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В течение отчетного периода 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 2019 г.: 

- поступило в основной фонд – 129 единиц хранения; 

- посетители – 62439 (план – 55500), из них посетители вне стационара – 11320;   

- экскурсий – 705;   

- лекции в музее – 70; 

- лекции вне музея – 68;   

- выставки стационарные – 44; 

- выставки передвижные – 29; 

- выставки виртуальные – 15; 

- доход – 1355358,86 (план – 1005500,00) руб. 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число посетителей увеличилось на 

4,5 % , доход увеличился на 50,7 %. 

 

В 2019 году на грант ПАО «ЛУКОЙЛ» реализован проект «Организация детской 

площадки «КОСМОПОРТ». Презентация детской площадки состоялось 5 сентября 2019 года в 

рамках празднования 90-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева. 

Согласно Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 

2019 году в Чувашской Республике 90-летия со дня рождения А.Г. Николаева, утвержденного 

распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.01.2019 № 307-р, Музеем 

космонавтики проведено ряд кульурно-образовательных и массовых мероприятий. 

В апреле подписан Меморандум о сотрудничестве между Музем космонавтики и Цен-

тром космических технологий имени Г. Поточника-Ноордунга (г. Витанье, Словения). 

В 2019 году Музею космонавтики присужден грант ПАО «ЛУКОЙЛ» на реализацию 

проекта «ШОРШЕЛЫ – СВЕТЛЫЕ КЛЮЧИ». Сумма гранта составляет 240 тыс. рублей. 

 

 

I. Культурно-образовательная деятельность 

С 1 февраля по 30 июня проведен конкурс детских рисунков «Загадочный космос», 

посвященный 90-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, 85-летию 

со дня рождения первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. В конкурсе приняли участие 96 

детей, в том числе 47 работ были присланы из Индии. Из лучших детских рисунков 

организована выставка. 

27 марта  на базе Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева состоялся финальный этап XII Молодежных Николаевских чтений по шести 

направлениям и двум возрастным группам. В рамках чтений прошли защиты 62 

исследовательских работ из 16 муниципалитетов Чувашской Республики. Победители чтений 

были награждены дипломами и памятными призами. 

12 апреля в Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева со-

стоялись: торжественный митинг, возложение цветов на могилу дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, выступление юных космонавтов, концерт 

творческих коллективов Шоршелского ЦСДК,  форум юных космонавтов "Космос внутри 

нас". В течение дня проводились «Гагаринские уроки «Космос -  это мы!». Количество участ-

ников – 270 человек. 

13 апреля состоялся традиционный велопробег в честь первооткрывателей космоса  

по маршруту город Новочебоксарск – село Шоршелы. В  рамках велопробега состоялись ми-

тинг, вручение дипломов активным участникам велосипедного движения Чувашии, Гагарин-

ский урок «Космос – это мы!» и возложение цветов на могилу дважды Героя Советского Сою-

за, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. В пробеге приняли участие – 70 человек. 
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7 мая на базе Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева 
состоялся региональный этап российского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная шко-
ла», посвященная 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, лётчика-
космонавта СССР А.Г. Николаева. Из 26 участников по результатам Чемпионата определи-
лись победители по двум возрастным группам, которые были награждены дипломами и пред-
ставили Чувашскую Республику на Всероссийских соревнованиях. 

В рамках месячника патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню По-
беды, состоялось открытие выставки «Великая Победа!», проведены лекции «Участники Ве-
ликой Отечественной войны из Шоршелского сельского поселения», проведен Единый урок 
Победы, состоялась встреча участников автопробега, посвященного Дню Победы, а также ор-
ганизован показ видеороликов из серии «Памятные даты военной истории России». Общее 
количество участников мероприятий – 200 человек. 

В Международный день защиты детей и проекта 1 канала «Стань первым»,  Пере-

движной музей космонавтики  работал на площадке Кадетского сквера г. Чебоксары. С вы-

ставками и мобильным планетарием ознакомились – 266 человек. 

