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В течение 2018 года работа велась на основании государственного задания и 

месячных планов работы БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. 

Г. Николаева» Минкультуры Чувашии (далее Музей космонавтики). 

 
Основные показатели 2018 г.: 

- поступило в основной фонд – 120 единиц хранения; 

- посетители – 59744 (план – 55450); 

- посетители вне стационара – 12754;   

- экскурсий – 706;   

- лекции – 100,   

- выставки стационарные – 42; 

- выставки передвижные – 24; 

- выставки виртуальные – 14; 

- доход – 899110,53 руб.  

 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число посетителей увеличилось на 

7 % , доход увеличился на 6,7 %. 

 

Музею космонавтики присужден грант ПАО «ЛУКОЙЛ» на реализацию проекта 

«Создание детской площадки «Космопорт». Сумма гранта составляет 300 тыс. рублей. 

 

I. Культурно-образовательная деятельность 

В Музее космонавтики реализуются культурно-образовательные программы, 

направленные как на развитие познавательной активности детей, так и на патриотическое 

воспитание молодежи. Работы в этих направлениях ведутся совместно с Центром военно-

патриотического воспитания «ЮНИТЭКС», Ассоциацией выпускников КАИ-КГТУ им. А.Н. 

Туполева, Союзом ветеранов космонавтики Чувашии, Товариществом офицеров «Сыны 

Отечества», Региональным отделением «Союз радиолюбителей России» и др. 

12 января во время открытия выставки «Был нужен веку Королев…» в Музее 

космонавтики прошла образовательная программа «Главный конструктор ракетно-

космических систем». Участниками образовательной программы стали учащиеся 7 - 8 классов 

Шоршелской школы в количестве 42 человека.  

8-9 февраля в Музее космонавтики прошли мероприятия, посвященные Дню россий-

ской науки. К этому дню в музее открылась выставка «Космос и наука», рассказывающая о 

научных экспериментах,  проводимых в космосе космонавтами. Два дня для детей работала 

«Космическая лаборатория». Учащимся 2 и 3 классов Шоршелской СОШ были продемонст-

рированы   интересные опыты, с помощью которых сотрудники музея детям показали: как об-

разуются облака и идут дожди, почему происходит солнечное и лунное затмения, по какому 

принципу взлетает ракета. Так же дети экспериментально узнали, всегда ли светят звезды, как 

происходит смена дня и ночи, почему небо голубое и др. Участниками увлекательных экспе-

риментов стали 45 школьников. 

В феврале организован и проведен месячник оборонно-массовой работы, посвящен-

ный Дню защитника Отечества. Проведены мероприятия, ориентированные на формирование 

гражданского самосознания молодежи, на получение знаний об истории своего Отечества, 

республики, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. В 

течение месяца в Музее космонавтики проходили мастер-классы по изготовлению летающих 

бумажных ракет  с проведением соревнований, информационные часы, беседы об истории 

Вооруженных сил  Российской Федерации и участниках боевых действий. С 21 по 23 февраля  

прошла акция «В музей по военному билету». Общее количество участников мероприятий – 

134 человека. 

10 марта в Музее космонавтики проведена первая тестовая радиосвязь, приуроченная 

84-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, которая дала 

старт открытию детской коллективной любительской радиостанции «Восток-3» RN4Z 

(позывной радиостанции). Символично, что первое радиосвязь (QSO) была проведена с 
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радиостанцией RA3LCW из Смоленской области - родины Юрия Гагарина, а вторая 

радиосвязь - с Мемориальной радиостанцией RG61PP из г. Гагарин Смоленской области. 

24 марта в Музее космонавтики в рамках межрегионального форума «Развитие кос-

мического образования на современном этапе» состоялся круглый стол «Будущие специали-

сты в сфере освоения космоса: новые профессии и компетенции». За круглым столом прошли 

обсуждения перспективы развития взаимодействия музея с образовательными учреждениями 

и роль музея в образовательном процессе молодежи. В форуме приняли участие руководители 

образовательных учреждений, представители институтов развития в сфере образования, пред-

ставители федеральной сети детских технопарков «Кванториум», Госкорпорации «Роскос-

мос». 

