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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Доклад на пленарном заседании – 15–20 минут 

Доклад на секционном заседании — 10–15 минут 

 
 
 
 
 
 
 

АДРЕС МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ: 

Проспект мира, д. 111 

Проезд: м. ВДНХ, первый вагон от центра 
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 ноября (четверг) 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 

10:00 – 11:00 – Экскурсия для участников конференции 

              (по предварительной записи) 

 

 

10:30 – 11:00 – Регистрация участников конференции 

              (вестибюль Мемориального музея космонавтики) 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ 

11:00 – 11:15 – Открытие конференции 

 

ПРИВЕТСТВИЯ:  

Артюхина Наталья Витальевна 

(Директор Мемориального музея космонавтики), 

 

Александр Иванович Лавейкин 

(Герой Советского союза, летчик-космонавт) 

 

и др. 
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11:15 – 14:00 – Первое пленарное заседание 

 

Климентов Вячеслав Львович 

(Зам. директора Мемориального музея космонавтики по научной 

работе) 

Взаимодействие музеев космонавтики. Вызовы и возможности. 

 

Абакумова Наталья Алексеевна  

(Директор ГМИК) 

Проблемы коммуникации музеев на современном этапе.  

 

Марусев Александр Сергеевич 

(Исполнительный директор «АМКОС») 

Общие проблемы позиционирования космоса в настоящее 

время. Задачи, стоящие перед  Ассоциацией 

 

Анастасия Георгиевна Гачева 

(Док. филологических наук, заведующий музейно-экскурсионным 

работой Библиотеки № 180) 

Задачи музея в понимании родоначальника русского космизма 

Н.Ф. Федорова. 

 

Цуканов Максим Владимирович 

(Журналист ИА «REGNUM») 

Космические праздники как инструмент просвещения  

и популяризации отечественной космонавтики. 

 

14:00 - 15:00 — Перерыв на обед 

 

15:00 – 18:30 — Продолжение пленарного заседания 

 

Ионин Андрей Геннадьевич 

(Советник ген. директора S7 Space, канд. технических наук) 

Системный кризис российской космонавтики": пути выхода. 

 

 

Шитц Александра Эмильевна 

(ООО Корпорация «Марс-Тефо») 

«Станция МАРС» от компании МАРС-ТЕФО: частная компания  

в музейном сегменте. Развитие космических музеев. Опыт  

и проблемы. Предложения и решения. 
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Богданова Надежда Викторовна  

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королёва)  

Музеи космонавтики и планетарное мировоззрение. Миссия 

выполнима?  

 

Михаил Васильевич Демин  

(Дом Циолковского в Рязани) 

Мировые пространства К.Э. Циолковского. Музыка, как важная 

составляющая экспозиционного пространства. 

 

Митропов Виктор Викторович 

(Музей Морского космического флота)  

Научно-историческое наследие и музеефикация Морского 

Космического флота. 

 

Трофилева Ирина Николаевна, 

Соколова Алина Вячеславовна 

(Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой) 

«Россия — Родина космонавтики» — новый вектор на федеральном 

туристическом маршруте.  

 

Мельникова Ольга Игоревна  

(ООО «Королевское отделение ВООПИиК») 

Наукоград Королев и его космическое наследие. Богатое  

и невостребованное. 

 

Лачинова Людмила Акимовна  

(Музей истории космонавтики им. Ф.А. Цандера г. Кисловодск)  

Музей истории космонавтики им. Ф.А. Цандера в Кисловодске: 

история, современная деятельность и перспективы развития. 

 

Князева Лариса Завеновна  

(Краеведческий музей Сочи)  

История освоения космического пространства в экспозиции 

Музея истории  города-курорта Сочи. Космонавты в Сочи.    

 

18:30 -19:00 — Дискуссия в режиме круглого стола 
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2 ноября (пятница) 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ 

 

   10:30 – начало работы второго дня конференции 

 

Богатырева Любовь Ивановна  

(Музей краеведения «Земля – Космос» Николаевского р-на 

Волгоградской обл. ) 

История отечественной космонавтики как основа 

патриотического воспитания, формирования личности больших 

целей. Роль музеев космонавтики в создании современного 

образа России. 

