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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 за 2020 г.: 

- поступило в основной фонд – 100 единиц хранения; 

- посетители – 14129 (план – 55500),  из них посетители вне стационара – 5645;   

- экскурсий – 155;   

- лекции – 46; 

- выставки стационарные – 22; 

- выставки передвижные – 16; 

- выставки виртуальные – 28; 

- доход – 356806,96 руб. (план – 1354800 руб.) 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число посетителей уменьшилось на 

77,4 % , доход уменьшился на 64,6 %. Уменьшение числа посетителей и дохода связано с 

закрытием музея для посетителей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 с 13 марта по 10 сентября 2020 года. Так же в связи с этим, 

запланированные выставочные проекты и мероприятия переведены в виртуальный и онлайн 

форматы. 

 

В связи с ограничительными мерами в 2020 году основными задачами в деятельности 

Музея космонавтики стали: 

- перевод запланированных мероприятий в онлайн режим и организация экскурсий по 

открытой территории Музея космонавтики в период карантина; 

- расширение экспозиции музея под открытым небом. 

 

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. 

В феврале организован и проведен месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный 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. 20 февраля был проведен урок мужества с участником афганской войны «Афганская 

война». В уроке приняли участие учащиеся 8 и 11 классов Шоршелской школы. 23 февраля  

прошла акция «С папой в музей по военному билету». В акции приняли участие – 616 человек. 

Так же в феврале прошла неделя знаний «Научные открытия в космосе», посвященная 

Дню российской науки. В рамках недели знаний, с образовательной программой 

ознакомились учащиеся 4 и 5 классов Шоршелской школы в количестве - 60 человек.  Для 11 

классов в музее проходили уроки в музее по астрономии с использованием мобильного 

цифрового планетария. 

В этом году, основные мероприятия в рамках Дня космонавтики, были перенесены 

на октябрь. Тем не менее, 12 апреля состоялось возложение цветов на могилу Космонавта-3 

от имени коллектива Музея космонавтики и администрации Мариинско-Посадского района.  

В этот же день в онлайн режиме были проведены акции «Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» и «Парта Героя».  

В социальных сетях опубликованы серии виртуальных выставок по Музею космо-

навтики. 



 3 

В рамках Месячника патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню 

Победы, коллектив Музея космонавтики принял участие в акциях «Бессмертный полк дома», 

«Окна победы» в группах музея в социальных сетях. 

16 мая проведена акция «Ночь музеев» в онлайн режиме. Для участников акции была 

подготовлена лекция  «Строение Солнечной системы», онлайн экскурсия по залам музея, а так 

же онлайн мастер-класс по проведению радиосвязи на базе детской школьной коллективной 

радиостанции «Восток-3». 

1 июня, в рамках 50-летия второго космического полета А.Г. Николаева совместно с 

В.И. Севастьяновым в Музее космонавтики состоялось возложение цветов на могилу 

Космонавта-3 и посадка дерева в сад-парке имени А.Г. Николаева коллективом Музея 

космонавтики и ветеранами-испытателями космодрома Байконур.  

Ко дню защиты детей в социальных сетях были опубликованы серии виртуальных 

викторин «Детям о космосе и космонавтике».  

В онлайн режиме состоялся IV шахматный 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. 

3 июля прошли мероприятия, посвященные Дню памяти дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. В мероприятиях приняли участие 35 

человек. 

В день 58-й годовщины со дня первого космического полета Чувашского Сокола в 

Музее космонавтики состоялось возложение цветов к бронзовому бюсту и к могиле А.Г. 

Николаева в часовне-усыпальнице. В мероприятии приняли участие коллектив Музея 

космонавтики, ветераны-испытатели космодрома Байконур и жители села Шоршелы. 

6-8 августа Музей космонавтики принял участие в фестивале GEEK PICNIC Online 

2.0. На фестивале было представлено множество сцен и стендов на разные тематики. На 

стенде «КОСМОС БЕЗ ГРАНИЦ» объединились космические организации:   ГК 

«РОСКОСМОС», Федерация космонавтики России (Северо-Запад), Музей космонавтики 

Москвы, Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, Виртуальный 

Музей будущего. В ходе фестиваля Музей космонавтики представил виртуальные экскурсии 

по музею, фильмы о музее и стал соучастником онлайн-встречи с Героем России, лётчиком-

космонавтом Николаем Будариным, посвященной 25-летию первого космического полёта. 