27 марта в Музее космонавтики прошли XI Молодежные Николаевские чтения. В 

ходе работы чтений прошла защита более 60 работ учащихся и педагогов образовательных 

учреждений из 22 муниципалитетов республики. Общее количество участников чтений 90 

человек. 

12 апреля   в Музее космонавтики состоялся торжественный митинг, посвященный 

Дню космонавтики. В митинге приняли участие почетные гости, представители различных 

организаций района, юные космонавты республики жители и гости села Шоршелы. Ежегод-

но в День космонавтики юные космонавты республики собираются в Шоршелах на слет, где 

подводятся итоги работы движения отрядов юных космонавтов «Нас зовут космические да-

ли…». В этот же день, в рамках Дня космонавтики, работал библиопланетарий «Через Книги 

к Звёздам!» организованный детской юношеской библиотекой совместно с Музеем космо-

навтики. На выставке были представлены издания об астрономии, о Солнечной системе и 

других галактиках, о знаменитых покорителях космоса, учёных. Во время обзора ребятам 

демонстрировались  космические опыты и эксперименты.  

Также в этот день состоялось открытие детской школьной клубной любительской 

радиостанции «Восток-3». Участники детской радиостанции (RN4Z) провели сеансы 

радиосвязи с радиолюбителями мира освещая события этого дня. Посетители музея приняли 

участие в Гагаринском уроке «Космос – это мы». Количество участников мероприятий - 230 

человек. 

В рамках Месячника патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню 

Победы, проведены: образовательная программа «Великая Победа», беседы с учащимися 

образовательных учреждений республики «Полководцы Великой Отечественной войны», 

уроки мужества в Музее, и другие. В мероприятиях приняло участие 150 человек.  

19 мая в Международный день музеев проведена акция «Ночь музеев». Для гостей 

музея была подготовлена познавательно-развлекательная программа  «Ночь в музее 

космонавтики», в рамках которой состоялись: квест-игра «В поисках планет», мастер-классы 

«Сувенир на память» и «Оригами «Ракета», а так же астронаблюдения и фотозона.  В акции 

приняло участие более 100 человек. 

1 июня в Музее космонавтики проведены мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты детей.  

В преддверии Дня России в Музее космонавтики для ребят школьного лагеря 

«Крепыш» была проведена информационно-познавательная беседа «Государственные 

символы России», целью которой было изучение символов нашего государства, истории 

их происхождения и значений. Так же была проведена игра-путешествие «Я живу в России!». 

В ходе игр ребята проверили свою смекалку, ловкость, меткость и смелость. В мероприятии 

приняли участие 60 человек. Состоялся II шахматный онлайн-турнир «Кубань – Чувашия». 

Турнир прошел между юными шахматистами отряда «Восток» Шоршелской СОШ им. 

летчика-космонавта  А.Г. Николаева и СОШ № 20 им. кубанского летчика-космонавта В.В. 

Горбатко Краснодарского края. Турнир приурочен  памяти космической шахматной игры 

между космонавтами Андрияном Николаевым, Виталием Севасьяновым с одной стороны  и 

генерал-майором Николаем Каманиным, летчиком-космонавтом Виктором Горбатко с другой 

стороны 9 июня 1970 года. 

27 июня Музей космонавтики совместно с администрацией Мариинско-Посадского 

района провел традиционный VII велопробег «Дорогой космонавта Андрияна Николаева». В 
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велопробеге приняло участие около 200 человек – представителей трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений Мариинско-Посадского района. 

3 июля в Музее космонавтики был проведен митинг, посвященный Дню памяти 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева с участием Главы 

Чувашской Республики М.В. Игнатьева и почетных гостей. Также в этот день состоялись 

открытие фонтана «Солнце» в сад-парке имени А.Г. Николаева и презентация проекта 

«Первые шаги в космос. Передвижной музей космонавтики». В мероприятиях Дня памяти 

А.Г. Николаева приняли участие более 300 человек. 

