ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АМКОС
2018–2021
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Конференции, чтения, круглые столы, конкурсы
В рамках Королевских академических чтений по космонавтике
проведены 3 двухдневные секции «Космонавтика и Культура»
в 2019, 2020, 2021 гг.
В 2020 году Ассоциация инициировала и приняла участие в подготовке
Круглого стола по перспективам освоения Луны.

Ассоциация традиционно принимает активное участие в Гагаринских
чтениях в г. Гагарине и в Чтениях Циолковского в Калуге.
В ноябре 2018 г. АМКОС провел 2-х дневную Конференцию музеев
космонавтики.
В ноябре—апреле состоялся запуск и проведение межмузейной
викторины «Первый отряд».
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1 Конференции, чтения, круглые столы, конкурсы
В ноябре 2018 года в Выставочном зале «Тушино» была собрана и
проведена конференция, посвященная 30-летию полета «Бурана» в
рамках выставки «Буран — крылатая легенда».
В июне 2019 года в Москве, Рязани, Сасово прошли юбилейные
Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова, посвященные
190-летию со дня рождения родоначальника русского космизма. АМКОС
был одним из организаторов Чтений, а также одним из организаторов
Федоровского года в Рязани, который проводился на Областном уровне и
и включал в себя целый ряд мероприятий.
В сентябре 2019 года в Донецке в Донецкой республиканской библиотеке
библиотеке для молодежи при активном участие АМКОС прошли
Федоровские чтения, посвященные 190-летию философа-космиста.
АМКОС поддержал работу Центра космоса и космизма им. Н.Ф. Федорова
Федорова в ДРБМ.
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1 Конференции, чтения, круглые столы, конкурсы
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1 Конференции, чтения, круглые столы, конкурсы
В октябре 2019 года совместно с ИКИ РАН прошла Конференция по
космическому образованию. АМКОС принял активное участие в ее
организации.
В июне 2020 года в ЦАГИ (г. Жуковский) состоялась Конференция,
посвященная созданию «Бурана». Конференция была организована в
рамках выставки в Музее ЦАГИ «Буран – крылатая легенда».
В октябре 2020 года в преддверии юбилея 60-летия полета первого
человека в космос в конференц-зале Павильона «Космос» прошел
круглый стол общественных организаций и инициатив «Навстречу
будущему!».

В октябре 2020 года на ВДНХ совместно с Библиотекой № 180 им. Н.Ф.
Федорова была проведена конференция «Мы будем человечеством
крылатым».
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1 Конференции, чтения, круглые столы, конкурсы
В марте 2021 года Ассоциация совместно с ИМЛИ и Музеем-библиотекой
Н.Ф. Федорова провела в онлайн-варианте конференцию «Крылатое
человечество. Идея космического полета и человека летающего в русской
литературе и культуре»
Также Ассоциация организовала и приняла участие в целом ряде Круглых
столов: в доме национальностей, Общественной палате, РГБ, Во Дворце
детского и юношеского творчества на Воробьевых горах, в Нахабино,
университетах г. Рязани и т.д. Помогала организации казахскороссийского форума на тему космической деятельности и миссии
человечества.
В Доме национальностей в 2020-2021 гг. был прочитан цикл лекций
посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина.
В марте 2021г. В Жуковском был запущен проект Научно-творческого
форума, подготовленный Физико-математическим кружком в ДК и
творческим объединением «Созвездие видений».
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2

Издания АМКОС
За последние несколько лет вышло следующие книги, к которым
Ассоциация музеев имеет непосредственное отношение:
В 2017 «Справочник По России космической»
В 2019 «АМКОС-30»
В 2019 «Русский космизм в идеях и лицах» Анастасия Гачева
В 2021 2-ое издание «АМКОС-30» исправленное и дополненное

В 2021 Альбом космической фотографии «Земля в иллюминаторе»
Начата работа над книгой по «ИНТЕРКОСМОСУ»
О деятельности Ассоциации появлялись материалы в печатных и
интернет изданиях, выходили интервью в журналах, газетах, интернетизданиях, теле- и ютубканалах.
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2 Издания АМКОС
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3