В рамках празднования 91-й годовщины со дня рождения дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева состоялись: XVII велопробег «Дорогой 

космонавта Андрияна Николаева», торжественный митинг, литературный онлайн-флешмоб 

«Читаем о космонавте Николаеве», интернет-марафон «Поздравление от космонавтов» (в 

марафоне приняли участие Герой Советского Союза, космонавт Анатолий Соловьев, Герой 

России, космонавт Талгат Мусабаев, Герой Росси, космонавт Валерий Корзун, президент 

МАКД Виктор Кривопусков).  

В рамках всероссийского проекта «Память героев» в Музее космонавтики состоялось 

мероприятие, направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Цель 

данного мероприятия – сохранение памяти о Героях, получивших награды за подвиги. 

Школьников ознакомили с Героями России, уроженцами Чувашской Республики, рассказали 

им об их подвигах. Они узнали, за какие подвиги человеку присваивается звание «Герой Рос-

сии». Также прошло ознакомление с книгой «Наследие Героев», выпущенной в рамках 75-й 

годовщины Великой Победы и 100-летия образования Чувашской автономной области. 

С 4 по 10 октября в Музее космонавтики проведены мероприятия, в рамках Всемир-

ной Недели космоса. В программу недели вошли: лекция «Первый искусственный спутник 

Земли», тематическая экскурсия по экспозиции музея и открытие выставки «Рождение косми-

ческой эры». В мероприятиях приняли участие – 27 человек. 
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В декабре проведены мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, по-

священные Дню Героев Отечества. Состоялись: лекция для учащихся Шоршелской СОШ, 

ВКС с Героем России, летчиком-космонавтом РФ Николаем Будариным и кадетами Кадетско-

го корпуса ПФО им. А.В. Кочетова, лекции в дистанционном формате для участников про-

фильной программы «Космические технологии». В мероприятиях приняли участие – 70 чело-

век. Так же Музей космонавтики стал участником Всероссийской недели патриотического 

воспитания «Воспитай патриота». 

 
 

II. Экспозиционно-выставочная работа 
В связи закрытием музея для посетителей на карантин, запланированные стационар-

ные и передвижные выставки были опубликованы на официальном сайте и в группах музея в 

социальных сетях. За отчетный период в  Музее космонавтики было организовано 22 выста-

вочных проектов в стационарных условиях, 16 выставочных проектов  вне стационара и 28 

виртуальных выставок.  

В рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в 

группах Музее космонавтики в социальных сетях периодически публиковались посты с копии 

фотодокументов и экспонатов из фондов Музея космонавтики с хештегами #Чувашия100 

#ВместеПерле. 

26 ноября в день Чувашской вышивки в Музее космонавтики открылась выставка 

«Чувашская вышивка в собраниях Музея космонавтики». Так же в социальных сетях был 

опубликован одноименный видеоролик.  

В течение отчетного периода сотрудниками музея оформлено 9 передвижных выста-

вок, освещающие жизнь и деятельность космонавтов, развитие отечественной космической 

отрасли: «Герой космоса – Андриян Николаев», «Профессия космонавт», «Краски Земли», 

«Звездная Чайка», «Гагарин позвал нас в космос», «Человек в открытом космосе». Другие за-

планированные передвижные выставки во II и III кварталах были опубликованы на официаль-

ном сайте Музея космонавтики и в группах музея в социальных сетях. Передвижные выставки 

пользуются большой популярностью среди образовательных учреждений и учреждений куль-

туры республики. Так за отчетный период, до введения режима самоизоляции, выставки экс-

понировались школах  Яльчикского, Алатырьского, Батыревского, Комсомольского,  Шумер-

линского, Моргаушского, Чебоксарского районов, в городах Чебоксары, Шумелря, Новоче-

боксарск. Количество зрителей передвижных выставок Музея космонавтики – 834 человека. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию (школы не соглашаются принимать вы-

ставки, проводить встречи с сотрудниками музея), Музей космонавтики ведет сотрудничество 

с кадетским корпусом ПФО, кадетскими классами Чувашии, школами, где развито движение 

отрядов юных космонавтов.  

