


-Исходные условия;

-Выставочная зона (холл);

-Зал тренажёров;

-Стереокомплекс;

-Многофункциональный мультимедийный класс.



Цели создания образовательно-досугового Космоцентра:

-предоставление познавательно-развлекательных услуг для 
заполнения досуга школьников и их родителей, гармонично 
сочетаемых с патриотическим воспитанием и 
профессиональной ориентацией подрастающего поколения;

- пропаганда научно-технических достижений в области 
российских авиакосмических технологий с предоставлением 
практической возможности ознакомления школьников с 
современным состоянием, историей и достижениями 
отечественной авиации и космонавтики. 



Концепция образовательно-досугового космоцентра была 
разработана с учетом опыта создания и использования:

1. Отечественных авиационно-космических музеев и предприятий отечественной авиационно-

космической отрасли;

2. Национального космического центра Великобритании (г. Лестер, 150 км. от Лондона);

3. Космического Центра им. Дж. Ф. Кеннеди на м. Канаверал;

4. Космического парка развлечений в Бремене;

5. Космического городка «Cite de l’Espace»

в Тулузе (Франция);

6. Национального авиационно-космического 

музея США.

Космос является одним из самых 

захватывающих направлений, 

обеспечивающих неограниченный 

материал для обучения, отдыха и 

развлечений



Основные структурные элементы космоцентра.



Вариант 
исполнения 

образовательных 
тренажёров.



Модульная каркасная  конструкция 
макета спускаемого аппарата тренажера 
пилотируемого транспортного корабля 

«Союз-ТМА» 



В выставочной зоне будут размещаться:

1. Материалы по истории развития авиационной и космической 
техники, исследованию космического пространства;

2. Макеты авиационной и космической техники;

3. Интерактивные стенды, информационные киоски;

4. «Экспериментальные установки», иллюстрирующие работу 
законов физики и механики;



Материалы по истории развития 
авиационной и космической техники, 
исследованию космического 
пространства



Макеты авиационной и космической 
техники



«Земля 
иллюминаторе»

Интерактивные стенды

«Международная космическая станция»

«Космические 
технологии на службе 
человечества»



В составе зала космических тренажеров и стендов 
будут реализованы:

• виртуальный комплекс международной космической станции, включающий модули «Заря», 
«Звезда», американский сегмент, «Пирс»;

• виртуальный тренажёр-аттракцион «Стыковка»;

• тренажёры «Центрифуга» и «Невесомость»;

• тренажер пилотируемого корабля «Союз-ТМА»;

• полноразмерный макет космической станции «Мир»;

• пилотажно-динамические тренажеры спасательного вертолета, боевого и транспортного 
самолётов;

• интерактивные стенды «Земля в иллюминаторе», №космический мотоцикл» и др.;

• интерактивный познавательный и обучающий комплекс;

• «мини-Цуп» ;

• пилотажно-динамические тренажёры космических кораблей и многое другое.



Видео-аудио комплекс коллективного пользования с рабочими местами двух 
экипажей космических кораблей (ВАК)

Рабочее место экипажа

Вывод на экран видео с 
космической станции



Видео-аудио комплекс коллективного пользования с рабочими местами двух 
экипажей космических кораблей (ВАК)

Экранный комплекс



Предназначен для виртуального посещения обучаемыми международной космической станции,
изучения экипажами обучаемых конструкции и устройства международной космической станции
и освоению порядка работы с бортовыми системами, пультами и другим оборудованием.

Тренажер виртуальной международной 
космической станции (МКС)

На мониторах экипажа МКС будет 
проводиться моделирование виртуального 
интерьера международной космической станции.



Тренажер виртуальной международной 
космической станции (МКС)



Космический тренажер пилотируемого транспортного корабля 
«Союз-ТМА» (ПКА)

Предназначен для проведения занятий по отработке 
практических навыков управления пилотируемым космическим 
кораблем «Союз-ТМА» (старт, выведение на орбиту, сближение, 
причаливание, стыковка с долговременной орбитальной космической 
станцией, отделение, спуск и посадка)



Космический тренажер пилотируемого транспортного корабля 
«Союз-ТМА» (ПКА)



Предназначен для обучения 
пилотированию вертолета к 
проведению поисково-спасательных 
операций экипажа, приземлившегося 
спускаемого аппарата  космического 
корабля «Союз-ТМА»

Тренажер поисково-спасательного вертолета 
(ПСВ)



Тренажер поисково-спасательного вертолета 
(ПСВ)



Сценарий занятия на 
тренажёрах будет 

проводится на основе 
моделирования полета 

нескольких 
летательных аппаратов 
с учетом применяемой 

в России системы 
обеспечения 

космических полетов.



Командир экипажа

Городничев Денис

Борт-инженер 

Путилин Александр

Космонавт-исследователь

Климов Григорий

В качестве поощрительной мотивации для детей будут готовиться специальные 
фотомонтажи, дипломы, свидетельства и другая атрибутика.

Пилот вертолёта

Климов Егор

Перед тренировками проводятся практические занятия, просмотр видео-
фильмов и пр., после чего каждая группа получает контрольные вопросы. 



Предназначен для углубленного изучения объектов и явлений с использованием 
элементов погружения в виртуальную реальность 

(стереоизображение и окружающий звук)



Многофункциональный мультимедийный класс будет обеспечивать проведение 
как специальных уроков, так и занятий по общеобразовательным дисциплинам.

«Уроки из космоса», встречи с 
космонавтами и ветеранами 

космической отрасли, 
телемосты с экипажами 

международной космической 
станции – вот неполный 
перечень мероприятий 

мультимедийного класса. 



Примерка космического скафандра

Вкусная 
космическая пища

Встреча с 
космонавтом



Авиационно-космический парк –
инновационный образовательный ресурс

«…богатство образовательного, научного, творческого достояния 

России дает нам видимые преимущества для создания 

конкурентоспособной, основанной на интеллекте и знаниях, 

экономики.» 

Из послания Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

Президента России Владимира Путина
Российская газета, 27.04.2007 г.




