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       25 октября состоялась поездка 4 «Н» класса в Музей космонавтики .          

                                    

        

 История создания и развития музея 

 Все началось с решения создать обелиск в честь запуска первого 

искусственного спутника Земли. Произошло это событие в октябре 

1957 года. 9 марта 1958 года в газете «Известия» было объявлено 

начало конкурса на лучший проект памятника. Главное условие – 

использование долговечных и высококачественных материалов. 

Комиссия выбирала среди 350 проектов, в 1959 году был утвержден 

победитель, а строительство возле станции метро «ВДНХ» началось в 

1960 году. 

4 ноября 1964 года состоялось открытие комплекса «Покорителям 
космоса», выполнен монумент из полированного титана – этот 
материал используется в ракетостроении. Высота памятника – 110 
метров, угол наклона – 77 градусов. Через три года перед монументом 
была создана Аллея Героев космоса. Уже во время строительства 
монумента «Покорителям космоса» академик С. П. Королев 
высказывал идею о создании музея. Именно благодаря его 
инициативе в проекте памятника было предусмотрено возведение 



помещений для выставочных залов. В 1967 году принято решение о 
создании музея космонавтики. Строительство затянулось на 14 лет, 
поскольку пришлось исправлять множество дефектов и достраивать 
новые помещения, не предусмотренные в проекте. Торжественное 
открытие Музея космонавтики состоялось 10 апреля 1981 года 

  

Коллекция музея 
Ощутить себя частичкой необъятной Вселенной помогает необычное 
художественное оформление экспозиционного зала. Все устроено 
таким образом, что посетители музея словно совершают путешествие 
в космическом пространстве. На фоне великолепного огромного 
витража, созданного из литого хрусталя, выделяется ажурная сфера 
со знаками Зодиака и фигура космонавта, сделанная из бронзы. 
  

Шесть выставочных залов посвящены основным этапам развития 
космонавтики. Интерьер позволяет ощущать себя внутри 
фантастического звездолета: окна, напоминающие иллюминаторы, 
подиумы из стекла и нержавеющей стали, проплывающие мимо окон 
уникальные космические аппараты. Здесь демонстрируется около 
сотни бесценных реликвий космической техники, в том числе первый 
искусственный спутник Земли. В музее можно узнать и рассмотреть в 
непосредственной близости все, что касается освоения Луны: 
технические средства, которые использовали ученые, автоматические 
станции; луноходы; фотографии обратной стороны небесного тела; 
скафандр «Кречет», который был выбран для выхода на поверхность 
Луны. 
Всего собрание музея насчитывает более 80 000 экспонатов. Это не 
только аппараты и оборудование – в коллекцию входят архивные 
документы, предметы нумизматики, фото- и киноматериалы, лучшие 
образцы декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В 
музее работает кинозал, который имитирует кабину космического 
корабля. Посетители могут при помощи специальной аудиовизуальной 
программы полюбоваться великолепным видом космоса, совершить 
выход в открытое космическое пространство. 
  

 


