
 

 

 

АФИША НА ЯНВАРЬ 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» 

Занятие на детской игровой площадке для детей с 

родителями. 

 

Стоимость: детский билет – 100 руб.; 

Взрослый – по входному билету. 

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+ 

16 января  
 

Начало в 18.30  

Вход свободный 

Проект «Нескучная 

среда» 

 

ЛИНГВОКОНЦЕРТ 

Выступает лауреат международных конкурсов Алиса 

Калина (сопрано). 

В программе шедевры мировой и отечественной классики, 

исполняются на разных языках. 

 

30 января  
 

Начало в 18.00  

Вход свободный 

Проект «Нескучная 

среда» 

 

«Астероид 

Циолковский» 

Лекция о малых телах Солнечной системы. 

Выставки 

До 3 февраля 

2019 г 

«Эпоха космических 

стартов в значках и 

медалях» 

Выставка космической фалеристики и нумизматики из 

собрания Государственного музея истории космонавтики 

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 

   

Выставки 

До 20 января  «Космос в творчестве 

калужских 

художников» 

Выставка работ членов Союза художников России Михаила 

Мантулина, Людмилы и Владимира Зайчиковых. 

С 29 января «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. 

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. 

 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 

19 января 

 

Вход свободный 

По 

предварительной 

записи 

Открытые музейные 

мероприятия для 

детей в рамках 

проведения выставки 

«Новый год на Земле 

и в космосе» 

12.00 – интерактивная интеллектуальная игра-викторина 

для детей «Загадки Нового года» 

13.00 — «Кто такая Баба-Яга» (из цикла «Тайны русских 

народных сказок») 

14.00 — «Кощей Бессмертный» (из цикла «Тайны русских 

народных сказок») 

15.00 — «В кукольном царстве, потешном государстве» 

(игрушки кон. XIX — нач. XX вв.) 

22 января 

 

Вход свободный 

По 

предварительной 

записи 

Открытые музейные 

мероприятия для 

детей в рамках 

проведения выставки 

«Новый год на Земле 

и в космосе» 

11.00 — мероприятие для детей «История открытки» (на 

основе предметного ряда) 

12.00 — Мастер-класс «Новогодняя открытка своими 

руками» 

13.00 — «Кто такая Баба-Яга» (из цикла «Тайны русских 

народных сказок») 
С 4 по 22 января 

 

В часы работы 

«Наши новогодние 

поздравления» 

Зона для свободного детского творчества на выставке 

«Новый год на Земле и в космосе» 

http://www.gmik.ru/


музея 

Выставки 

До 22 января  «Новый год на Земле 

и в космосе»  

Выставка предметов филокартии и филателии из собрания 

Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского. Экспозиция выставки рассказывает о 

встрече Нового года не только на Земле, но и в космосе – 

на борту Международной космической станции (МКС). 

На выставке представлены фотоснимки, на которых 

запечатлены моменты встречи Нового года и Рождества на 

борту МКС. Искусственная новогодняя елка на выставке, 

как и в невесомости, украшена небьющимися елочными 

игрушками, инсталляция «Дед Мороз и Снегурочка» 

(новогодний костюм Снегурочки космонавта Е.О. Серовой, 

атрибуты костюма Деда Мороза, которые принадлежали 

космонавтам О.И. Скрипочке и А.М. Самокутяеву) 

помогают воссоздать атмосферу новогоднего праздника на 

орбите. 

С 23 января  «История покорения 

неба» 

Выставка предметов филокартии и филателии из собрания 

Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского. 

 

 


