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Алтайский край славится своей великолепной при-
родой, плодородными землями, красивыми лесами, 
многоводными реками, богатствами земных недр, уни-
кальными историческими памятниками, но самым глав-
ным достоянием Алтая являются его люди. В плеяде 
известных земляков есть деятели науки и культуры, по-
эты и писатели, киноактеры и режиссеры. Особое место 

в данном списке занимает второй космонавт планеты — 
Герман Степанович Титов. 

На Алтае, в селе Полковниково, прошли детские и 
юношеские годы будущего покорителя космоса.

Село Полковниково (Легачево), по данным Государ-
ственного архива Алтайского края, возникло в 1795 году. 
Первыми поселенцами были Полковниковы, которые 
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Праздник на улице Германа Титова

Основатель музея — Степан Павлович Титов
Основателем музея можно по праву считать отца 

космонавта — Степана Павловича Титова. Впервые имя 
Степана Павловича Титова узнала вся страна, услы-
шали многие граждане зарубежья в августе 1961 года 
в связи с беспримерным подвигом его сына, совер-
шившего 25-ти часовой полет в космос на корабле 
«Восток-2». 

Перед взорами тех, кого изумляла открывшаяся кос-
мическая эпопея, кто восхищался героизмом славного 
сына алтайской земли, неожиданно стала раскрываться 
и творческая личность его отца, великого труженика, пе-
дагога.

Степан Павлович Титов родился 23 апреля 1910 года 
в деревне Верх-Жилино Косихинского района Алтайско-
го края, в семье крестьянина Павла Ивановича Титова.

В 1919 году поступил в первый класс, обучался в ком-
мунарской школе до 1926 года. Учителем был Адриан 
Митрофанович Топоров. 

С.П. Титов проучился у Топорова до пятого класса 
включительно. Именно Адриан Митрофанович преподал 
Степану Титову первые уроки музыки и рисования, при-
вил любовь к литературе. Шестой класс окончил в Ко-
сихинской семилетней школе, после чего по настоянию 
А.М. Топорова перевелся в опытно-показательную школу 
имени III Коминтерна в с. Павловское. 

Школа обеспечивала серьезную общеобразователь-
ную, трудовую подготовку, а также эстетическое разви-
тие своих воспитанников. Степан Титов продолжал со-
вершенствовать свою музыкальную подготовку в новой 
школе.

Степан Павлович Титов
Учитель С.П. Титова — Адриан 

Митрофанович Топоров

Основатель музея – Степан Павлович Титов

селились по берегам рек Бобровки и Малой. Террито-
рия нынешнего села и окрестности были покрыты сме-
шанными лесами с преобладанием березы. Озеро, нахо-
дящееся в центре села образовалось весной 1887 года 
на месте сгоревшего болота. После пожара выгоревшая 
впадина заполнилась водой, и образовалось озеро, ко-
торое сейчас зовется Деревенским. В настоящее вре-
мя в селе Полковниково 16 улиц. Их названия связаны 

со сторонами света, с историческими событиями, с гео-
графическим месторасположением, это Южная улица, 
Восточная, Молодежная, Средняя, Школьная, Озерная, 
Лесная. И одна из них носит имя героя — это улица Герма-
на Титова. Именно здесь проживала когда-то семья буду-
щего космонавта. Это самая большая по протяженности 
улица в селе, на ней расположено 57 домов и проживает 
130 человек.

Последний 9-й класс, окончил в Барнаульской 22-й 
совшколе. Барнаульская девятилетка с педагогическим 
уклоном давала право быть учителем начальных клас-
сов. С.П. Титов с огромным желанием принялся за работу 
учителя в коммуне «Майское утро», делал первые шаги на 
педагогическом поприще, получал добрые советы от му-
дрого наставника А.М. Топорова. 

Удостоверение С.П. Титова об окончании 22 Барнаульской Советской школы. 1929 г.
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Проработал учителем год (1929 г.). В 1930 году 
для детей трудящихся в стране начали создаваться ра-
бфаки. От коммуны «Майское утро» Степана Титова на-
правили на музрабфак при Московской консерватории.

Титов учился с увлечением. Его педагогом был зна-
менитый музыкант, композитор Глиэр. К сожалению, 
обучение в консерватории пришлось преждевременно 
оставить. Умер отец. Мечта о завершении высшего му-
зыкального образования не сбылась, но любовь к му-
зыке Степан Павлович пронес через всю свою жизнь. 
В 1933 году он вернулся домой и продолжил работу 
в школе в качестве учителя русского языка и литератур-
ного чтения в 5-7 классах.

