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1. Общие положения 

 

В 2021 году в России отмечается знаменательная дата – 60-летие 

первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома 

Байконур стартовал ракетоноситель «Восток - 1» с человеком на борту. 

Первым космонавтом планеты Земля стал старший лейтенант Юрий 

Алексеевич Гагарин.  

Юрий Гагарин считал Саратов своим родным городом, здесь он учился 

в индустриальном техникуме и в аэроклубе ДОСААФ, на территории 

Саратовской области он проходил парашютную подготовку. Первый 

космонавт Юрий Гагарин приземлился на левом берегу Волги, недалеко от г. 

Энгельса,  в районе с. Смеловка.  

В рамках празднования Всемирного дня авиации и космонавтики на месте 

приземления первого космонавт состоится торжественная церемония 

открытия  Парка покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина. Идея создания 

Парка принадлежит Председателю Государственной Думы Вячеславу 

Викторовичу Володину.  

С момента первого полета человека в космос прошло 60 лет. За шесть 

десятилетий  проведено множество космических исследований и 

экспериментов. Запущены новые искусственные спутники, космические 

корабли, ведется непрерывная работа в космическом пространстве. За  

невероятно короткое время космические технологии прочно вошли в нашу 

жизнь.  Для поколения XXI века полеты человека в космос и работа на 

космической станции не является чем-то невероятным и то, что казалось 

фантастическим в прошлом столетии, стало реальностью сегодняшнего дня. 

Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает  жителей г. 

Саратова и области к участию в новом Арт-проекте «Поколение космоса», 

главной целью которого является сбор информации о событиях, связанных с 

историей освоения космического пространства, нашедших отражение в 

семейных архивах наших земляков.  

В рамках проекта Исторический парк просит прислать  по электронной 

почте kosmos@myhistory64.ru :  

-  рисунки на космическую тематику;  

- фото из семейных архивов на космическую тематику (пример фотографии  

с места приземления Ю.А. Гагарину, с советским и российскими 

космонавтами,  у памятников на космическую тематику, в музейных 

экспозициях, посвященных освоению космического пространства  и др.); 

- фотографии произведений художественно-прикладного творчества 

(вышивка, макеты и модели космических станций и кораблей,  скульптура); 

- видео с этапами создания работы в качестве дополнения*. 

          Материалы принимаются в электронном виде  с 1 по 31 марта 2021 

года. 

Наиболее интересные работы – макеты, модели и произведения   

художественно-прикладного творчества  будут  экспонироваться  на Арт - 
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выставке в офлайн-формате на площадке Исторического парка «Россия – моя 

история». 

Внимание! Все материалы принимаются с короткой аннотацией и 

будут представлены на выставке «Космос – Моя история» в мультимедийном 

формате.  

*не обязательно    

2. Условия участия в проекте 

 

К участию в Арт-проекте приглашаем жителей Саратова и области, 

начиная с возраста 6+ . 

 На выставку принимаем коллективные, семейные и индивидуальные 

работы. 

Требования к работам: 

- формат фото jpg., размер фото не менее 1200px по широкой стороне.  

- краткое описание работы в формате doc (docx),  txt, rtf (если фото из 

семейного архива – воспоминания, где и когда сделано, кто изображен),  не  

более 1 страниц, шрифт Times New Roman, размер -14; интервал -1.  

 - контактные данные: ФИО, возраст, название работы, учебное 

учреждение, ФИО руководителя. 

 

 

3. Основные этапы реализации Арт-проекта 

  

3.1. С 1 по 31 марта прием фотографий и видеороликов.  

3.2. С 1 по 8 апреля подготовка  мультимедийной выставки «Космос - 

Моя история»  

3.3. C 12 апреля по 1 мая экспонирование выставок. 

       Всем участникам Арт-проекта до 1 июня 2021 года будут 

отправлены по электронной почте сертификаты. 

 

 

За дополнительной информацией обращаться по тел: 69-50-34. 

Адрес: ул. Шелковичная, д. 19 (район Ильинской площади). 


