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12-14 апреля 2019 года на территории ВДНХа г. Москва состоится волонтерский
фестиваль «Пора в космос». Он приурочен к празднованию Дня авиации и космонавтики
и 85-летнему юбилею со дня рождения Ю.А.Гагарина. Фестиваль проводится при
поддержке комитета Общественных связей и молодежной политики Москвы,
организатор - Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС).
Миссия Фестиваля - объединить всех людей, интересующихся космосом и научнотехническим творчеством, для продвижения и популяризации достижений отечественной
космонавтики и связанных с ней отраслей. Цели Фестиваля - проведение Дня авиации и
космонавтики в России как общенародного праздника; повышение интереса к научнотехническим профессиям; сохранение преемственности поколений и
формирование
ценностных ориентиров у молодёжи; популяризация культурных проектов, связанных с
освоением космоса.
Для проведения Фестиваля задействованы различные профильные компании, ассоциации,
объединения и инициативные группы при партнерской поддержке ВДНХ и Госкорпорации
«Роскосмос». Среди почетных гостей Фестиваля: космонавт-испытатель Сергей Нефедов,
летчик-космонавт, герой России и Олег Артемьев, космонавт-испытатель, герой России,
ветераны-космонавты первых пусков и герои Советского Союза, представители
государственных органов управления РФ, известные ученые, исследователи, руководители
отраслевых предприятий.
Фестиваль начнется 12 апреля в 12:00 с шествия от арки Главного входа ВДНХ, в котором
примут участие космонавты, представители отрасли, музейные работники, студенты и
школьники, а также все желающие. Торжественное открытие состоится в Северном сквере
ВДНХ, после которого гостей ждет выступление музыкальных коллективов. Специальный
гость Фестиваля - Дидье Маруани, французский музыкант, композитор, лидер группы «Space»,
один из пионеров электронной музыки.
В рамках Фестиваля в павильоне «Космос» пройдет финал конкурса школьных
исследовательских проектов «Эксперименты в космосе» от АНО ЦДО «Будущим
космонавтам». Для его участников и других гостей будет организован мастер-класс
«Историческое 3D-моделирование в космонавтике», а также «Урок из космоса».
В историческом парке «Россия — моя история» 12 апреля все желающие смогут принять
участие в мастер-классе по ракетно-космическому моделированию, в сборке и тестировании
комплекса приема данных с метеоспутников «Лентикулярис» и многих других мероприятиях.
Специальный гость Фестиваля – Джеффри Монсон, российский политик, спортсмен – примет
участие 12 апреля в общении с детьми с особенностями развития и онкозаболеваниями. В этот
же день в 15:00 пройдет церемония памятного гашения с участием почетных гостей Фестиваля.
Специально ко Дню авиации и космонавтики журналом «Восток. Пусть к звездам!» был
выпущен штемпель «85 лет со дня рождения Ю. А. Гагарина». С 12 по 14 апреля в
историческом парке запланировано ряд научно-развлекательных мастер-классов для детей,
школьников и студентов: исследование планеты Марс, как собрать телескоп, квесты на
космическую тему и многое другое. В Атриуме парка с лекциями выступят известные
исследователи, ученые, изобретатели, такие как Владимир Сурдин, кандидат физ.-мат. наук,
старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К.
Штернберга (ГАИШ МГУ), лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель» за 2012 год,