В 1934 году С.П. Титов женился на Александре Михай-
ловне Носовой. 11 сентября 1935 года у них родился сын, 
которого назвали Германом.

Зачетная книжка С.П. Титова Александра Титова (Носова). 1934 г.

В 1938 году семья Титовых переезжает в Полковни-
ково. Степана Павловича переводят работать в Полков-
никовскую семилетку. Коллектив Полковниковской шко-
лы охотно принял в свои ряды уже хорошо известного 
в районе педагога. В школе С.П. Титов создал струнный 

оркестр, коллектив художественной самодеятельно-
сти, агитбригаду. Потом организовал работу на школь-
ном огороде — первом в районе, а у себя на усадьбе 
заложил сад.

Обмен художественной самодеятельности между учениками пос. Рыбное и музыкальным кружком Полковниковской школы

Основатель музея – Степан Павлович Титов
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Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная 
война не обошла стороной и Титовых. Пройдя под-
готовку в учебном автополку, С.П. Титов проделал 
немалый путь по фронтовым дорогам в качестве шо-
фера. С 1943 по 1945 год служил в подразделениях 
авиационно-технического обеспечения и обслуживал 
на аэродроме под г. Полтавой американские самолё-
ты «Летающая крепость». Ратный труд Степана Пав-
ловича отмечен медалью «За победу над Германией», 

орденом Отечественной войны 2-й степени и другими 
боевыми наградами.

После возвращения с войны С.П. Титов продолжил ра-
ботать в Полковниковской школе учителем словесности. 
Много сил отдавал школе, при активном участии Степа-
на Павловича была создана школьная библиотека, где 
на  полках хранились произведения классиков, имелись 
книги по искусству и музыке. Большая часть книг принад-
лежала самому С.П. Титову.

С.П. Титов (в центре) в годы Великой Отечественной войны

Основатель музея – Степан Павлович Титов

В 1949 году поступил на четырехгодичные Государ-
ственные центральные курсы заочного обучения ино-
странным языкам в г. Москве и в 1954 году успешно 
окончил их, получив право преподавания немецкого язы-
ка в школе. Степан Павлович хотел расширить круг сво-
их познаний в области языков и стал изучать язык эспе-
ранто. Позднее вел переписку с эсперантистами всего 
мира. На протяжении всего периода работы в школе села 
Полковниково Степан Павлович оставался душой кол-

лектива, инициатором, творцом и проводником в жизнь 
новых начинаний.

Награжден многими почетными грамотами и свиде-
тельствами за активное участие в смотрах художествен-
ной самодеятельности. Занесен в Книгу почета колхоза 
имени Молотова Косихинского района. В 1957 году на-
гражден медалью «За освоение целинных и залежных 
земель». 

Коллектив учителей Полковниковской школы. 1949 г.
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Степан Павлович Титов. 1993 г.
  Коллектив учителей Полковниковской школы. 1949 г.

С.П. Титов с учителями и учениками Полковниковской школы в своем саду. 1958 г.

Семья Титовых прожила в Полковниково до 1965 года. 
В 1965 году переехали в Щелково. Степан Павлович стал 
работать в группе писем политотдела при воинской ча-
сти, много сил отдавал пропаганде достижений отече-
ственной науки в освоении космоса. За время работы на-
гражден:

• юбилейной медалью «За доблестный труд»,  
1970 год;

• медалью «Ветеран труда», 1985 год;
• медалью имени Ю.А. Гагарина, 1988 год.
Умер Степан Павлович Титов 18  октября 1993 года. 
Степаном Павловичем Титовым написана книга «Два 

детства», в которой он повествует о своем детстве 

и детстве своего сына, ставшего вторым космонавтом 
планеты.

Учитывая большие заслуги Степана Павловича 
Титова в организации и развитии просветительской де-
ятельности в Алтайском крае, в 2007 году учреждена 
премия главы администрации Алтайского края имени 
С.П. Титова для педагогических работников сельских му-
ниципальных общеобразовательных учреждений за зна-
чительный вклад в дело просвещения и распространения 
педагогических знаний, активное участие в обществен-
ной жизни края.