25 августа Музей космонавтики стал участником Всероссийской акции «Ночь кино». 

В рамках акции были продемонстрированы российские фильмы. В акции приняли участие 50 

человек. 

5 сентября в селе Шоршелы проведены мероприятия, посвященные 89-й годовщине со 

дня рождения дважды Героя Советского Союза,  летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. 

Состоялся легкоатлетический пробег «Космическая миля» на призы газеты «Наше слово», в 

забеге приняли участие более 200 чел. – представители учебных заведений и организаций 

Мариинско-Посадского района. На территории Музея космонавтики представители 

региональной организации Союза радиолюбителей России совместно с участниками детской 

коллективной радиостанции «Восток-3» провели 200 сеансов радиосвязи с радиолюбителями 

всего мира. После торжественного митинга, были возложены цветы на могилу А.Г. 

Николаева, в торжественной обстановке и праздничный концерт фольклорных ансамблей 

района. В празднике приняли участие более 350 человек. 

В рамках всемирной недели космоса (4-10 октября) организованы: демонстрации 

научно-популярных фильмов, тематические лекции, в том числе с 

использованием  планетария, музейные квесты и образовательные программы. В неделе 

космоса приняло участие 174 человека. 

С 19 по 21 ноября в Музее космонавтики проходили съемки передачи «Легенда 

космоса. Андриян Николаев» на телеканале «Звезда». 

14 декабря проведен круглый стол «Музей вчера, сегодня, завтра…», посвященный 

46-летию со дня основания Шоршелского музея космонавтики. В мероприятии приняло 

участие – 40 человек. 

В течение отчетного периода состоялись выезды в: г. Мариинский Посад на праздник 

«Акатуй», д. Коснарпоси Цивильского района, ФОЦ «Белые камни» Мариинско-Посадского 

района, ДОЛ «Звездный» Цивильского района, ДОЛ «Солнышко» Моргаушского района, 

детский сад «Солнечный город», ТРЦ «Мадагаскар», Республиканский кадетский корпус, 

СОШ №6 г. Шумерля в рамках проекта «Первые шаги в космос. Передвижной музей 

космонавтики». Выставками и образовательными программами Музея космонавтики 

ознакомились 7635 человек. 

 
 

II. Экспозиционно-выставочная работа 
За отчетный период в  Музее космонавтики было организовано 42 выставочных про-

ектов в стационарных условиях, 24 выставочных проектов  вне стационара и 14 виртуальных-

выставок.  

С 12 по 29 января экспонировались выставки «Был веку нужен Королев…» о жизни и 

деятельности главного конструктора первых ракетно-космических систем Сергея Королева, а 

также «Космос далекий и близкий» раскрывающий загадки ближнего и дальнего космическо-

го пространства. С выставками ознакомились – 211 человек. 

С  20 января по 14 февраля экспонировалась выставка «Увлекательная астрономия», 

на которой помимо красочных иллюстрированных стендов были представлены книг и учебни-

ки по астрономии из научной библиотеки Музея космонавтики. За период работы выставки с 

ней ознакомились 248 человек. 

К годовщине исследования человеком Луны в Музее космонавтики открылась вы-

ставка космической нумизматики «Лунная программа». С 18 февраля по 9 марта с выставкой 

ознакомились 124 человека. 
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16 марта в Музее космонавтики состоялось открытие выставки «Триумф и трагедия 

«Бурана». С выставкой ознакомились – 156 человек. 

Выставка «Космос глазами детей» экспонировалась в Музее космонавтики с 12 по 30 

апреля. Количество зрителей – 978 человек. 

С 30 мая по 30 июня экспонировалась выставка «Алексей Леонов – космонавт и ху-

дожник». Количество зрителей – 949 человек. 

3 июля в День памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева открылась выставка «Спорт и космос». За время экспонирования с выставкой 

ознакомились – 3369 человек. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в Музее космонавтики открылась вы-

ставка «Космос и кино». Выставка экспонировалась с 25 августа по 5 сентября, с которой оз-

накомились – 207 человек. 