С 11 августа по 11 сентября на базе Мемориального комплекса летчика-космонавта 

СССР А.Г. Николаева состоялся месячник активности детской коллективной радиостанции 

«Восток-3». Участниками радиостанции проведено более 200 сеансов радиосвязи с 

радиолюбителями мира на короткой волне с использованием специального юбилейного 

позывного UE90AGN (Ульяна Елена 90 Андриян Григорьевич Николаев). 

5 сентября в селе Шоршелы состоялись мероприятия, посвященные 90-летию со дня 

рождения А.Г. Николаева.  Работали несколько тематических площадок. Представители ре-

гионального отделения «Союз радиолюбителей России» и юные радиолюбители детской кол-

лективной радиостанции «Восток-3» провели более 300 сеансов радиосвязи с радиолюбителя-

ми мира. В эфире освещались события праздничного дня. Радиолюбители республики в честь 

юбилея Космонавта-3 получили особый юбилейный позывной «UE90AGN» (Ульяна Елена 90 

Андриян Григорьевич Николаев). Тем, кто подтвердил получение сигнала, впоследствии были 

высланы дипломы «Чувашия космическая». 

В Музее космонавтики состоялся круглый стол «Всегда с нами…». В работе круглого 

стола приняли участие ветераны космонавтики Чувашии, юные космонавты и представители 

общественности. 

Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, завершились торжественным 

вечером в Театре оперы и балета в городе Чебоксары. Со знаменательной датой жителей Чу-

вашии с борта орбитальной Международной космической станции поздравили космонавты 

Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов.  

 В селе Шоршелы праздник завершился концертом и фейерверком «90 залпов Анд-

рияну». 

7 сентября состоялся 16-й велопробег по маршруту город Новочебоксарск – село 

Шоршелы, посвященный 90-летию со дня рождения А.Г. Николаева. В пробеге приняли 

участие около 100 любителей велоспорта. 

5 октября в Музее космонавтики прошла большая экскурсия для участников 

Всемирной недели космоса. Для школьников из разных регионов России и гостей была 

проведена экскурсия. После возложения цветов в часовне-усыпальнице участники и 

представители мероприятий Всемирной недели космоса в сад-парке имени А. Г. Николаева 

посадили деревья. Количество участников – 90 человек. 

3 ноября, в рамках празднования Дня единства, в Музее космонавтики состоялась 

акция «Ночь искусств». В акции приняли участие – 43 человека, их них 25 детей. 

13 декабря в Музее космонавтики прошел круглый стол «Музей вчера, сегодня, 

завтра…», посвященный 47-летию основания Шоршелского музея космонавтики. В работе 

круглого стола приняли участие те, кто связан с историей развития Шоршелского музея 

космонавтики, партеры музея, кому не безразлична судьба музея. Количество участников – 40 

человек. 
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II. Экспозиционно-выставочная работа 
За отчетный период в  Музее космонавтики было организовано 88 выставочных про-

ектов: из них 44 выставки в стационарных условиях, 29 выставочных проектов  вне стациона-

ра и 15 виртуальных выставок.  

В рамках празднования 90-летия со дня рождения А.Г. Николаева в Музее космонав-

тики ежемесячно в течение года реализуются выставочные проекты «Орбиты космические и 

земные Андрияна Николаева» и «Космическая азбука». 

11 июля в ДОЛ «Солнышко» Моргаушского района состоялось открытие передвиж-

ной выставки «Чувашский Сокол». За время экспонирования выставки, с ней ознакомились – 

120 человек. 

18 августа в парке «Лакреевский лес» г. Чебоксары состоялось открытие выставки 

«Белка, Стрелка и другие» в рамках проекта «Передвижной музей космонавтики». С выстав-

кой ознакомились – 150 человек. 

5 сентября в Театре оперы и балета г. Чебоксары в рамках празднования 90-летия со 

дня рождения А.Г. Николаева была организована выставка «Чувашия космическая». Количе-

ство зрителей – 1000 человек. 

