
МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ      



ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

• Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира. История 
музея началась во второй половине XX века.

• Титановая ракета на ВДНХ стала символом качественного технологического скачка 
своего времени. Запуск первого искусственного спутника Земли, первые живые 
существа и первый человек в космосе стали отправной точкой в мировой космонавтике.

• В апреле 1981 года в стилобате монумента был открыт Мемориальный Музей 
космонавтики. 



ОБ ЭКСПОЗИЦИИ

• Экспозиция Музея космонавтики была открыта для посетителей 10 апреля 1981 г. К 20-летию 

первого в мире полёта человека в космос. В основе научной концепции экспозиции был показ 

исторических событий в истории космонавтики, её этапных достижений: запуск первого 

искусственного спутника Земли; полёт первого человека в космос; первый выход человека в 

открытый космос; программа исследования Луны; исследование планет Солнечной системы; 

международные исследования в космосе.



УТРО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Утро космической эры

Автоматическая станция 
«Луна-3»

Первый искусственный 
спутник Земли.

Автоматическая 
межпланетная 
станция 
«Венера-1»

Скафандр 
«Беркут»

Скафандр «СК-1»



ТВОРЦЫ

Вещи Фридриха Артуровича 
Цандера

«ГИРД-09» Военная форма Сергея 
Павловича Королёва



ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ И ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Спускаемый аппарат 
автоматической 
межпланетной 
станции «Марс-3»

Автоматическая  
станция            «Луна-16»

Спускаемый аппарат 
автоматической 
межпланетной станции 
«Венера-4».

«Лунох
од -1»

Скафандр «Кречет» для выхода в 
открытый космос и работы 
космонавта-исследователя на 
поверхности Луны.



КОСМОНАВТИКА - ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Искусственный спутник 
Земли «Глонасс-М»

Искусственный спутник Земли «Глонасс-
М» – спутник космической 
навигационной системы ГЛОНАСС.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В КОСМОСЕ

Международная космическая станция (МКС).

Андрогинный 
периферийный агрегат 
стыковки космического 
корабля «Союз»

Спускаемый аппарат космического 
корабля «Союз-37».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПАРК

Многоразовая 
транспортная космическая 
система «Энергия-Буран».

Стартовый комплекс многоразовой 
транспортной космической системы 
«Спейс шаттл».

Международный 
ракетно-космический 
комплекс «Морской 
старт».

Ракета-носитель «Сатурн-
5»



КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
• Музей космонавтики является крупным хранилищем музейных предметов, отражающих историю 

освоения космического пространства. Формирование музейных коллекций началось в 1969 году.

• Источниками комплектования стали предприятия ракетно-космической отрасли, Академия наук СССР,  
Министерство культуры СССР, частные лица – космонавты, ветераны отрасли, коллекционеры.

• Сегодня музейное собрание насчитывает свыше 93000 единиц хранения.

• В нем представлены все виды памятников материальной и духовной культуры: вещественные 
реликвии, документальные источники, произведения изобразительного искусства, коллекции книг, 
нумизматики, филокартии и филателии.

• В фонд музея включена коллекция Мемориального дома-музея академика С . П. Королева.



ОБРАЗЦЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Макет ракеты К.Э.Циолковского для 
межпланетных путешествий. Опытно-
экспериментальная фабрика наглядных 
пособий и демонстрационной аппаратуры 
Всесоюзного общества «Знание».

«Луноход -1» - первый в мире 
автоматический самоходный 
аппарат, доставленный станцией 
«Луна - 17» для проведения 
комплексных научных 
исследований на поверхности 
Луны. Длительность активного 
функционирования 306 суток: с 17 
ноября 1970 г. по 4 октября 1971 г..


