
 

 

 

АФИША НА МАЙ 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. 

 

 

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, 

17.30 

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. 

 

Ежедневно до 20 

июня в дни 

работы музея 
 

Предварительные 

заявки 

принимаются по 

тел. +7 (4842) 

705-025 и +7 

(919) 037-33-22.  

 

Тематические 

занятия на выставке 

«СЫН РОССИИ – 

ГРАЖДАНИН 

МИРА» 

 

3 мая 

 

 

Всемирный День 

Солнца  

В этот праздник в планетарии ГМИК им. К.Э. 

Циолковского все сеансы традиционно посвящены нашей 

ближайшей звезде.  

В честь этого события состоится специальный сеанс - 

«День Солнца под небом планетария»,  
а также премьера полнокупольной программы «Солнце – 

наша живая звезда» (производство: Теофанис Мацопулос 

и Европейская Южная обсерватория (ESO)) 
8 мая 

 

Концерт 

патриотической 

Исполнитель Алиса Калина (сопрано), Москва.  



16.00 
Вход свободный 

песни, посвященный 

Дню Победы 

9 мая 

 

 

День Победы Музей работает с 10.00 до 18.00 

11 мая 

Международный 

день астрономии 

«Археоастрономия 

Мексики. Сквозь 

пространство и 

время» 

 

Премьера новой полнокупольной программы (производство: 

Frutos Digitales при поддержке Европейской Южной 

Обсерватории (ESO) и финансовой поддержке Национального 

Совета по науке и технологии Мексики). 

Также в планетарии пройдет специальный сеанс , посвященный 

Международному дню астрономии, - «Звездный дом – дворец 

астрономии». 

18 мая Международный день 

музеев 

 

Международная 

акция Ночь музеев – 

2019  

 

Праздничная программа  

с 18.00 до 01.00.  

Свободный вход в музей 

(кроме планетария) с 

18.00 до половины 

первого. 

Мероприятия: 

1. Большой праздничный концерт. 18.00 – 19.30 

2.  Шоу для детей и взрослых:  - живые статуи в Музее 

космонавтики;  колесо Сира;  человек-пружинка. 18.30 – 21.00 

3. Путешествие-квест по музею.  Для взрослой  и семейной 

аудитории.  

4. Буратино и его друзья в Музее космонавтики.  Мальвина, 

Буратино и Пьеро встречают гостей.  18.00 – 20.00 

5. Мастер-классы (с 18.00 до 21.00):  

Космическая ярмарка (мастер-классы специалистов детско-

юношеского центра Космического образования г. Калуги 

«Галактика». 8 мастер-классов на космическую тему для 

семейной аудитории). 

Космические шлемы: веселый мастер-класс для детей и 

взрослых.  

«Салют-6» в подарок!»  Мастер-класс для семейной аудитории. 

Космические эмблемы своими руками.  Занятие на выставке 

«Символики космоса».  

6. Занятие для семейной аудитории (в течение праздника) 

- Таинственные цитаты.  . 

- Космическое домино 

- Игровые столы  «Играйте с нами, играйте сами».   

7. Экскурсия с фонариком «Тайны трех городских памятников». 

8. Работают выставки: «Сын России – Гражданин мира», «Унеси 

меня на Луну», «Символика космоса». 

Сеансы в планетарии: 

19:00 – «Биография солнца» (для школьников 4 – 6 классов) 6+ 

20:30 -   «Солнце – наша живая звезда» (для взрослых, премьера – 

3 мая) 12+ 

22:00 – «Прогулка по звездному небу» (для взрослых) 12+ 

23:30 – «Мир звезд» (для взрослых) 16+ 

Май Программы по 

предварительному 

заказу 

 

«Космонавты – дети и герои войны» (посвящено Дню Победы).  

Занятие для школьников 5 – 7 классов.  

«Гагаринский урок». Образовательное занятие для школьников 

начальных классов. Дети знакомятся с биографией Ю.А. 

Гагарина, с качествами,  которыми должен обладать 

космонавт, с устройством космического корабля «Восток». 

«Мир» приглашает» Интерактивное занятие для 

школьников 5-7 классов. Дети узнают об истории 

орбитального комплекса «Мир», о его назначении и 

комплектации, условиях повседневной жизни и работы 

космонавтов на борту станции. Ребят ожидают 

увлекательные соревнования, условия которых имитируют 

космические. Им предстоит «тушить пожар» на станции, 

выполнять «ремонтные работы» настоящими 

космическими инструментами, составлять «космическое 

меню» и даже обедать в «невесомости». 

«Дорогой Гагарина» Интерактивное занятие для 

школьников 5-7 классов. В игровой конкурсной форме 

воспроизводятся этапы подготовки к полёту первого 

космонавта – Ю.А. Гагарина. Занятие сопровождается 

демонстрацией звёздного неба и других возможностей 



аппарата планетария и красочной слайд-программой. 

«Космический лабиринт» Интерактивное 

образовательное занятие для школьников 5-8 классов. 

Путешествуя по залам музея, две команды участников 

будут отыскивать экспонаты, выполнять разнообразные 

задания. Они будут решать кроссворды, разгадывать 

головоломки, работать с тестами, вести поиски по 

предложенным описаниям и техническим 

характеристикам, восстанавливать по фрагментам 

изображения целое, выполнять сопоставительные 

работы. 