Полковниковская средняя общеобразовательная шко-
ла с 2010 года носит имя Степана Павловича Титова.

Основатель музея – Степан Павлович Титов

 Занятия кружка художественной самодеятельности. 1959 г.
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Вехи истории музея
Сразу после полета в космос Германа Степановича Ти-

това к его родителям, в село Полковниково, стали при-
езжать журналисты и группы школьников. Всем хотелось 
узнать о детстве космонавта, познакомиться и пообщать-
ся с родителями. Встречи гостей проходили в маленьком 
домике Титовых, где и расположилась в первое время 
небольшая музейная экспозиция: письма, телеграммы, 
сувениры и подарки покорителю космоса, а также экс-
понаты, относящиеся к детским и школьным годам сына, 

личные вещи, фотографии разных периодов жизни. Сте-
пан Павлович Титов стал первым экскурсоводом, расска-
зывал гостям о сыне, о его детстве, отвечал на вопросы.

Из первой книги отзывов музея: 
«От всего сердца благодарим Степана Павловича за те-

плый радушный прием. Несмотря на то, что была холодная 
дождливая погода, мы не почувствовали этого. Маленький 
домик-музей и сердечный прием Степана Павловича согре-
вали нас своим теплом…

Учащиеся Зональной средней школы 4 июня 1963 года».
Со временем домик не мог уже вмещать всех жела-

ющих познакомиться с детскими и школьными годами 
Германа Титова. После отъезда семьи Титовых в Москву 
в 1965 году, решено было отремонтировать старое зда-
ние семилетней школы и разместить в нем, на втором 
этаже, школьный музей космонавтики. На первом этаже 
занимались учащиеся из группы продленного дня.

12 апреля 1965 года состоялось официальное откры-
тие школьного музея космонавтики в селе Полковниково. 

Ответственной за его работу стала учитель исто-
рии — Баева Александра Илларионовна, которая впервые 
составила описание экспонатов и подготовила лекцион-
ный материал. Эстафета проведения экскурсий перешла 
от Степана Павловича Титова к юным полковниковцам — 
при музее организовали кружок экскурсоводов, который 
просуществовал до 1990 года.

Вехи истории музея

Экспозиция школьного музея

Школьный музей космонавтики. 1968 г.

Степан Павлович и Александра Михайловна Титовы у своего дома. 1961 г.

Вехи истории музея
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Переехав к сыну в Москву, Степан Павлович про-
должал оставаться одним из главных дарителей музея. 
В почтовых посылках из Звездного городка приходили 
макеты космических кораблей, марки, значки, вымпелы, 
пионерские галстуки, рисунки детей из разных уголков 
Советского Союза и многое другое. Различные макеты и 
подарки привозил и сам Герман Степанович, когда приез-
жал на малую Родину.

В 1978 году ответственным за работу музея стала на-
учный сотрудник Вулихман Софья Исааковна — выпуск-
ница Московского государственного университета, рабо-

тающая в то время учителем немецкого языка в школе. 
Она проводила экскурсии, поддерживала связь с Герма-
ном Степановичем и Степаном Павловичем Титовыми.  

Работа Полковниковского школьного музея в эти годы 
была отмечена грамотой и нагрудным памятным знаком 
с изображением Ю.А. Гагарина, дипломами Государствен-
ного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолков-
ского и Центральной детской экскурсионно-туристской 
станции РСФСР.

Были и сложности в работе школьного музея. Вто-
рая половина 80-х годов оказалась непростым перио-
дом в его истории. Из-за нехватки средств на содержа-
ние музея несколько раз его хотели закрыть, постоянно 
менялись заведующие, что, безусловно, было связанно 
с ослаблением общего интереса в обществе к развитию 
космонавтики и общей политической ситуацией в стра-
не. В это трудное время в музее работали Галина Никола-
евна Ладыгина, Светлана Николаевна Ульянова, Людмила 
Ивановна Логункова. 

Ситуация изменилась с 1990 года, когда музей стал 
муниципальным и перешел в подчинение комитету 
по культуре Косихинского района. Большую роль сыграло 
назначение на должность директора нового учреждения 
Галины Николаевны Парошиной. Уже в апреле 1990 года 
музей, одним из первых, вступил в Ассоциацию музеев 
космонавтики (АМКОС).  

