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ФГБУК «МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

Культурно-образовательная программа «МИР МУЗЕЯ»  

для учащихся 9-11 классов 
 

В ПОМОЩЬ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 
и учителям-предметникам средней школы 

 

2021 – 2022 учебный год 
 

Историко-художественный отдел: 
- Экскурсия по выставке «Я вглубь веков с волнением смотрю…» – 80 руб./чел. 
Выставочный проект открыт к 300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани, ставшему 
поворотной точкой истории гжатской земли.  
В центре внимания – представители купеческого сословия, стоявшие у истоков обустройства, 
процветания и упадка пристани на Гжати, налаживания производства и торговли в регионе посредством 
формирования многочисленных барочных караванов и дальнейшего развития купеческого дела. 
Хронологически проект охватывает период 18 - начала 20 веков гжатской истории. 
На выставке представлены уникальные предметы из фондов музея, а также музеев-партнеров и частных 
коллекций Смоленской области, Москвы и Санкт-Петербурга. 
 
- Обзорная экскурсия «Гжатск православный» – 100 руб./чел. 
В ходе экскурсии экскурсанты посещают православные храмы гагаринской земли (Благовещенский 
собор, Тихвинскую церковь, Казанскую церковь и др.) и местá, имеющие прямое отношение к 
христианской теме (монументы на территории храмовых зданий, захоронения устроителей и 
священников, оставивших большое духовное наследие, и проч.).  
Экскурсовод рассказывает, как строились и выглядели гжатские храмы столетия назад; какие 
разрушения и утраты они претерпели в результате войн и других исторических потрясений; какие 
изменения были внесены в ходе неоднократных перестроек и реставраций. 
Учащиеся получают не только новые исторические и краеведческие знания, но и  наглядные 
представления о различных архитектурных стилях; вводится ряд терминов, имеющих отношение к 
храмовой архитектуре, что значительно расширяет кругозор учащихся. 
Экскурсия погружает посетителей в мир духовной культуры и духовной составляющей жизни 
гагаринцев (ранее гжатчан). 
 
- Тематическая экскурсия «В глубине веков» – 100 руб./чел. 
Ознакомление с историей формирования природы родного края, с биологией вымерших животных, 
изменениями климата и рельефа местности, связанными с ледниковыми периодами; экскурсовод 
говорит также о палеозое, в частности, среднем карбоне (с демонстрацией отпечатков древних 
организмов на кремне и известняке возрастом около 330-340 миллионов лет). Экскурсия проходит в 
экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района» и на выставке «Горные породы и минералы». Автор 
экскурсии – Клочков С.А. 
 

- Экскурсия «Флора и фауна Гагаринского района» – 80 руб./чел. 
Ознакомление с животным и растительным миром, сезонными и антропогенными изменениями в 
природе Гагаринского района средствами экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района»; 
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дополнительные знания к урокам биологии и географии Смоленщины; используется электронный атлас 
растений Гагаринского района (автор С.А. Клочков). 
 

- Музейный урок «Природные комплексы Гагаринского района» – 80 руб./чел. 
В экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района» учащиеся знакомятся с комплексами пойменного 
луга, болот и заболоченных территорий, водоёмов и смешанного леса. 
 

- Музейный урок «Гжатская земля в годы ВОВ» – 80 руб./чел. 
В военной экспозиции учащиеся узнают о трагических события ВОВ на Гжатской земле, познакомятся 
с ходом боевых действий на территории Гжатского и Кармановского (ныне Гагаринского) районов 
(октябрь 1941г. - март 1943г.), оккупацией района, партизанским движением, восстановлением 
разрушенного хозяйства после освобождения; увидят партизанскую землянку и солдатский блиндаж, 
«пролистают» электронную «Книгу Памяти» с информацией об участниках ВОВ. 
 

- Экскурсия «Нам завещана память» – 80 руб./чел. 
Об истории поискового движения на гжатской-гагаринской земле. Уникальный предметный ряд – 
находки поисковых отрядов. 
 

Мемориальный отдел: 
- Лекция «Дорогой мой человек» – 80 руб./чел. 
Лекцию проводит племянница и крестница первого космонавта, дочь Зои Алексеевны Гагариной – Т.Д. 
Филатова. Она поделится своими воспоминаниями о самых значимых событиях в семье Гагариных 
(радостных и трагических), которые подтвердят мнение всех, кто знал Юрия Гагарина лично: он был 
настоящим гражданином и патриотом своей Родины, беззаветно преданным и любящим семьянином. 
 

- Музейный урок «Земные маршруты первого космонавта. География зарубежных поездок Ю.А. 
Гагарина» – 80 руб./чел. 
Воспоминания представителей СМИ, военного командования, дипломатов о зарубежных поездках Ю.А. 
Гагарина; географические, национальные особенности и обычаи стран; оценка значимости первого 
полёта человека в космос и интерес народов мира к первооткрывателю космических трасс.  
 

- Музейный урок «Семья Гагариных в годы фашистской оккупации» – 80 руб./чел. 
Урок проводит племянница первого космонавта Т.Д. Филатова в экспозиции «Слово о сыне» (Дом 
космонавтов). 

 

Отдел первого полёта человека в космос: 
- Занятие «Начало космической эры» – 80 руб./чел. 
Занятие проводится в рамках Недели науки и космоса. Вечной мечтой человечества было стремление 
заглянуть за горизонт. 4 октября 1957 года началась космическая эра человечества: был запущен первый 
искусственный спутник Земли.  
 
- Музейный урок «Первый полёт человека в космос» – 80 руб./чел. 
О подготовке и осуществлении первого в мире полёта человека в космос; о важных технических 
аспектах полёта (первая и вторая космические скорости, высота космического пространства), о 
знаменательных датах космических стартов. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 
- в работе секции «Космонавтика и молодёжь» XLIX Международных Общественно-научных чтений, 
посвящённых памяти Ю.А. Гагарина (9-12 марта 2022 года) 
 

Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!        
Интернет: www.gagarinm.ru E-mail: gagarinmmo@yandex.ru Тел. (48135) 6-39-48 (Ходыкина Л.Н.) 

 
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ! 