К 89-летию со дня рождения А.Г. Николаева в Музее космонавтики открылась вы-

ставка «Андриян Николаев в кругу родных». С 5 по 30 сентября с выставкой ознакомились 

1932 человека. 

4 октября открылась выставка значков и почтовых марок из собрания Музея космо-

навтики, посвященная запуску Первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. 

Количество зрителей – 523 человека. 

В преддверии новогодних каникул состоялось открытие выставки «Космос и Новый 

год». С 22 по 31 декабря с выставкой ознакомились 65 человек. 

В течение 2018 года сотрудниками музея оформлено 24 передвижных выставок, ос-

вещающие жизнь и деятельность космонавтов, развитие отечественной космической отрасли: 

«Валентина Терешкова в собраниях Шоршелского музея космонавтики», «Быт космонавтов 

вне Земли», «Наш дом - Земля», «Человек-легенда», «Чувашия и космос», «Орбитальные 

станции», «Три… Два… Один… Пуск!..» и другие. Передвижные выставки пользуются боль-

шой популярностью среди образовательных учреждений и учреждений культуры республики. 

Так за отчетный период выставки экспонировались в школах  Мариинско-Посадского, Морга-

ушского, Красноармейского, Цивильского районов, в городах Чебоксары, Шумелря, Ци-

вильск, Новочебоксарск, Мариинский Посад. Количество зрителей передвижных выставок 

Музея космонавтики – 12754 человека. 

В течение отчетного периода на сайте Мемориального комплекса раздел «Виртуаль-

ные выставки» пополнился выставками, посвященными юбилейным датам космонавтики. 

Количество выставочных проектов выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года (73 выставок). Полный список выставочных проектов Музея 

космонавтики приведен в приложении №1. 

 

III. Научно-исследовательская работа 

Научным отделом Музея космонавтики за отчетный подготовлен тематический 

материал для выставочных проектов в стационарных условиях и вне стационара. 

Изучены материалы для проведения республиканского семинара «Методика 

проведения уроков по астрономии и астрофизики в современной школе». 

Подготовлен материал для выступления в Межрегиональном форуме «Развитие 

космического образования на современном этапе». 

Разработана концепция положения о проведении XI Молодежных Николаевских 

чтений-2018. 

Собран и изучен материал для проведения «Гагаринских уроков «Космос – это мы». 

Разработаны музейные квесты «Космическое путешествие по системе знаний», «Мои 

космические открытия» и «В поисках новогоднего подарка».  

Подготовлены и опубликованы статьи в районной газете «Наше слово». 

Изучены материалы по астрономии для проведения мероприятий со школьниками и 

студентами. 
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 V. Научно-фондовая работа  

Основным источником новых поступлений является дарение. За отчетный период в 

дар принято 120 ед.хр. Наиболее интересные и ценные из них: 

- аппарат телефонный, которым пользовался первый заместитель начальника ЦПК 

А.Г. Николаев в г. Звездный;  

- памятные конверты и марки к юбилейным космическим датам; 

- фотографии пребывания космонавтов в Музей космонавтики и др. 

Сбор материалов по обогащению фондов музея новыми экспонатами, связанными 

нашими земляками-космонавтами, ветеранами космической отрасли и известными людьми 

села Шоршелы будет продолжен. 

 

VI. Кадры 

На 1 января 2019 года в штате музея 11 чел., в т.ч. 4  научных сотрудника, 8 – имеют 

высшее образование, 1 – работает в музее более 30 лет. 2  чел. имеют звание «Заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики». 

 

VII. Рекламно-издательская и информационная деятельность 

Музей космонавтики активно сотрудничает со средствами массовой информации. 

Музейные новости, услуги, акции и программы периодически освещаются как на страницах 

газет, интернет ресурсах, так и в сюжетах на телевидении. Сайт музея постоянно обновляется 

информацией, так же как и группы «Музей космонавтики» в социальных сетях: Вконтакте, 

Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, Ютуб. В 2018 году официальный сайт Музея 

космонавтики получил новую версию по адресу: kosmos-memorial.ru, которая адаптирована 

под мобильные устройства. 