Выставочная деятельность АМКОС
В сентябре 2018 года Ассоциация организовала космическую выставку
в рамках Молодежного форума «Интерсекьюрити — 2018», прошедшего
во Дворце детского и юношеского творчества на Воробьевых горах.
В октябре 2018 года в Абхазии открылась выставка «Ближе к звездам»
В ноябре 2018 года АМКОС совместно с Творческим объединением
«Созвездие Видений» провело в Выставочном зале» «Тушино» выставку
«Буран — крылатая легенда», приуроченную к 30-летию полета
крылатого космического корабля.
В марте 2019 года при участии АМКОС на Гагаринских чтениях была
открыта выставка «Два Гагарина».
В январе-феврале 2019 года в Доме космонавтов прошла выставка,
посвященная полету «Бурана».
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3 Выставочная деятельность АМКОС
В апреле 2019 года в рамках Фестиваля «Пора в Космос» на ВДНХ
состоялась художественная выставка «Совершение будущего» совместно
с объединением «Чердак ноосферы».
В октябрь 2019 года в выставочном зале Аэрокосмического колледжа
Сибирского государственного университета им. академика М.Ф.
Решетнева (г Красноярск) и Краеведческом музее г. Назаровопрошла
выставка «Космос, меняющий нас».
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3 Выставочная деятельность АМКОС
В январе 2020 года в рамках Королевских чтений прошла стендовая
выставка, посвященная 30-летию АМКОС и 80-летию космонавта
П.Р. Поповича (Совместно с Т.О. «Созвездие видений»)
В феврале 2020 года в выставочном зале «Тушино» состоялась выставка,
посвященная Лунохоу-1 и освоению Луны отечественными аппаратами.

В июле 2020 года в Выставочном зале ЦАГИ (г. Жуковский) прошла
выставка «Буран – крылата легенда».
В апреле 2021 года в Центральном доме авиации и космонавтики
состоялась выставка «От Востока до Бурана», приуроченная к 60-летию
полета в космос.
В апреле 2021 года АМКОС приняло участие в выставке в здании
Министерства обороны «Созвездие видений».
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3 Выставочная деятельность АМКОС
В апреле 2021 года в Музейно-выставочном зале «Тушино» совместно
с Академией художеств прошла выставка «С мечтой о космосе.
Космические мосты в будущее».
В апреле 2021 года в Павильоне «Космос»
на ВДНХ состоялась выставка
«Земля в иллюминаторе».
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4

Фестивальная деятельность АМКОС
В 2018 году Фестиваль АМКОС «ПОРА В КОСМОС» стал победителем
грантов Мэра Москвы. Мероприятия Фестиваля прошли 12-14 апреля
2019 года на 8 площадках ВДНХ и г. Москвы. В рамках фестиваля
состоялись конференции, лектории, выставки, мастер-классы, конкурсы,
презентации, спектакли, концерты и т.д. Отчет по Фестивалю был
успешно закрыт.
В марте 2019 года прошел Фестиваль Музея ЦДАиК. АМКОС был его
инициатором и одним из организаторов.
В июне 2019 года в Калуге прошел Первый космический фестиваль «108
минут». Фестиваль был подготовлен совместно с ГМИК. АМКОС получил
под организацию Фестиваля Президентский грант.
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4 Фестивальная деятельность АМКОС
В апреле 2020 года из-за введенного в стране карантина провести
полноценный фестиваль в Москве не удалось. 12 апреля 2020 года был
организован Праздничный онлайн-марафон, в рамках которого звучали
приветствия от музеев, планетариев, прошли встречи с космонавтами,
философами, музыкантами и т.д.

10-12 апреля 2021 года на территории ВДНХ в трех павильонах прошел
Фестиваль «ПОРА В КОСМОС». В рамках фестиваля прошла деловая
программа, лектории об астрономии и космонавтике, мастер-классы,
выставки, праздничный концерт и т.д.
5-6 июня в ЦДАиКе прошел, подготовленный совместно с АМКОС первый
первый в России Фестиваль космической анимации.
13-14 июня II Фестиваль «108 минут», посвященный 60-летию закладки
закладки фундамента Музея космонавтики в г. Калуга и мн. другим
событиям. Ассоциация также участвовала в его подготовке.
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4 3-х дневный фестиваль «Пора в космос» на территории ВДНХ
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4 15 июня Первый космический фестиваль в Калуге
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4 10-12 апреля 2021 г. фестиваль ПОРА В КОСМОС