 

Виктория Викторовна Шалункова 

(Музей истории космоса Школа № 18 г. Красногорск) 

 «Популярная космонавтика». Путь от школьного музея  

к «Региональной инновационной площадке». 

 

Малышева Анна Васильевна  

(Школа №11, г. Северодвинск ) 

Роль музея образовательной организации в патриотическом 

воспитании обучающихся. 

 

Геннадий Иванович Тищенко  

(Дворец  пионеров на Воробьевых горах)  

Роль научной фантастики в пропаганде космонавтики.  

 

Михайлова Татьяна Викторовна  

(Школа №16, г. Рязань)  

Школьный музей космонавтики в современном образовательном 

пространстве. 
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Астафьева Марина Александровна  

(Школа №62 г. Ижевск ) 

53-летняя история НМИАиК. 

 

Казанцева Ирина Глебовна  

(Музей авиации и космонавтики МБОУ СОШ № 3 г. Н. Тагил)  

Изучение истории космонавтики в контексте истории родного 

края. 

 

Пукалова Ирина Александровна  

(Удомельская гимназия №3)  

Интеграция школьного музея космонавтики в учебно-

воспитательный процесс образовательного учреждения: 

проблемы и перспективы. 

 

 

14:00 – 15:00 — Перерыв на обед 

 

15:00 – 18:00 — Продолжение работы конференции 

 

Ковровская Людмила Васильевна  

(Школа № 922 г. Москва) 

Школьный музей космонавтики как важный элемент 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

 

Смиричевский Л.Д.,  

Поляченко Владимир Абрамович  

(АО «ВПК «НПО машиностроения»)  

Роль Музейного комплекса АО «ВПК «НПО машиностроения»  

в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

 

Лекай Лада Леонидовна  

(ИМБП)  

Юбилей эксперимента «Год в земном звездолете» и выставочная 

деятельность ИМБП в 2018 году. 
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Шмелёв Сергей Анатольевич,  

Борминский Александр Владимирович 

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва)   

Опыт работы музейного клуба космонавтики по формированию 

интереса в изучении астрономии и космических исследований.   

 

Михайлова Галина Николаевна  

(Межрегиональная общественная организация «Общество 

«Знание» Санкт–Петербурга и Ленинградской области Планетарий)  

Космос для всех. 

 

Максим Владимирович Силантьев 

(Педагог дополнительного образования по астрономии) 

Информационные ресурсы по астрономии. 

 

    18:00 — Посещение павильона «Космос» на ВДНХ 
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3 ноября (суббота) 

В 18:00 участники конференции приглашаются в Дом кино 

(ул. Васильевская 13, Белый зал) 

 

На премьеру документального фильма «Спутник» 

Известного режиссера-документалиста  

Юрия Петровича Сальникова  

 

Вход свободный  

 

Ю.П. Сальников учился документальному кино у Романа Кармена. За время 

своей режиссерской деятельности им были сняты десятки и десятки картин  

о космонавтике, авиации, полярных исследователях.  

 

Избранная фильмография: 

  •  «Юрия Гагарин» (1970)  

  •  «Человек идет на север» (1973)  

  •  «Челюскинская эпопея» (1974)  

  •  «Рукопожатие через полюс» (1976)  

  •  «Рейс сквозь память» (1986)  

  •  «Байконур: хроника трагедии» (2000)  

  •  «Конструктор Глушко и его время» (пять фильмов, 1998 – 2002)  

  •  «Сергей Королев — Вернер фон Браун: дуэль титанов»  

      (два фильма, 2007, 2011) 

      и т.д. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обращаем ваше внимание!! 

 

Если вы планируете обедать в Музее Космонавтики,  

просим вас об этом заранее сообщить письмом  

(Льготная цена обеда 250 руб.) 