На канале Музея космонавтики видеохостинга Ютуб размещены новые ролики музея. 

Работа над созданием роликов и дальнейшим продвижением музейного видеоконтента в 

социальных сетях будет продолжена. 

В августе создана и показана передача «Нулевой километр» на телеканале 

«Национальное телевидение Чувашии». 

В ноябре создана и показана передача «Легенды космоса. Андриян Николаев» на 

телеканале «Звезда». 

 

 

Директор                                                                  А. Н. Тукмаков      
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Приложение №1 

Выставки Музея космонавтики за 2018 год 

 

 Стационарные выставки 

1 Был нужен веку Королев… 

2 Космос далекий и близкий 

3 Исследование Луны 

4 Увлекательная астрономия 

5 Космонавты в кругу детей 

6 Космическая нумизматика «Лунная программа» 

7 Космонавты – защитники Родины 

8 Триумф и трагедия «Бурана» 

9 Космическая нумизматика «Они были первыми» 

10 Книги о Чувашском Соколе 

11 Молодежные Николаевские чтения 

12 Юрий Гагарин в литературе 

13 Космическая нумизматика «Программа «Восток» 

14 Космос глазами детей 

15 Шоршелы встречает космонавтов 

16 Великая Победа! 

17 Космический туризм – реальность и перспективы 

18 Алексей Леонов – космонавт и художник 

19 Детский взгляд на космос 

20 424 часа в невесомости 

21 Космическая подготовка 

22 Гагарин – сын Земли и звезд 

23 Спорт и космос 

24 Интеркосмос 

25 Космическая нумизматика «Интеркосмос» 

26 Орбитальный комплекс «МИР» 

27 МИРные полеты Валерия Полякова 

28 Космос и кино 

29 110 лет со дня рождения В.П. Глушко 

30 Общественная деятельность А.Г. Николаева 

31 Николаев в кругу родных 

32 Человек, шагнувший к звездам 

33 Космическая нумизматика и фалеристика 

34 Космические рекорды и рекордсмены 

35 Путешествие в космос 

36 Герой космоса. Александр Полещук 

37 Мать космонавта-3 

38 Герои космоса 

39 Шоршелскому музею космонавтики – 46 лет 

40 События в Шоршелском музее космонавтики в 2018 году 

41 В дар Шоршелскому музею космонавтики 

42 Космос и Новый год 
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 Передвижные выставки 

1 Космос и наука 

2 Героическая профессия 

3 Экипажи на МКС 

4 Валентина Терешкова в собраниях Шоршелского Музея космонавтики 

5 Герой космоса Муса Манаров 

6 Человек-легенда 

7 Космос народному хозяйству 

8 Чувашия и космос 

9 Космические орбиты Николая Бударина 

10 Быт космонавтов вне Земли 

11 Космонавтика в цифрах 

12 Наш дом - Земля 

13 55 лет космическим полетам кораблей «Восток-5» и «Восток-6» 

14 Терешкова – первая женщина-космонавт 

15 Орбитальные станции 

16 Москва встречает героев космоса 

17 Космические гости на чувашской земле 

18 Спутник-1 

19 Три, два, один… Пуск! 

20 Они проложили дорогу в космос 

21 Астрономия для всех 

22 Детям о космосе и космонавтах 

23 А.Г. Николаев в спорте 

24 Первый космический отряд 

 Виртуальные выставки 

1 Космонавт № 27: Олег Макаров 

2 90 лет А.В. Филипченко 

3 Космонавт с позывным «Восток» 

4 Спутник-3 

5 90 лет со дня рождения Г.Т. Добровольского 

6 85 лет со дня рождения В.И. Пацаева 

7 Космический рекордсмен 

8 Герой космоса – Александр Баландин 

9 Светлана Савицкая – покорительница открытого космоса 

10 Герой космоса Сергей Трещев 

11 Сергей Крикалев – космический фотохудожник 

12 Космонавт Павел Виноградов 

13 85 лет со дня рождения Хрунова Евгения Васильевича 

14 Наставник первых космонавтов 

  

 