17

4 Фестивали 2021 года
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5
Участие в круглых столах и рабочих группах по наследию ГИРД.
Продвижение проектов, связанных с обустройством памятного места
запуска первых ракет ГИРД в Нахабино.
Участие в заседаниях от лица Ассоциации с представителями местных и
областных властей по вопросам судьбы центров городов Боровска и
Королева. Согласно решению Президента РФ Боровск получил статус
исторического места. В апреле 2019 года в городе открыта космическая
экскурсионная тропа. В городе создается Центр космоса и космизма.
В Королеве удалось отстоять отдельные исторические здания
исторического квартала, в том числе дом, в котором жил один из
генеральных конструкторов Исаев, что делает возможным в будущем
создание посвященной ему музейной экспозиции. Еще одним важным
для краеведов Королева и всей страны является вопрос о будущем
исторического здании первого ЦУПа, откуда вели и первый спутник и
полет Ю.А. Гагарина.
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5 Защита и музеефикация объектов и территорий, связанных с космонавтикой
Отдельной важной историей является создание в Магнитогорске
музейного космического комплекса. Пока переговоры с Магнитогорским
комбинатом , касательно концепции городского парка «Притяжение» на
уровне губернатора и властей города окончательных решений нет.
Отдельное внимание АМКОС заслуживает Путь Славы Ю.А. Гагарина от
г. Саратова до Красной площади. Работа по нему ведется. В настоящее
время власти Москвы отреагировали на запрос Ассоциации по станции
Площадь Гагарина в 2018 году. Работа в этом направлении ведется.

К настоящему времени сделаны доклады на Королевских чтениях по
Дому Арендта, вышли часовые передачи по Горе Клементьева и о
значимости района Аэропорт-Динамо.
Отдельно хочется отметить инициированный с подачи и при поддержки
Ассоциации проект «Рязань космическая», который был реализован в
2020 году на Рязанской земле. Работа по проекту продолжается.
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5 Сохранение центров г. Королева и г. Боровска
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6

Передачи АМКОС
С весны 2020 года каждую неделю выходят передачи, подготовленные
Ассоциацией.
За это время было записано более 100 передач по теме космоса, в которых
которых фигурируют космонавты, музейные работники, профессора
авиакосмических вузов, ветераны космонавтики, писатели, философы и т.д.
На разных социальных электронных платформах передачи Ассоциации
посмотрело до 1 млн. человек.
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7

Партнерство
АМКОС установил сотрудничество с институтами, общественными
организациями.
ИКИ РАН, Совет ветеранов РАН, Совет ветеранов Байконура, Совет
ветеранов Плесецка, Совет ветеранов ВКС, Федерация космонавтики,
Общество ветеранов первых пусков, Международная ассоциация
участников космической деятельности, Фонд им. П.Р. Поповича,
Российская академия космонавтики, ЦАГИ, Летняя космическая школа,
Научно-техническая школа молодых ученых и специалистов (г.
Жуковский), Московский космический клуб, Союз развития наукоградов
России, «Космическая Одиссея», Воздушно-инженерная школа, Открытый
космос, Планета людей, Центр дополнительного образования «Будущим
космонавтам», Фонд Мир Сент-Экзюпери, Малая академия наук,
Российское движение школьников,
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7 Партнерство
АМКОС установил сотрудничество с институтами,
общественными организациями.
Изборский клуб, Российская ассоциация международного
сотрудничества, Союз кинематографистов, Союзмультфильм, ВДНХ,
ДОСААФ, Фестиваль «От Винта!», Аллея героев, Фонд «Наше
небо», Телеканал МИР, Общество российско-монгольской дружбы,
Союз МЖК, Ассоциация малых конструкторских бюро, 360-Арт, Дом
национальностей, Институт мировой литературы РАН, МПГУ. Союз
филателистов, Всероссийское движение выпускников, Фонд «Право
и Милосердие», Исторический парк «Россия моя история», Музеймастерская 3 Da Vinci, Российская Академия художеств, целый ряд
творческих союзов и т.д.
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8

Планы АМКОС
В настоящий момент ведется подготовка к Круглому столу, посвященному
«ИНТЕРКОСМОСУ» на МАКСе 2021 года.
Также готовимся ко «Дню космической фотографии» и 60-летию полета
Г.С. Титова, который пройдет в августе в стенах ГМИК.

В сентябре 2021 года в Боровске должен пройти Круглый стол по
космической архитектуре. Далее АМКОС планирует принять участие в
архитектурном фестивале «Зодчество-2021».
И на сентябре 2021 года в Боровске запланирован Фестиваль
космической песни.
Осенью 2021 года АМКОС планирует Конференцию музеев Приволжского
федерального округа.
В октябре 2021 года пройдет II Конференция по космическому
образованию в ИКИ РАН. АМКОС снова зовут участвовать в ее подготовке.
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8 Планы АМКОС
В планах организация осенью в Боровске Музыкального фестиваля
космической песни, Круглого стола в Боровске по Космической архитектуре
Создание на базе АМКОС собственной съемочной площадки
Организация клуба историков

Создание клуба космических художников на базе творческих союзов Москвы
В планах – проведение конференции музеев Первого отряда космонавтов
Конференции музеев вузов и предприятий
Конференции Школьных музеев
Музефикация района Динамо-Аэропорт

Участие в выпуске нескольких интерактивных изданий и образовательных
комиксов.
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Спасибо за внимание