Евгений Володин, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН и
многие другие. В историческом парке состоятся выступления и презентации от издательств и
библиотек, авторов книг и просветительских проектов. С презентацией книги «История
полетов» выступит ее автор - Валерий Грумондз, профессор, доктор физико-математических
наук, профессор кафедры динамики и управления летательных аппаратов МАИ. Библиотека №
240 Север-Западного административного округа представит научно-просветительский проект
«TechnoScience», ориентированный на поддержку научной и творческой активности молодежи
в связи с все возрастающим интересом к интеграции цифровых технологий в науку и
повседневную жизнь.
12 -13 апреля библиотеки Новой Москвы представят участникам и гостям фестиваля
возможности библиомобиля КИБО, который будет расположен в районе Северного сквера.
Библиотекари организуют несколько «космических квестов» и розыгрышей книг по
космической тематике, а также для всех гостей фестиваля проведут творческие мастер-классы
и интерактивные викторины на тему покорения космоса, знания астрономии и истории
космонавтики.
В дни фестиваля состоится просмотр документального фильма «Вспоминая Юрия Гагарина»
и встреча с его автором, кинорежиссёром и сценаристом Юрием Сальниковым, пройдет показ
анимационного кино и авторская встреча с Геннадием Тищенко и Галиной Голубевой,
состоятся выступления и презентации театральных трупп и различных музыкальных
коллективов, известных артистов и композиторов.
В Доме культуры ВДНХ (ДК) 12 апреля состоится моноспектакль «Циолковский» о жизни
известного основоположника теоретической космонавтики. 14 апреля в течение всего дня
пройдут Ефремовские чтения. Гостей ждет литературный семинар писателей-фантастов и
поэтов, выступление музыкантов и литературных импровизаторов и выставка иллюстраций к
произведениям Ивана Ефремова. Все три дня Фестиваля в ДК проходит уникальная выставка
«Совершение будущего», на которой будут представлены творческие работы известных
художников и скульпторов, и то, как они видят наше будущее. Будет открыта дискуссионная
площадка «Чердак Ноосферы».
12 апреля в Павильоне Книги для юных и любознательных пройдет лекция о последних
открытиях, сделанных с помощью автоматических межпланетных станций, исследующих
объекты Солнечной системы. После лекции состоится мастер-класс по изготовлению
простейших астрономических приборов.
Специальная анимационная программа ждет своих гостей на интерактивной выставке
«Робостанция» в павильоне №2, а в «Умном городе» 14 апреля запланирован занимательный
лекторий, в ходе которого каждый его участник узнает о всемирной истории космонавтики, об
орбитальных городах, колониях на других планетах и о многом другом.
На удаленных площадках партнеров Фестиваля
6 апреля в 17:00 состоится открытие выставки московского художника Аиды ЛисенковойХанемайер, которая приурочена к проведению фестиваля «Пора в космос» и пройдет в клубе
им. Джерри Рубена. В преддверии Дня авиации и космонавтики будут представлены картины,
погружающие в неземные миры Вселенной. Сопровождать изобразительный ряд будет liveimprovisation известных московских электронщиков, среди которых гуру электронной музыки
Алексей Борисов и уникальная группа Schosha.Show. Аида Лисенкова-Ханемайер работает в
жанре портрета, пейзажа, натюрморта и книжной графики. Портретная галерея художницы
«Они прославили Россию» насчитывает более 500 живописных и графических работ, из них
свыше 100 портретов посвящены Героям Советского Союза, России и Полным Кавалерам
ордена Славы. Работы Аиды Ханемайер представлены не только в отечественных музеях, но и
за рубежом. На ее счету более 80 персональных выставок.
12 апреля в Библиотеке № 180 и работающем в ней музее-библиотеке философа-космиста
Николая Федорова к дням Фестиваля приурочена акция «От Homo sapiens к Homo cosmicus». В
рамках акции будут организованы экскурсии и баннерная выставка «Колыбель человечества:
философия космизма», состоится презентация выставки «Два Гагарина: к 85-летию первого
космонавта планеты Земля и 190-летию со дня рождения философа-космиста Н.Ф. Федорова»,
пройдут открытые лекции доктора филологических наук Анастасии Гачевой «Мы будем

человечеством крылатым» и кандидата физико-математических наук Павла Тычины «Как
искусство приведет людей в космос». Акция завершится конференцией и открытой дискуссией
«Homo cosmicus и Homo immortalis в российской научной фантастике».
Подробную программу событий фестиваля «Пора в космос» можно увидеть на сайте
https://poravkosmos.ru,
ВКонтакте https://vk.com/poravkosmos2019
Facebook https://www.facebook.com/events/346867452592340/?even..
Intstagram https://www.instagram.com/kosmofest/

Партнеры Фестиваля: Госкорпорация «Роскосмос», ВДНХ, агентство новейших
коммуникаций «Млечный Путь», павильон «Россия – моя История», павильон «Умный город»,
павильон «Робостанция», павильон «Космос», павильон «Книги», Марс-Тефо, ScholTech,
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз», Российская академия наук, АНО
ЦДО «Будущим космонавтам», объединение «Чердак ноосферы», общественное движение
UNITY, муниципальный клуб им. Джерри Рубена, музей-библиотека Н.Ф. Фёдорова при
Библиотеке №180, ГБУК г. Москвы "ЦБС "Новомосковская", Школа №18, г. Красногорск и
команда «Энергия» и др.
Информационные партнеры: МТРК «Мир», ОТР, канал Наука.
Контактное лицо по взаимодействию с инфо-партнерами и прессой – Светлана Заславская, +79037551081,
tozs@yandex.ru