Особенно важным для дальнейшего успешного раз-
вития музея являлось тесное сотрудничество с  членами 
семьи космонавта. Г.Н. Парошина начала собирать мате-
риалы о Степане Павловиче, вести с ним переписку. Бла-
годаря поддержке семьи Титовых, в музей стали посту-
пать уникальные предметы, которые и сейчас являются 

настоящим украшением коллекции. Собранные в начале 
1990-х гг. материалы, стали основой новой экспозиции 
«Степан Павлович Титов. Мир увлечений», посвященной 
жизни и творчеству отца космонавта. После проведения 
ремонта на первом этаже музея в 1993 году состоялось 
его торжественное открытие.

В 1990 году началось формирование открытой экс-
позиции музея — на площадке перед ним поместили 
учебный самолет Л-29. Он был передан Барнаульским 
высшим военным авиационным училищем лётчиков, 
расположенном в г. Барнауле. Теперь все посетители му-
зея могли увидеть настоящий двухместный реактивный 
учебно-тренировочный самолет, который в советское 
время был предназначен для обучения курсантов лётных 
училищ технике пилотирования.

Особое значение в дальнейшем развитии музея име-
ло изменение его статуса — 16 января 2002 года в целях 
увековечения памяти уроженца Алтайского края, летчи-
ка-космонавта СССР Г.С. Титова и в соответствии с Рас-
поряжением Администрации Алтайского края № 15 
от 15 января  2002 года в селе Полковниково создано 
государственное учреждение культуры «Алтайский го-
сударственный мемориальный музей Г.С. Титова». Музей 
приобрел статус государственного учреждения крае-
вого значения. Положительные перемены не заставили 
себя ждать — увеличилось количество сотрудников му-
зея, улучшилась материально-техническая база, поя-
вилась возможность более тесного общения с семьей 
космонавта.

Фрагмент экспозиции «Степан Павлович Титов. Мир увлечений». 1993 г. Открытая экспозиция музея. 2002 г.

Вехи истории музея
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Музейный комплекс. 2011 г.

Вехи истории музея

В 2007 году впервые посетил музей Губернатор Алтай-
ского края Александр Богданович Карлин. К этому вре-
мени имеющиеся в музее коллекции уже не помещались 
в небольшом здании бывшей школы. Для проведения 
массовых мероприятий требовалось новое помещение,   
отсутствовало оборудованное фондохранилище. В связи 
с этим Администрацией Алтайского края было принято 
решение о необходимости проведения реконструкции 

мемориального здания музея и строительства нового со-
временного музейного комплекса. Постановлением Ад-
министрации Алтайского края от 11.03.2007 № 94 была 
утверждена ведомственная целевая программа «Разви-
тие Алтайского государственного мемориального музея 
Г.С. Титова на 2008–2010 годы», в рамках которой и были 
проведены необходимые ремонтные и строительные 
работы. 

Торжественное открытие музея. 6 августа 2011 г.

Торжественное открытие современного музейного 
комплекса, после проведения масштабной реконструк-
ции, состоялось 6 августа 2011 года в день 50-летия 
полета в космос Германа Титова. Почетными гостями 
праздника стали родные и близкие первого космонав-

та Сибири: его жена Тамара Васильевна, дочери Татьяна 
и Галина, внуки Мария и Иван, его товарищи — летчи-
ки-космонавты СССР, дважды Герои Советского Союза 
Борис Волынов и Виктор Горбатко. 

Вехи истории музея
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Семья Титовых — почетные гости открытия музея. 
6 августа 2011 г.

Вехи истории музея

Фрагмент экспозиции «От родника к звездам». 2011 г.

Раздел экспозиции «Утро космической эры». 2011 г.

В результате масштабной реконструкции в селе Пол-
ковниково появился новый уникальный культурный объ-
ект: отреставрированное здание школы-семилетки, в ко-
торой учился будущий космонавт (старое здание музея), 
и новое здание, в котором расположены экспозиционные 
залы, фондохранилище, кабинеты сотрудников. Общая 

площадь музейного комплекса превысила тысячу ква-
дратных метров. Новые экспозиции: «Алтай и космос» и 
«От родника к звездам», рассказывают об истории раз-
вития отечественной космонавтики, о жизни Германа Ти-
това и его семьи, подготовке и осуществлении второго 
в истории человечества полета в космос.

Вехи истории музея
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Вехи истории музея

Андрей Титов, внук космонавта, в день открытия дома семьи Титовых. 
11 сентября 2018 г.