В течение 2019 года сотрудниками музея оформлены передвижные выставки, осве-

щающие жизнь и деятельность космонавтов, развитие отечественной космической отрасли: 

«Наука в космосе», «Профессия настоящего Героя», «Женский космос», «Он сказал: «Поеха-

ли!», «Человек в открытом космосе», «Жизнь в невесомости», «3,2,1. Пуск», «Эра космонав-

тики» и другие. Передвижные выставки пользуются большой популярностью среди образова-

тельных учреждений и учреждений культуры республики. Так за отчетный период выставки 

экспонировались в школах  Урмарского, Канашского, Батыревского, Шумерлинского, Морга-

ушского, Чебоксарского районов, в городах Чебоксары, Шумелря, Новочебоксарск. Количест-

во зрителей передвижных выставок Музея космонавтики – 6009 человека. 

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

ные выставки» пополнился выставками, посвященными юбилейным датам космонавтики. 

Количество выставочных проектов в 2019 году выросло на 10% по сравнению с 2018 

годом (80 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. 

Подготовлен материал для выступления в республиканском семинаре музейных 

работников «Итоги работы музеев в 2018 году». 

Разработана концепция положения о проведении XII Молодежных Николаевских 

чтений-2019. 

Собран и изучен материал для проведения образовательных программ и «Гагаринских 

уроков «Космос – это мы». 

Разработан музейный квест «Подготовка к космическому полету». 

Подготовлены и опубликованы статьи в газетах «Грани», «Наше слово» и в журнале 

«Российский космос». 

Изучены материалы по астрономии для проведения мероприятий со школьниками и 

студентами. 

Подготовлена статья «Передвижной музей в музейно-образовательной деятельности» 

для участия в Межрегиональной научно-практической конференции «XVIII Петровскиие 

чтения», по итогам которой издан альманах «Чувашский национальный музей: Люди. 

События. Факты».  

Собран материал и подготовлен макет буклета «Орбиты земные и космические 

Андрияна Николаева». 

Разработана концепция проекта «Шоршелы – светлые ключи» для участия в конкурсе 

культурных и социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект поддержан.  
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 V. Научно-фондовая работа  

Основным источником новых поступлений является дарение. За отчетный период в 

дар принято 129 ед.хр. Наиболее интересные и ценные из них: 

- фотографии о пребывании А.Г. Николаева в Батыревском и Яльчикском районах;  

- книги об успехах в освоении космоса; 

- медаль летчика-космонавта А.Г. Николаева за личный вклад в служении Отечеству и 

др. 

Работа по сбору материалов по обогащению фондов музея новыми экспонатами, 

связанными нашими земляками-космонавтами, ветеранами космической отрасли и 

известными людьми села Шоршелы будет продолжена. 

В 2019 году количество поступления предметов в основной фонд, по сравнению с 

2018 годом, увеличилось на 7,5 %.  

 

VI. Кадры 

На 1 января 2020 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.  

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 июне 2019 года подготовлен отчетный ведеоролик по реализованному проекту на 

грант ПАО «ЛУКОЙЛ» «Организация детской площадки «Космопорт»,  который размещен на 

видеохостинге Ютуб. 

Видеоролик «Волшебный мир фонтана» принял участие в финальном этапе конкурса-

фестиваля видеопрезентаций «Диво России». 

В августе был издан  буклет «Орбиты космические и земные Андрияна Николаева». 

Тираж – 1000 экз. Буклеты были включены в подарочные комплекты для почетных гостей и 

победителей конкурсов, посвященных 90-летию со дня рождения А.Г. Николаева, а также для 

участников круглого стола и праздничных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                  А. Н. Тукмаков      
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Приложение №1 

Выставки Музея космонавтики 2019 года 

 

 Стационарные выставки 

1 Космонавт Федор Юрчихин  на чувашской земле 

2 Сергей Королев – полководец русской космонавтики  

3 Перовая стыковка «Союз-4» - «Союз-5» 

4 «Детство и юность» в рамках выставочного проекта «Орбиты космические и 

земные Андрияна Николаева» 

5 Конструкторы космических кораблей 

6 Космическая азбука «А-В» 

7 «В первом отряде космонавтов» в рамках выставочного проекта «Орбиты 

космические и земные Андрияна Николаева» 

8 Космонавты. На страже Родины 

9 Космическая азбука «Г-Е» 

10 «Первый космический полет» в рамках выставочного проекта «Орбиты 

космические и земные Андрияна Николаева» 

11 Книги о первом космонавте планеты 

12 Космические сувениры 

13 Космическая нумизматика «Юрий Гагарин» 

14 Космическая азбука «Ж-И» 

15 «Мировая слава» в рамках выставочного проекта «Орбиты космические и 

земные Андрияна Николаева» 

16 Космическая нумизматика «Восток» 

17 Разноцветный мир космоса 

18 Космические туристы 

19 Великая Победа! 

