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МУЗЕЙ АВИАЦИИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ОБРАЗА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 

 

AVIATION MUSEUM AS A HISTORICAL PLATFORM FOR THE IMAGE 
OF THE CITY DISTRICT OF ZHUKOVSKY 

 

Аннотация: в статье представлено обоснование создания исторической музейной 

платформы о г. о. Жуковский, где в хронологическом порядке будет показано становление 

авиации в целом, г. о. Жуковский. Развитие наукограда в этом аспекте создаст мощную базу 

для сохранения и развития авиационной науки. Современная выставка должна быть 

построена на гармоничном единстве уникальных предметов, оригинальных художественно-

пластических и сюжетно-образных средств, а также интерактивных мультимедийных 

технологий, не нарушающих музейную специфику. 
Ключевые слова: историческая платформа; образ города; авиационное направление; 

музейная среда. 

Annotation: Тhe article presents the rationale for the creation of a historical Museum 

platform about the city of Zhukovsky, where the formation of aviation in General, the city of 

Zhukovsky, will be shown in chronological order. The development of the science city in this 

aspect will create a powerful base for the preservation and development of aviation science. A 

modern exhibition should be built on a harmonious unity of unique objects, original artistic and 

plastic and story-image means, as well as interactive multimedia technologies that do not violate the 

Museum's specifics. 

Key words: historical platform; image of the city; aviation direction; Museum environment. 

 

Историческая платформа образа г. о. Жуковский – это отражение 

становления и развития города, градообразующих предприятий, которые вносят 

свой вклад в развитие авиационной отрасли Российской Федерации. 

В настоящее время большое количество людей стремится посещать 

разного рода выставки и экспозиции. Музеи объединяют тематическую 

информацию в одном месте, что дает возможность ознакомится с 
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определенным направлением и изучить его. Для развития региона и 

привлечения туристов целесообразно развивать музейно-выставочную 

деятельность. 

Современные образы музеев привлекают внимание и дают возможность 

получить знания и удовлетворить потребности в познавательной деятельности, 

насладиться прекрасным. Особенно привлекательно для размещения музеев 

выглядят местности с богатой историей, с определенной специализацией. 

Таким уникальным местом по своей истории создания и специализации 

является городской округ Жуковский. В 1918 г. по указанию В. И. Ленина и по 

инициативе выдающегося ученого Н. Е. Жуковского, основателя современной 

аэромеханики, был организован Центральный Аэрогидродинамический 

институт (ЦАГИ), который и по сей день является крупнейшим российским 

предприятием. Н. Е. Жуковский развивал науку, создал ЦАГИ. Город 

Жуковский был создан в 1947 г. на месте поселка Стаханово, где была 

расположена экспериментальная база ЦАГИ. Центральный аэро-

гидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского – это на сегодняшний 

день один из крупнейших научных центров, оснащенный мощным 

экспериментальным оборудованием, а город Жуковский можно назвать 

авиационной столицей Российской Федерации [3, с. 22–23]. 30 января 2007 г. 

премьер-министр М. Фрадков подписал постановление Правительства РФ «О 

присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу Жуковскому» 

[2]. 

История авиации, ее развитие, становление, современные достижения 

являются интересным и актуальным предметом для изучения, и г. о. Жуковский 

в своем историческом развитии отражает это направление. 

В рамках указа Президента РФ от 20 февраля 2008 г. № 217 на 

территории городского округа Жуковский создается Современный 

авиастроительный территориально-отраслевой комплекс, который призван 

обеспечить развитие отрасли, усилить интеграцию и межотраслевую 

кооперацию, стимулировать инвестиционную деятельность и 
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предпринимательство, стать движущей силой социально-экономического 

развития региона [1]. 

Этой цели благополучно поспособствует и музей, в котором широко 

будет отражено современное состояние авиационной науки и техники и 

различных достижений, а также перспективные разработки в данной отрасли. В 

рамках НЦА создается инновационный комплекс «Жуковский». ИК 

«Жуковский» разместятся на новых территориях НЦА, на которых в 

соответствии с градостроительными решениями проекта Генерального плана 

г. о. Жуковский базируются научно-исследовательские, образовательные и 

социальные объекты наукограда. 

В городе существуют 2 прекрасных музея: Музей ЦАГИ, который 

находится на закрытой территории предприятия, и городской Музей истории 

покорения неба, которому не хватает пространства. Эти два музея располагают 

большим количеством уникальных экспонатов, но существует необходимость 

обеспечить широкую доступность с использованием современного 

оборудования. 

В результате исследований можно сделать вывод о том, что история г. о. 

Жуковский тесно связана с отечественной авиацией. Создание исторической 

музейной платформы, где в хронологическом порядке будет показано 

становление авиации в целом, затем города Жуковский и продолжение 

развития наукограда в этом ключе создаст мощную базу для сохранения и 

развития авиационной науки. Идеальный вариант современной выставки – это 

гармоничное единство уникальных предметов, оригинальных художественно-

пластических и сюжетно-образных средств, а также интерактивных 

мультимедийных технологий, не нарушающих музейную специфику [4, с. 152]. 

Дизайн-концепция музея предполагает вариант стилизованного образа 

самолета типа «Чайка». Истребитель И-153 «Чайка» принимал активное 

участие во множестве военных конфликтов тридцатых годов ХХ в. 

Воплощение этого образа в экстерьере музея будет носить и исторический 

аспект. Интерьеры музея будут решены в соответствии с современными 
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тенденциями в дизайне с использованием новейших материалов, конструкций и 

технологий. Идейная составляющая приведена в научно-популярной тематике: 

развитие авиации, новейших технологий, которые в первую очередь 

используются в передовых отраслях науки и техники, а затем переходят в 

музейную среду и оттуда во все сферы жизнедеятельности человека. 

Имея историческую платформу, основанную на музейном образе в 

авиационной тематике, городской округ Жуковский будет воплощать свое 

успешное развитие, отражать тенденции авиационного направления и с 

уверенностью двигаться вперед. 
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