Дом семьи Титовых «Ласточкино гнездо». 2019 г.

Фрагмент экспозиции «Алтай и космос». 2011 г.

С назначением нового директора музея, Кайгородо-
вой Татьяны Дмитриевны в сентябре 2016 года, начался 
новый виток в развитии музея. 12 сентября 2016 года 
на улице Титова № 21, состоялось открытие мемориаль-
ной доски на доме Титовых, а 11 сентября 2018 года дом 
детских лет космонавта гостеприимно распахнул свои 
двери для посетителей.

Усадьба семьи Титовых стала прекрасным дополнени-
ем Алтайского государственного мемориального музея 
Германа Степановича Титова.

Мемориально-бытовая экспозиция воссоздана с по-
мощью семейных фотографий, воспоминаний родствен-
ников и односельчан, бывавших в гостях у Титовых. Все 
детали интерьера с точностью воссоздают быт семьи, 

Вехи истории музея
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Фрагмент мемориально-бытовой экспозиции «Дом семьи Титовых». 2019 г.

Фрагмент мемориально-бытовой экспозиции «Дом семьи Титовых». Кухня. 2019 г.

Вехи истории музея

картины и фотографии из семейного архива, некоторые 
вещи, отданные семьей Титовых в 1965 году перед отъез-
дом в Москву своим соседям, вновь вернулись в родной 
дом.

Дом разделен на две половины: кухню и комнату. 
Центральное место в кухне занимает русская печь, ко-
торая служила как для обогрева, так и для приготовле-
ния пищи. Часть печи — комелек и устье — расположены 
в кухне, а лежанка — в жилой комнате. За печкой кухон-
ная утварь, на плите чугунки. У окна стоит кухонный стол 

и табуреты, рядом буфет с посудой и лавка. На окнах бе-
лые ситцевые шторы с ажурными подшторниками, пол 
застелен домоткаными дорожками, у порога лежит кру-
глый коврик. Из кухни дверь ведет в комнату. В центре 
комнаты стоит круглый стол, покрытый вышитой скатер-
тью, здесь по вечерам собиралась вся семья: обсуждали 
дела минувшего дня, строили планы на завтра, дети де-
лали уроки, Степан Павлович проверял ученические те-
тради. У окна, в самой светлой части комнаты, стоит ма-
ленькая домашняя парта и детский стульчик, специально 

сделанные для сына главой семейства. На стенах в де-
ревянных рамках творчество хозяина дома это: детский 
портрет Германа, рисунки с изображением березового 
леса, реки. На комоде красуется макет Спасской башни 
Кремля, изготовленный совместно с Германом, когда он 
был еще подростком, рядом скрипка Степана Павло-
вича — все в этом доме наполнено уютом и душевным 
теплом.

Т.Г. Титова в доме детства своего отца. 2019 г.
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Министр культуры Алтайского края Е.Е. Безрукова на открытии панно 
«Голубая моя планета». 6 августа 2020 г.

Большое внимание в музее уделяется работе с деть-
ми и молодежью. Традиционными становятся краевые и 
межрегиональные конкурсы и фестивали. Музей целе-
направленно занимается работой по установлению пар-
тнерских взаимоотношений с областными и федераль-
ными музеями космической направленности, организуя 
совместные проекты, обменные выставки. С 2017 года 
музей Г.С. Титова ежегодно становится победителем 
конкурса проектов на получение гранта Губернатора Ал-
тайского края в сфере культуры.  

Открытая экспозиция музея в последние годы актив-
но пополняется новыми, уникальными экспонатами. Те-
перь рядом с учебным самолетом Л-29 и спускаемым 
аппаратом «Союз ТМА-21» — установлена антенная си-
стема из состава радиолокационной станции «КАМА-А», 
которая использовалась в целях измерения текущих на-
вигационных параметров космических объектов.

Бюст Г.С. Титова на территории музея. 
20 сентября 2020 г.

Открытая экспозиция музея. 2017 г.

6 августа 2020 года на усадьбе музея установлено пан-
но «Голубая моя планета». Уникальное изделие из рев-
невской яшмы изготовлено Колыванским камнерезным 
заводом имени И.И. Ползунова в технике флорентийской 
мозаики.

