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XII НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ГБУК города Москвы «Мемориальный музей космонавтики»  

 «Формы и методы отражения истории космонавтики музейными 

средствами» 

29 – 30 августа 2018 г. 

ПРОГРАММА 

29 августа 2018 года 

10.30 – 16.00 

Вступительное слово. 

Климентов В.Л., заместитель директора по научной работе. 

 

Секция   

История космонавтики в музейных исследованиях 
 

1. «Начало Космической эры в контексте противостояния двух политических систем». 

Климентов В.Л., заместитель директора по научной работе, кандидат педагогических 

наук. 

2. «Первый космический отряд».     

Геворкян Т.А., заведующий научно-экспозиционным отделом, Заслуженный работник 

культуры РФ. 

 

3. «Гибель первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина: факты и версии». 

Величко Д.А., заведующий отделом МДМК. 

 
4. «Он не носил наград при жизни…». 

К 110-летию со дня рождения Главного конструктора, академика С.П. Королёва. 

Глушко А.В., историк, эксперт в области истории отечественной пилотируемой 

космонавтики и ракетно-космической техники.  

 

Перерыв 10 мин. (11.50-12.00) 

5. «Женщины в жизни С.П. Королёва». По итогам работы над выставкой «Какое в 

женщине богатство!»  

Головкина В.П., старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

 

6.  «Особенности изучения личной переписки как исторического источника (на примере 

личных писем С. П. Королёва1957 - 1961 гг.)». 

Киселев Д.Н., научный сотрудник МДМК. 

 

7. «Первые шаги в ракетостроении». 

Тенчурина Э.Р., научный сотрудник МДМК. 

 

ПЕРЕРЫВ 12.45 – 13.30  
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8. «С.А.Косберг – главный конструктор ракетных двигателей, создатель ЖРД для РН 

«Восток».  

Величко К.Н., Заслуженный работник культуры РФ, ветеран ММК. 

 

9. «Авиационно-космическая служба поиска и спасения».  

Каравацкий П.В., старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела, лауреат 

Премии Правительства Москвы. 

 

10. «Биологические свойства легкой (с пониженным содержанием дейтерия) воды и ее 

применение в условиях космических полетов».  

Бурдейная Т.Н., главный научный сотрудник отдела фондов, доктор химических наук. 

 

ПЕРЕРЫВ 14.30-14.40 

 

11. «Научные эксперименты на Международной космической станции». 

 Салихова И.Г., старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

11 «Социальные проекты космической системы ГЛОНАСС». 

 Ковалёнок О.В., старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

 

13.  «Русский ученый и изобретатель в области ракетной техники К.И. Константинов  

(к 200-летию со дня рождения)». Сообщение.  

Герасютин С.А. методист научно-методического отдела. 

 

14. «Самолёты и ракеты НПО Лавочкина». К 80-летию со дня создания АО «НПО 

Лавочкина».  

Свиясов М.А., старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела. 

 
Обсуждение докладов. Ответы на вопросы. 

 

 

30 августа  2018 года 

11.00 – 16.30 
 

Секция 

Музееведение и музейные проекты 
 

1. «Современный музей в обновленном культурном пространстве Москвы: от 

музеефикации к новой музеологии». 

 Блискавицкий А.А., хранитель музейных предметов 1-й категории, кандидат 

философских наук. Отдел фондов. 

 

2.  «О концепции модернизации экспозиционного зала «Утро космической эры». 

Геворкян Т.А., заведующий научно-экспозиционным отделом, Заслуженный работник 

культуры РФ. 

 

3. «Искусство. Космос. Точки соприкосновения». (Космические мотивы в предметах 

декоративно-прикладного искусства из собрания ММК) 

Калугина Т.С., заведующий отделом научно-выставочной деятельности, лауреат Премии 

Правительства Москвы. 

Костина Ю.В., заведующий научно-методическим отделом, Заслуженный работник 

культуры РФ. 
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Перерыв 12.00 – 12.10 
 

4. «Особенности комплектования личных архивов».  

Таран В.П., ст. научный сотрудник отдела научного комплектования фондов. 

 

5.   «Методическое пособие ММК «В помощь экскурсоводу». Особенности методики 

подготовки и проведения музейной экскурсии в современной социокультурной 

ситуации». 

Костина Ю.В. заведующий отделом научно-методической работы, Заслуженный 

работник культуры РФ. 

 

6. «Музейная выставка. Территория партнерства». Сообщение. 

 Савельева И.Е., ст. научный сотрудник отдела научно-выставочной деятельности. 

 

7. «Музей на летних фестивалях. Как попасть туда, где тебя не ждут?» Сообщение. 

Пржевальская А.В., научный сотрудник отдела внемузейных проектов.  

 

 

ПЕРЕРЫВ 13.15 - 14.00 
 

8.  Современная экспликация, или «Кому это интересно?»  

Калугина Т.С., заведующий отделом научно-выставочной деятельности, лауреат Премии 

Правительства Москвы. 

 

9. «Что есть этикетаж в современном музее?» (На примере переведенной статьи Victoria & 

Albert Museum).  

Чудная Д.Ю., заведующий отделом по связям с общественностью и маркетинга. 

 

10. «Правовые вопросы космического сотрудничества. Музейно-образовательный 

аспект».  

 Вардазарян А.Э., научный сотрудник отдела музейной педагогики. 

 

Перерыв 15.00 -15.10 
 

11. «Эволюция детских путеводителей: тенденция к переходу от информационного 

подхода к деятельному».  

Буткевич Н.В., экскурсовод 1категории экскурсионного отдела. 

 

12.  «108 Гагаринских минут. Историко-технические подробности первого полёта 

человека в космос». 

Фарафонов А.В. Экскурсовод 1 категории экскурсионного отдела. 

 

13. «Музей космонавтики на научных орбитах» (участие в конференциях, научных 

Чтениях, семинарах, круглых столах). Сообщение. 

Костина Ю.В. заведующий отделом научно-методической работы,  

Заслуженный работник культуры РФ. 

 

Обсуждение докладов. Ответы на вопросы. 

 

Подведение итогов конференции. 

Заключительное слово: 

Климентов В.Л. заместитель директора по научной работе, кандидат педагогических 

наук. 


