чрезвычайными ситуациями 

столкнутся во время космического путешествия юные 

космонавты … 

Продолжительность: 45 мин. 

Возраст: для детей 9 – 12 лет 

Стоимость билета: 100 руб. 
13 февраля 

 

16.00 

 

Планетарий 

«Тёмная сторона 

Вселенной: что мы о 

ней знаем, а о чём 

лишь догадываемся» 

 

Лекция в рамках 

проекта 

«Астрономическая 

среда» 

Выступление известного российского ученого – 

популяризатора астрономии Владимира Сурдина. 

В современной астрономии всё больше "тёмных" дел: 

тёмная материя, чёрные дыры, тёмная энергия... а ещё и 

тёмная сторона Луны! Некоторые уже шутят: "Астрономия 

- дело тёмное". Так в же чём дело? Почему "темнят" 

астрономы? А всё дело в техническом прогрессе: мы 

научились обнаруживать то, что не видно! И оказалось, что 

Вселенная - это мир невидимого! 

 

Стоимость билета: 150 руб. 

13 февраля 

В 19.00 

 

14 февраля 

В 16.00 

 

Планетарий 

«Звезды 

влюбленным» 

Сеансы в планетарии приурочены ко Дню влюбленных. 

Зрители смогут провести романтические минуты под 

звездным куполом, полюбоваться самыми красивыми 

созвездиями наших широт и окунуться в волшебную 

атмосферу мифов о любви. 

 

Цены на сеансы снижены: дошкольники – бесплатно, 

школьники, студенты, пенсионеры – 100 руб., взрослые – 

150 руб. 

16 февраля 

 

12.00 

14.00 

«Гагарин 

отправляется в 

полет» 

Интерактивное занятие  

Узнать, как готовился к полету Юрий Гагарин, увидеть 

уникальные документальные кадры самого первого полета 

человека в космос, проверить свои знания по космонавтике 

смогут участники увлекательной игры-соревнования. 

Продолжительность: 45 мин. 

Возраст: для детей 9 – 12 лет 

Стоимость билета: 100 руб. 
23 февраля 

 

12.00 

14.00 

«Поздравительная 

открытка к 23 

февраля» 

Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки 

В День защитника Отечества на мастер-классе ребята 

смогут своими руками создать оригинальный и красивый 

подарок к празднику. 

Продолжительность: 45 мин. 

Возраст: для детей 9 – 12 лет 

Стоимость билета: 100 руб. 
Выставки 

До 3 февраля 

2019 г 

«Эпоха космических 

стартов в значках и 

Выставка космической фалеристики и нумизматики из 

собрания Государственного музея истории космонавтики 



медалях» им. К.Э. Циолковского 

До 1 марта 2019 

года 

«Циолковский и 

Оберт. Сплетения 

судеб, событий, эпох» 

Выставка посвящена двум выдающимся теоретикам 

космонавтики самого раннего периода ее истории. 

На выставке предоставлены предметы из фондов 

Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского, Музея Германа Оберта (Hermann-Oberth-

Raumfahrt-Museum, Фойхт, Германия), Мемориального 

музея космонавтики, Архива Российской академии наук: 

документальные материалы, отразившие исторические 

переплетения событий из жизни и научной деятельности 

К.Э. Циолковского и Г. Оберта, фрагменты 

художественных фильмов «Frau im Mond» (UFA 1929) и 

«Космический рейс» (Мосфильм 1936). Особое место 

занимают рукописи и личные вещи ученых, многие из 

которых выставляются впервые. 

До 20 марта 2019 

г. 
«Конструкторы 

Космоса» 
Выставка посвящена советским конструкторам 

космической техники. Посетители смогут познакомиться с 

основными космическими достижениями СССР и их 

создателями – С.П. Королёвым, В.П. Глушко, В.П. 

Барминым, Н.А. Пилюгиным, М.С. Рязанским, В.И. 

Кузнецовым, М.В. Келдышем, А.М. Исаевым, В.Н. 

Челомеем, М.К. Янгелем и Г.Н. Бабакиным. 
На выставке демонстрируются личные вещи 

конструкторов, документы и фотографии из фондов ГМИК 

им. К.Э. Циолковского 
   
Дом-музей А.Л. Чижевского (Калуга, ул. Московская, 62). Телефоны для справок и записи на экскурсии 

(4842) 56-11-39; 72-32-95, сайт: www.gmik.ru, http://chizhevsky.gmik.ru 

События 

9 февраля 

 

12.00 

Мероприятие, 

посвященное дню 

рождения А.Л. 

Чижевуского  

Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения 

знаменитого ученого, изобретателя, основателя 

гелиобиологии, поэта, художника А.Л. Чижевского. В 

рамках мероприятия состоится открытие выставки 

«Голгофа Чижевского» 

24 февраля  
 
11.00 час. 

День защитника 
Отечества в Доме-
музее А.Л. Чижевского 

Торжественное мероприятие и праздничный концерт 

27 февраля  
 
18.00 час. 

«Зимний вечер у 
Чижевских» 

Концерт 

Выставки 

9 февраля 

 

12.00 Открытие 

выставки 

«Голгофа 

Чижевского» 

Выставка посвящена тяжелейшему периоду жизни А.Л. 

Чижевского – заключению и ссылке. На выставке будут 

представлены документы, портреты А.Л. Чижевского, его 

художественные произведения, относящиеся к этому 

периоду, воспоминания товарищей по лагерю. 

Выставка будет работать до 1 апреля 2019 г. 

Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского (Калуга, ул. Циолковского, 79). Телефоны для справок и 

записи на экскурсии и программы: +7 (4842) 74 61 80, e-mail: dom@gmik.ru,  museum@gmik.ru, сайт: 

www.gmik.ru 

   

Выставки 

 Работает выставка «В 

Калугу к 

Циолковскому» 

На выставке представлены уникальные материалы и 

предметы из собрания музея и личного архива семьи 

Циолковских: фотографии, документы, книги, подарки 

ученых и космонавтов, макеты летательных аппаратов. 

Важное место в экспозиции занимает памятная медаль, 

подаренная Президентом РФ В.В. Путиным Дому-музея во 

время его посещения в 2007 году. 

http://www.gmik.ru/


 Работает выставка 

«К.Э. Циолковский в 

фотодокументах» 

 

Музей-квартира К.Э. Циолковского (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, 49). 

Телефоны для справок и записи на экскурсии: +7 (484 38) 439 99, e-mail: borovsk@gmik.ru, сайт: 

www.gmik.ru 

   

Выставки 

С 31 января по 

24 февраля 

«Космическая 

символика, 

эмблематика» 

Выставка эмблем, нашивок, вымпелов из собрания 

Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского. 

 

 