20 сентября 2020 г. в Алтайском государственном ме-
мориальном музее Германа Степановича Титова произо-
шло знаменательное событие — торжественное откры-
тие бюста Героя Советского Союза, летчика-космонавта, 
Почетного жителя Алтайского края Германа Степановича

Вехи истории музея
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Возложение цветов

Коллекции музея
Музейное собрание включает коллекции письменных 

и вещественных источников, нумизматику, филателию, 
фалеристику, фотоисточники, коллекцию художествен-
ных произведений С.П. Титова, личные вещи семьи Тито-
вых, техническую коллекцию.

Комплектование музейного фонда было начато отцом 
космонавта Степаном Павловичем Титовым с 6 августа 
1961 года сразу после полета сына в космос. Многочис-
ленные материалы были переданы лично Германом Сте-
пановичем и членами его семьи в 70-90 годы. Вот уже 
более 20 лет передает в фонды музея уникальные мате-
риалы вдова Германа Степановича, Тамара Васильевна и 
его сестра Земфира Степановна Аверина.

Личные вещи Г.С. Титова — особая гордость музей-
ного собрания.

Наиболее ценные предметы музейной коллекции —
личные вещи Германа Титова, рассказывающие нам о его 
детстве: специальный детский деревянный стульчик, ко-
торый позволял маленькому Герману, а позже и его се-
стре Земфире, познавать мир окружающих их вещей; 
белый шерстяной шарфик, связанный самым дорогим че-
ловеком — мамой, Александрой Михайловной: домашняя 
парта, небольшого размера «лыжи-запинашки».

Сохранившиеся до нашего времени школьно-пись-
менные принадлежности Германа Титова также пред-
ставлены в экспозиции — две чернильницы-непроливай-
ки — белая фарфоровая с синими полосками и черная 
пластмассовая; транспортир, несколько угольников, 
учебники.  Детский шарф, лыжи-запинашки и гармошка Германа Титова

Домашняя парта и детский стульчик Германа Титова

Титова, в честь 85-летия со дня его рождения. Бюст из-
готовлен в рамках Всероссийского патриотического 
проекта «Аллея Российской славы». Автором проекта 
является Михаил Леонидович Сердюков, российский 
предприниматель, меценат, основатель и генераль-
ный директор строительно-архитектурной мастерской 
ООО «Компания «СМиК» (город Кропоткин). Бюст 
Г.С. Титова изготовлен известным советским и россий-
ским скульптором, педагогом, профессором, академи-
ком РАХ, народным художником Российской Федерации, 

членом Союза художников России, автором более чем 
40 монументальных композиций Салаватом Алексан-
дровичем Щербаковым. Постамент под бюст изготовлен 
на Колыванском камнерезном заводе имени И.И. Ползу-
нова. Архитектором композиции на усадьбе музея явля-
ется Татьяна Федоровна Дьякова.

В 2020 году, в соответствии  с распоряжением Губер-
натора Алтайского края от 30.10.2020 г. № 345-р., музей 
пополнился новым объектом, в котором запланировано 
открытие  детского музея космонавтики. 

Коллекции музея

Приветственное слово заместителя Губернатора Алтайского края Д.С. Губина на открытии бюста
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Среди личных вещей Г.С. Титова послеполетного пе-
риода особое место занимает военная форма. Парадный 
китель генерал-майора и фуражку передал для школь-
ного музея лично Герман Степанович еще в 1970-е годы. 
Форму «генерал-лейтенант» и «генерал-полковник» пере-
дала в фонд музея вдова Г.С. Титова — Тамара Васильев-
на. Также она передала костюм, финское ратиновое паль-
то мужа, тулуп и унты. 

Письменные источники включают экземпляры пе-
риодических изданий и журналов 1960-2000-х годов, 

учебную и методическую литературу середины про-
шлого столетия, эпистолярное наследие семьи Титовых, 
многочисленные документы, грамоты, дипломы. До на-
ших дней сохранились лекционные конспекты Г.С. Тито-
ва, сделанные им в годы обучения в Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. К.Е. Во-
рошилова. Отдельное место в собрании музея занимают 
документы с автографами космонавтов. 115 автографов 
известных советских, российских и зарубежных космо-
навтов хранятся в фонде музея. Это — книги и журналы 

Костюм и ратиновое пальто Г.С. Титова Форма Г.С. Титова

с инскриптами космонавтов, рукописи и письма, фотогра-
фии, конверты, плакаты и открытки.