«С Незнайкой по музею» Занятие для дошкольников и 

школьников младших классов. Ребят ожидает встреча с 

героем детской книги Н. Носова «Незнайка на Луне». Они 

не только получат знания об исследованиях Луны с 

помощью космических аппаратов, но и в игровой форме 

пройдут испытания, связанные с подготовкой к полёту. 
Занятия проводятся по предварительной записи  

Запись и дополнительная информация  по телефонам: 

(4842)705-025, (919) 037-33-22  

 

Май Тематические 

экскурсии для 

молодежи и студентов 

 

- Все тайны корабля (комплекс космического корабля 

«Восток-5»). 

- Космический вездеход (Луноход-2 и его история). 

- Строим музей космонавтики на Луне. 

- ВсеСОЮЗное расследование (космический корабль 

«Союз»). 

   
Выставки 

До 20 июня 2019 

г 

«СЫН РОССИИ – 

ГРАЖДАНИН 

МИРА» 

Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Ю.А. 

Гагарина, расскажет о детстве, юности, становлении характера 

первого космонавта планеты, о космическом полете, всемирном 

признании и вкладе в укрепление мира на Земле.  

На экспозиции представлены личные вещи Ю.А. Гагарина, 

документы и фотографии из фондов ГМИК им. К.Э. 

Циолковского и СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» (г. Гагарин). 

До 20 мая 2019 г. «Унеси меня на Луну» На выставке представлены 15 фоторабот уникальных экспонатов 

ГМИК им. К.Э. Циолковского, выполненные бельгийско-

маврикийским фотохудожником А. Рухомолли. 

До 25 июня 2019 
г. 

«Символика космоса. 
Эмблемы, нашивки, 
вымпелы из собрания 
Государственного 
музея истории 
космонавтики имени 
К.Э. Циолковского» 

Выставка. Коллекция космической символики, собиравшаяся в 
музее в течение многих лет, насчитывает свыше 900 предметов. 
Это полетные эмблемы, нашивки с государственной символикой, 
именные нашивки с полетных костюмов и скафандров 
космонавтов, памятные вымпелы. Они свидетельствуют о 
космических стартах, полетах международных экипажей, 
совместных программах на орбите. Особую ценность 
представляют экспонаты, побывавшие в космосе, с автографами 
космонавтов, астронавтов. 

   

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 

3 мая 

 

 

Всемирный День 

Солнца  

16.00  «Славянские праздники Солнца».  Сообщение  А.В. 

Травина, член клуба любителей астрономии «Урания Калуга» 

 

12.00 – 15.00 Наблюдение Солнца в телескоп «Мицар»  

 

Образовательные программы: «Солнышко в ладошке», 

«Путешествие к Солнцу», «Солнце вокруг нас»   – по 

предварительной записи 

 

9 мая  «Этот день Победы!» Мероприятие, посвященное Дню Победы. 

http://www.gmik.ru/


11.30   Концерт военнослужащих в/ч 10199 и участников ДПК «Вятичи» 
ДПЦ «Содружество» 

18 мая Международная 

акция Ночь музеев – 

2019 

 

Праздничная 

программа  с 18.00 до 

23.00.  

Свободный вход в 

музей с 18.00 до 22.30 

18.00 -  23.00 Концерт «Все жанры в гости к нам» Выступают 
Инна Родионова, Фархад Джураев, Александр Маннилер, 
Виктория Махова, Вокальная студия «Унисон» 
22.00 – 23.00 Акция «Тротуарная астрономия»  совместно с 
клубом любителей астрономии «Урания Калуга».  

24 мая  
 
16.00 

«Истоки» Мероприятие, посвященное празднованию Дня славянской 
письменности и культуры 

Выставки 

май «Вопреки» Выставка работ художников и детей-инвалидов. Проект 

проводится совместно с Областной библиотекой для 

слепых им. Н. Островского 

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 

18 мая Международная акция 
Ночь музеев – 2019 
 
Праздничная 
программа  с 18.00 до 
23.00.  
Свободный вход в 
музей с 18.00 до 22.30. 

18-00. Тематическая экскурсия по музею « К.Э. 

Циолковский. Калужские страницы  жизни» 

19-00.  «Страницы  истории Дома-музея К.Э. 

Циолковского». Экскурсия по выставке 

19-30 – просмотр  научно-популярного  фильма о К.Э. 

Циолковском  «Отличить гения»  Возраст  6+ 

20-00  - фильм «К.Э. Циолковский. Космический пророк» 

(производство  Роскосмос). 6+ 

21-00 - фильм «К.Э. Циолковский. Космический пророк» 

(производство  Роскосмос).6+ 

Блиц викторина «От К.Э. Циолковского до Ю.А. 

Гагарина». Аудитория: Дети среднего и старшего 

школьного возраста, взрослые. 

24, 25 мая  «Вспоминая 
Гагарина» 

Акция, посвященная посещению Ю.А. Гагариным Дома –
музея К.Э. Циолковского 24 мая 1964 г. 
Своеобразным билетом на бесплатное посещение музея и 
выставки в этот день станет любой предмет, связанный с 
именем Юрия Алексеевича Гагарина. Это может быть 
значок, открытка, фотография, книга, буклет, космический 
сувенир, детский рисунок и другие предметы,  связанные с 
именем первого космонавта или историей его полета. 

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 

18 мая Международная 

акция Ночь музеев – 

2019 

12.00  "Космоквест". Игра-квест для детей 6 - 11 лет 

15.00 - "2-е межгалактические гонки". Игра-квест для детей 

10-14 лет 



Выставки 

До 25 мая Циолковский глазами 

современников 

 

 

 