В течение периода карантина на сайте Музея космонавтики и в группах музея в соци-

альных сетях публиковались выставки в виртуальном формате, посвященные юбилейным да-

там космонавтики. 

Количество выставочных проектов по плану – 51, фактически выполнено 52.  

21 августа в ДК ЧГУ в рамках республиканской конференции работников образования 

экспонировалась выставка «Профессия космонавт». С выставкой ознакомились 300 человек. 

С 5 по 30 сентября в Чувашском национальном музее экспонировалась выставка 

«Наследие героя космоса Андрияна Николаева». 

10 сентября в Звездном городке Московской области состоялось открытие 

запланированной в I квартале передвижной выставки «Первым героям космоса 

посвящается…».  

С 10 по 27 ноября, в рамках XXVII Межрегиональной выставки в области культуры и 

туризма, в Ледовом дворце «Чебоксары-арена» экспонировалась выставка Музея 

космонавтики «Первооткрыватели космоса». 

9 декабря в Кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова 

открылась выставка «Быт космонавтов на околоземной орбите». Количество ознакомившихся 

с выставкой – 345 человек. 
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Анализируя II и III кварталы 2020 года (в период самоизоляции) по статистическим 

данным групп Музея космонавтики в социальных сетях, оказалось, что число  

ознакомившихся с виртуальными выставками во II квартале составила – 1090 человек, а в III 

квартале – 3527 человек, что на, почти, 70 % больше, чем во II квартале. Это говорит о том, 

что выставки, публикуемые в социальных сетях Музеем космонавтики, интересны аудитории 

виртуального мира и остаются востребованными. Виртуальные выставочные проекты 

публиковались во всех популярных сетях (Вконтакте, Инстагарм, одноклассники, Фейсбук), 

что тоже способствовало большому охвату аудитории.  

Полный список выставочных проектов Музея космонавтики приведен в приложении 

№1. 

 

 

III. Научно-исследовательская работа 

Научным отделом Музея космонавтики за отчетный период подготовлен 

тематический материал для выставочных проектов в стационарных условиях и вне 

стационара. 

За отчетный период в группе музея в Вконтакте  опубликованы статьи «10 апреля 

пройдет «Гагаринский урок», которому исполняется 5 лет!», «Символика в космосе», «Космо-

навты – участники Великой Отечественной войны», «21 мая – Международный день космо-

са». 

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 районной газете «Наше слово», интернет- 

газете «АиФ Рязань». 

Подготовлено выступление на стенде «Космос без границ» фестиваля науки и 

техники GEEK PICNIC-online 2.0. Так же в рамках выступления, созданы видеопрезентации 

Музея космонавтики. 

Подготовлена и опубликована статья «Перспективы развития экскурсионной  

и культурно-образовательной деятельности в Мемориальном комплексе летчика-космонавта 

СССР А.Г. Николаева» в сборнике статей «Чувашский национальный музей: люди, события, 

факты (2020) выпуск 15. 

Подготовлено выступление «Опыт и перспективы развития Мемориального 

комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» в секции «Музеи космонавтики: опыт, 

перспективы развития» научно-практической конференции «Чтения памяти В.П. Глушко» 

Изучены материалы по астрономии для проведения мероприятий со школьниками и 

студентами. 

Издана иллюстрированное справочное  издание «Наследие героев». Тираж издания – 

1000 экз. 

Подготовлены и прочитаны лекции «Профессия космонавт» и «Чувашия 

космическая» для слушателей профильной программы «Космические технологии». 

Количество слушателей – 45 человек. 

Подготовлен и проведен Урок мужества «Герои Отечества – уроженцы Чувашии» для 

учащихся Шоршелской средней общеобразовательной школы имени А.Г. Николаева. 

Количество участников – 22 человека. 

 

 V. Научно-фондовая работа  

Основным источником новых поступлений является дарение. За отчетный период в 

дар принято 100 ед.хр. Наиболее интересные и ценные из них: 

- предметы этнографии (рубель, скобель, кровать, подушки и др.);  

- коллекция марок, выпущенных к юбилейным датам освоения космического 

пространства; 

- сувенирная тарелка; 

- вымпел; 
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- Медаль «50 лет космонавтике»; 

- фотографии моментов отдыха космонавтов в Подмосковье 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 2021 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. 