Особое место в коллекции занимают автографы Гер-
мана Степановича Титова и его семьи. 103 уникальных 
документа подписаны рукой известного всему миру 
космонавта: фотографии, книги, письма и служебные 
бумаги.

Отдельное место в собрании музея занимает личный 
фонд Степана Павловича Титова, который на сегодняш-
ний день включает множество свидетельств многопла-
нового таланта сибирского учителя, музыканта, худож-
ника и просветителя. Основу коллекции заложил сам 
художник, отбирая для Полковниковского школьного 

музея, по его мнению, самые лучшие из своих работ. Пер-
выми из них стали работы «Никитка-Летун» и «Человек 
на воздушном шаре». Многие из работ были переданы 
художником еще в 1970-е годы. Пополнение коллекции 
произведений Степана Павловича позже продолжили 
его супруга, Александра Михайловна, его дочь, Земфира 
Степановна, а также Тамара Васильевна Титова. Свыше 
800 художественных работ и зарисовок; скульптурные 
работы, стихи, гербарии, вышивки, выполненные рукой 
Степана Павловича, всё это бережно хранится в фондах 
музея и представлено в постоянных экспозициях и смен-
ных выставках. 

С.П. Титов. Человек на воздушном шареЦветочная композиция, выполненная С.П. ТитовымКоврик, вышитый  С.П. Титовым. 1985 г.

Коллекции музея
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Самой многочисленной коллекцией музея является 
коллекция фотографий. В более чем 2500 снимков, хра-
нящихся в музее, нашла отражение вся биография Герма-
на Титова и его семьи. 

Особый интерес представляют детские и школьные 
фотографии космонавта. Большую ценность представ-
ляют фотографии периода учебы Германа Титова в Ку-
станайской школе первоначального обучения летчи-
ков (1953-1954 гг.) и учебы в Сталинградском военном 

авиационном училище имени Краснознаменного Сталин-
градского пролетариата (1955-1957 гг.).

Важную и наиболее объемную часть фондовой кол-
лекции занимают фотографии, на которых Герман Титов 
запечатлен во время подготовки к полету в космос и в по-
слеполетный период жизни. 

В коллекции фотографий отдельным разделом выде-
лены семейные фотографии и визиты Германа Степано-
вича на свою родину, в Алтайский край.

Герман Титов управляет лошадью. 1939 г.

Герман с родственниками (первый слева). 1938 г.
Герман Титов — курсант школы первоначального обуче-

ния летчиков. Кустанай. 1954 г.Семья Титовых. 1990 г.

Коллекции музея
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Наименее известной, но не менее значимой является 
музейная коллекция «Филателия и фалеристика».

Коллекция музея включает более 1000 предметов —
это марки, награды Г.С. Титова, памятные и настольные 
медали, значки посвященные различным этапам и собы-
тиям в изучении и освоении космоса, истории развития 
ракетной техники, космическим полетам, основополож-
никам космонавтики, международному сотрудничеству 
в области космонавтики, юбилейным и памятным датам. 
Однако, самой важной темой, конечно же, являются по-
лёты человека в космос. Неудивительно, что наибольшее 
количество космических марок и значков, хранящихся 
в музее, посвящены первым космонавтам Юрию Гагарину 
и Герману Титову. 

Нагрудный знак «Почетный гражданин Алтайского края» и удостоверение к нему

Квартблок почтовых марок «75 лет со дня рождения Г.С. Титова» Серия значков Главкосмоса «Космические аппараты»

Коллекции музея

Техническая коллекция.
Освоение космического пространства на более дале-

кие расстояния началось с запуска первого в мире искус-
ственного спутника земли 4 октября 1957 года. Спутник 
имел форму шара с четырьмя антеннами. Просущество-
вал в космосе 92 дня. Совершенно не случайно макету 
первого в мире искусственного спутника Земли, ставше-
го символом космической эры, отведено особое место 
в музейной экспозиции.

Свидетельством развития научных достижений ГИРД 
является образец первого экспериментального жидкост-
ного ракетного двигателя «ОРМ-1». Макет двигателя 
был подарен конструктором В.П. Глушко Герману Степа-

новичу Титову в 1981 году в честь празднования 20-летия 
со дня полета человека в космос.