20 Космическая азбука «К-М» 

21 «Подготовка ко второму космическому полету» в рамках выставочного проекта 

«Орбиты космические и земные Андрияна Николаева» 

22 «Второй космический полет А.Г. Николаева» в рамках выставочного проекта 

«Орбиты космические и земные Андрияна Николаева» 

23 

24 

Космическая азбука «Н-П» 

Светлана Савицкая. Покорительница открытого космоса 

25 Космонавт №5 

26 Фильмы о космосе и космонавтах 

27 Второй. Герман Титов 

28 Пионер космонавтики – Константин Циолковский 

29 Космическая азбука «Р-Т» 

30 «Общественная деятельность А.Г. Николаева» в рамках выставочного проекта 

«Орбиты космические и земные Андрияна Николаева» 

31 Космическая азбука «У-Ф» 

32 Спутник над планетой 

33 Имя А.Г. Николаева в Чувашии, в рамках выставочного проекта «Орбиты косми-

ческие и земные Андрияна Николаева» 

34 Три «Союза на орбите» 

35 50 лет запуску первого космического корабля «Восход» 

36 Космическая азбука «Х-Ц» 
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37 А.Г. Николаев в кругу родных, в рамках выставочного проекта «Орбиты косми-

ческие и земные Андрияна Николаева» 

38 Космическая азбука «Ч-Ш» 

39 А.Г. Николаев в спорте, в рамках выставочного проекта «Орбиты космические и 

земные Андрияна Николаева» 

40 Научная деятельность А.Г. Николаева, в рамках выставочного проекта «Орбиты 

космические и земные Андрияна Николаева» 

41 Мать космонавта-3 

42 Фотовыставка работ фотокорреспондента Кронида Прокопьева 

43 Космическая азбука «Э-Я» 

44 Космическая филокартия «Орбитальный Новый год» 

  

  

 

 

 

Передвижные выставки 

1 Наука в космосе  

2 Профессия настоящего Героя  

3 Женский космос 

4 Он сказал: «Поехали!» 

5 МКС сегодня 

6 Человек в открытом космосе 

7 Годовой полет на станции МИР 

8 Спутники и зонды 

9 Достижения Отечественной космонавтики 

10 Эра космонавтики 

11 Космическая техника 

12 Мирные рекорды космонавтов 

13 Герой России Николай Бударин 

14 Жизнь в невесомости 

15 Алексей Леонов космонавт и художник: «Выхожу в открытый космос» 

16 Космические пейзажи 

17 Три, два, один… Пуск! 

18 Орбиты космические и земные Андрияна Николаева 

19 Звездный Сокол 

20 Звездные братья 

21 Белка,  Стрелка и другие 

22 Чувашия космическая 

23 Пилотируемая космонавтика 

24 Спутник-1 

25 От простого спутника до орбитальной станции 

26 Отважные и смелые 

27 От Земли до Вселенной 

28 Астрономия в цифрах 

29 Внекорабельная деятельность космонавтов 

  

 

 

 

Виртуальные выставки 

1 85 лет со дня рождения Валерия Кубасова 



 8 

2 Космонавт- 38. Валерий Рождественнский 

3 Герой космоса Александр Серебров 

4 Василий Циблиев – космический «Сириус» 

5 Герои России, крымские космонавты 

6 70 лет Олегу Атькову 

7 50 лет Дмитрию Кондратьеву 

8 Герой России Ю.М. Батурин 

9 55 лет О.Д. Кононенко 

10 105 лет со дня рождения Академика В.Н. Челомея 

11 85 лет со дня рождения Алексеея Елисеева 

12 75 лет Ю.В. Романенко 

13 80 лет В.В. Рюмину 

14 55 лет С.Ш. Шарипову 

15 80 лет со дня рождения Юрия Глазкова 

  

 


