
Уважаемые коллеги! 
 
 
Работа по развитию Навигатора продолжается.  
Мы планируем сделать его мобильную версию, создать 

интернет-портал, выпустить подарочное издание в твердом 
переплете. 

 
Приглашаем Вас принять участие в развитии издания, 

разместить в нем информацию о Вашем музее, выставочной 
экспозиции и реализуемых научно-просветительских программах 
согласно прилагаемой анкете.  

 
Информацию необходимо направить в электронном виде по 

адресу: cosmosweek@mail.ru до 15 декабря 2017 года. 
 
Обращаем Ваше внимание, что указанная Вами информация 

будет использована в печатных материалах, информационных 
рассылках по базам подписчиков МГИИТ и Федерации 
космонавтики России, в публикациях статей в СМИ. Поэтому 
просим внимательно отнестись к заполнению анкеты. 
 

Оформление материала: 
 

Название музея (или объекта)  

Адрес музея (или объекта)  

Краткое описание уникальности 
объекта для посетителей (50 – 100 слов) 

Режим работы  

Контактные данные  
(тел., эл. почта, адрес сайта)  

Фото: JPG, PNG, TIF Просьба приложить к анкете 

 

  



 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
совместный проект 

 
Навигатор по космическим адресам Московского региона / 
[авт.-сост. А. В. Хаванов; под общ. ред. М. И. Кузнецова]; 
Федерация космонавтики России, Моск. гос. ин-т индустрии 
туризма им. Ю. А. Сенкевича, Союз наукоградов России. – Москва: 
Ключ-С, 2017. – 128 с. 
 

Книга издана под общей редакцией академика РАЕН, члена 
Общественного Совета Госкорпорации «Роскосмос», вице-президента и 
директора Союза развития наукоградов России  М.И. Кузнецова. 
 

Навигатор включает более 150 памятных мест Московского региона: 
исторические места, связанные с деятельностью основоположников космической 
эры; обзор экспозиций музеев предприятий космической отрасли, 
образовательных организаций; тематические экспозиции государственных и 
муниципальных музеев; обсерватории, планетарии, космические улицы и 
памятные места. 

В книге приведена краткая аннотация и контактные данные по каждому 
объекту. Показан вклад предприятий, организаций в историю мировой и 
отечественной космонавтики, обращено внимание на уникальные экспонаты 
экспозиций музеев. 

Издание адресовано всем, кто интересуется историей отечественной 
космонавтики и краеведением, а также студентам, специализирующимся в 
области туризма, преподавателям учебных заведений, практическим работникам 
индустрии гостеприимства столицы. 
 

Книга издана при поддержке  
Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»  

и ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Навигатор по космическим адресам Московского региона 
содержит информацию о 150 космических объектах Московского 
региона.  

Первый раздел издания посвящен основоположникам 
космической эры: Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, А.Ф. Цандер, 
С.П. Королев, М.В. Келдыш, В.П. Глушко, В.Н. Челомей 
и Ю.А. Гагарин. По каждому из них дана краткая справочная 
информация об основных исторических местах столицы, связанных 
с их деятельностью в Московском регионе.  

Раздел «Космические адреса на карте» включает в себя 
информацию о вкладе высших учебных заведений Московского 
региона в космонавтику (МВТУ, МГУ, МАИ), а также сведения 
о создании Общества межпланетных сообщений, лаборатории 
Н.И. Тихомирова (первой в нашей стране государственной 
организации по созданию реактивных снарядов), о первой выставке 
межпланетных аппаратов и механизмов, о Ходынском поле, Нахабино, 
ГИРД. 

В разделе «Ракетно-космические наукограды» содержится 
информация об основных городах и их наиболее значимых 
градообразующих предприятиях и организациях. Большинство научных 
центров Московского региона связано с авиацией и ракетно-космической 
отраслью. Ракетно-космические наукограды – феномен не только 
технологический (концентрация научных, технологических ресурсов для 
получения нового знания и его использование в практических целях), но и 
важнейший культурный и исторический феномен.  

Наиболее объемный раздел содержит информацию 
о деятельности космических музеев, работе профильных 
экспозиций государственных и муниципальных музеев, а также 
данные о музеях учебных заведений. Экспозиции космических 
музеев хранят большое количество уникальных документов и изделий, 
многие из которых имеются только в единственном экземпляре. 

Представляет интерес для читателей информация 
о планетариях и обсерваториях Московского региона, где 
проводятся наблюдения звёздного неба и где можно получить 
достоверную и исчерпывающую информацию об исследованиях 
космического пространства.  
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