
Проект 

Программа работы Всероссийского форума «XVI Молодёжные Циолковские чтения» 

28-30 октября 2021 года 

 Кировская область, город Киров 

28 октября 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00-12:00 Регистрация участников форума 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных, 

(ул. Преображенская, 14),  

фойе 1 этажа 

10:00-12:00 

Культурно-образовательная программа: 

- экскурсии по Музею К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики 

- экскурсии по Детскому космическому центру им. В.П. Савиных 

- полнокупольные программы в планетарии 

Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики 

(ул. Преображенская, 16) 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных  

(ул. Преображенская, 14) 

12:00-13:00 Обед 
По выбору участников 

(самостоятельно) 

13:00-14:00 Торжественное открытие форума 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14),  

конференц-зал, 2 этаж 

14:00-14:30 Фотографирование участников форума с почётными гостями 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных  

(ул. Преображенская, 14) 

 

 

14:30-16:30 

 

 

14:30-15:30 

 

 

Работа научных секций: 

 

- «Фантастика и космос» 

 

 

- «Взгляд из космоса: авторские, документальные, игровые и 

анимационные фильмы об авиации и космонавтике  

(история, современность и перспективы)»  

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14) 

- Конференц-зал, 2 этаж 

 

- Кабинет №106, 1 этаж 

 

 



 

 

14:30-15:30 

 

 

14:30-15:30 

 

 

 

16:00-17:00 

 

 

16:00-17:00 

Культурно-образовательная программа для участников форума: 

 

 

- публичная лекция «Пыль в космосе» Б.М. Шустова, научного 

руководителя института астрономии Российской академии наук 

 

- практикум «Космические технологии» совместно с КОГБУ "Центр 

стратегического развития информационных ресурсов и систем 

управления" 

 

- киноклуб «Легенды космоса» с А.А. Фоминых, режиссёром ГТРК 

«Вятка» 

 

- занятия в зале «Виртуальная космонавтика» 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14) 

- Планетарий, 3 этаж 

 

 

- Зал «Виртуальная 

космонавтика», 1 этаж 

 

 

- Планетарий, 3 этаж 

 

 

- Зал «Виртуальная 

космонавтика», 1 этаж 

 

29 октября 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00-13:00 

Работа научных секций: 

«Исследование космического пространства»  

«Философия космизма»  

«Космическая техника и технология» 

«Аэрокосмическое моделирование и макетирование» 

«История авиации и космонавтики»  

«Космос: медицина и экология»  

«Географические информационные технологии и дистанционное 

зондирование Земли» 

 

Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики 

(ул. Преображенская, 16) 

 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных  

(ул. Преображенская, 14) 

 

13:00-14:00 Обед 
По выбору участников 

(самостоятельно) 

14:00-15:30 Автобусная экскурсия для иногородних участников по городу Кирову 

Начало экскурсии от здания 

Детского космического центра 

им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14) 



 

 

 

 

14:00-15:00 

 

 

14:30-15:30 

 

 

16:00-17:30 

 

 

Культурно-образовательная программа для школьников, 

студентов, преподавателей г. Кирова и участников форума: 

 

 

- Круглый стол «Космические музеи в год 60-летия полета Ю.А. 

Гагарина: Киров-Москва-Калуга» 

 

- публичная лекция «Космический мусор» Б.М. Шустова, научного 

руководителя института астрономии Российской академии наук 

 

- профориентационный проект «Космические субботы» с участием 

А.И. Борисенко, лётчика-космонавта, Героя Российской Федерации 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14) 

 

- Кабинет №106, 1 этаж 

 

 

- Конференц-зал, 2 этаж  

 

 

- Конференц-зал, 2 этаж  

 

30 октября 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00-11:00 Торжественное закрытие форума 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных 

(ул. Преображенская, 14),  

конференц-зал, 2 этаж  

11:30-13:30 

Космическое путешествие «Как небо нам не любить…» 

- экскурсия по аэродрому, знакомство с парашютной техникой, 

самолетами 

- показательный запуск моделей ракет, самолетов 

- «обед землянина» (походная каша) 

Аэродром Кировского аэроклуба 

ДОСААФ России «Порошино» 

(ул. Вятская, 18) 

с 14:00 Отъезд участников форума 

Ж/д вокзал Киров-ПАСС  

(ул. Комсомольская, 42) 

Аэропорт Победилово  

 