За отчетный период подготовлены и опубликованы виртуальные экскурсии по залам 

Музея космонавтики, а также презентационные ролики по территории музейного комплекса. С 

видеороликами музея ознакомилось от 40 до 164 человек (данные видеохостинга Ютуб).  

9 октября в Музее космонавтики прошли съемки передачи «Магия Вкуса» телеканала 

«Моя планета». 16 декабря состоялась трансляция готовой передачи на телеканале «Моя 

планета». 

Так же в октября в Музее космонавтики проходили съемки видеопроекта «География 

детства» съемочной группой «Лига юных журналистов». Проектом можно ознакомиться в 

публикации группы Музея  космонавтики в Вконтакте от 26 ноября 2020 года. 

 

 

 

 

Директор                                                                     А.Н. Тукмаков      
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Приложение №1 

Выставки Музея космонавтики за 2020 год 

 

 Стационарные выставки 

1 Первый отряд космонавтов 

2 Был Веку нужен Королев…  

3 Алексей Губарев и Георгий Гречко в рамках выставочного проекта «Герои космоса»  

4 Как стать космонавтом 

5 85 лет со дня рождения Валерия Кубасова 

6 Научные открытия в косомсе 

7 Экипаж ЭО-6: Анатолий Соловьев и Александр Баландин, 

в рамках выставочного проекта «Герои космоса» 

8 Инскрипты космонавтов в собраниях Шоршелского музея космонавтики 

9 Эмблемы космических экипажей   

10 Гагаринский набор 

11 Шаг во Вселенную, к 55-летию первого выхода человека в открытый космос 

12 Герой космоса Герман Титов 

13 Павел Попович, звездный брат Андрияна Николаева 

14 Рождение космической эры 

15 Космическая филокартия «Первый спутник» 

16 Спутник-2 

17 Чувашская вышивка в собраниях Музея космонавтики 

18 От школьного музея до Мемориального комплекса 

19 Наследие Героев, в рамках празднования 100-летия образования Чувашской 

автономной области 

20 Космическая нумизматика «Космонавт-3» 

21 Мировой рекордсмен Геннадий Падалка 

22 PROКосмический Новый год 

 

 

 

Передвижные выставки 

1 Герой космоса – Андриян Николаев 

2 Профессия «Космонавт» 

3 Краски Земли 

4 Звездная Чайка 

5 Гагарин позвал нас в космос 

6 Человек в открытом космосе 

7 Профессия «Космонавт» 

8 Первопроходцам космоса посвящается… 

9 Космос – пространство подвига 

10 Развитие Отечественной космонавтики 

11 От искусственного спутника до Международной космической станции 

12 Наследие Героя космоса Андрияна Николаева 

13 Как стать космонавтом 

14 Кадры из жизни космонавтов   

15 Первооткрыватели космоса 

16 Быт космонавтов на околоземной орбите 
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Виртуальные выставки 

1 Эра космонавтики 

2 Герман Титов в собраниях Шоршелского музея космонавтики 

3 80 лет Александру Иванченкову 

4 17 космических зорь Германа Титова 

5 Белка, Стрелка и другие… 

6 На орбите «Сокол» и «Беркут» 

7 Звездный Сокол 

8 Николай Бударин: Моя орбита бесконечная… 

9  Герой космоса – Виталий Севастьянов 

10 Международное  рукопожатие в космосе 

11 Выход в открытый космос Светланой Савицкой 

12 424 часа на орбите вокруг Земли 

13 В космосе экипаж «Союз-9» 

14 Чувашия космическая 

15 Андриян Николаев на Чувашской земле, в рамках празднования 100-летия образования 

Чувашской автономной области 

16 60 лет Михаилу Корниенко 

17 Путь к Великой Победе в плакатах 

18 Космическая филателия «Космодрому Байконур – 65 лет!» 

19 Символика в космосе 

20 Человек открывает Вселенную (книжно-иллюстративная выставка) 

 

21 Космическая нумизматика «Первый полет человека в космос» 

22 Космос и мы 

23 Космические аппараты 

24 Алексей Леонов: космонавт и художник 

25 90 лет со дня рождения Юрия Артюхина 

26 85 лет со дня рождения Георгия Шонина 

27 75 лет Леониду Попову 

28 Владимиру Аксенову – 85 лет 

  

 