Наиболее яркими свидетельствами развития оте-
чественной космонавтики являются детали настоящих 
ракет, представленные в открытой экспозиции и пода-
ренные музею лично Германом Степановичем. Не мень-
ший интерес вызывают макеты космического аппарата 
«Восток», на котором совершил свой легендарный полет 
наш земляк, и макет «Гагаринский старт». Макеты более
поздних и современных космических кораблей меньших 
размеров также представлены посетителям.

Центральное место в экспозиции отведено макету
космического корабля «Восток-2» в масштабе 1:3, 

Макеты современных космических кораблей Макет космического корабля «Восток» в масштабе 1:3
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на котором совершил полет Герман Степанович и ин-
сталляции космического скафандра «Сокол-К», кото-
рый в настоящее время используется современными 
космонавтами в случае разгерметизации космического 
корабля. Интерес у посетителей музея вызывает спу-
скаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-21», 
установленный на усадьбе музея, на котором 16.09.2011 
г вернулись на Землю экипаж корабля в составе: Ан-
дрея Борисенко (Роскосмос), Александра Самокутяева 

(Роскосмос) и Роланда Гаран (НАСА). В спускаемом аппара-
те находятся места для космонавтов, системы жизнеобе-
спечения, управления, парашютная система. В 2019 году 
экспозиция музея «Алтай и космос» пополнилась ма-
кетом «Международной космической станции (МКС)» 
в масштабе 1:72.

В юбилейный год музеем объявлена акция дарения 
«Щедрое сердце». Итогом акции станет выставка новых 
поступлений «Дар музею — дар потомкам».

Инсталляция скафандра «Сокол–К» Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА–21»

Музей для посетителей 
Алтайский государственный мемориальный музей 

Германа Степановича Титова ведет активную просве-
тительскую деятельность не только в Алтайском крае, 
но и далеко за его пределами. Сотрудниками музея ве-
дется большая, целенаправленная работа по установле-
нию партнерских взаимоотношений с музеями космиче-
ской направленности и военнослужащими Космических 
войск. Ежегодно в музее появляются новые, интерес-
ные выставочные проекты, просветительские програм-
мы, фестивали, конкурсы, детские интерактивные про-
граммы, направленные на популяризацию достижений 
Отечественной космонавтики, истории жизни и дея-
тельности Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
Германа Степановича Титова. 

Выставочные проекты музея.
2017 год.
В октябре 2017 года музей принял участие в празд-

новании 60-летия образования Главного испытатель-
ного космического центра имени Г.С. Титова, которое 
проходило в г. Краснознаменске Московской области. 
В рамках торжественных мероприятий музей органи-
зовал передвижную выставку «Алтайский край — ро-
дина космонавта Германа Титова», которая работала 
в Краснознаменском Доме офицеров. На выставке экс-
понировалось около ста музейных предметов. Среди 
них личные вещи Германа Титова — его пропись, атте-
стат зрелости, детская гармошка, документы о при-
своении Герману Степановичу Титову звания «Почет-
ный гражданин Алтайского края», Свидетельство 
о занесении в краевую книгу Почета молодых строите-

Т.В. Титова и Т.Д. Кайгородова на открытии выставки 
«Алтайский край — родина космонавта Германа Титова». 

Краснознаменск. Октябрь 2017 г.

Макет Международной космической станции (МКС)

Музей для посетителей 
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Открытие выставки «Герман Титов — звездный сын Алтая» в СОГБУК «Музей 
Ю.А. Гагарина». Август 2018 г.

лей коммунизма, фотографии. В процессе знакомства 
с выставкой участники и гости мероприятий узнали 
не только о том, каким космонавт был в детстве, но и 
насколько бережно хранится память о легендарном 
герое на его малой родине в Алтайском крае. Отдель-
ная экскурсия по выставке была проведена для Тамары 
Васильевны Титовой. Она очень высоко оценила идею 
выставки и содержание представленных материалов и, 
в очередной раз, передала в фонд музея новые экспо-
наты. В состав алтайской делегации вошел народный 
песенно-инструментальный ансамбль «Русичи» Коси-
хинского районного Дома культуры. Накануне торже-
ственного открытия мероприятий, в фойе Дома офи-
церов, состоялся концерт ансамбля, песню «Звездам 
навстречу» они посвятили главной гостье праздника — 
Тамаре Васильевне Титовой.

2018 год.
Интересным передвижным выставочным про-

ектом 2018 года стали обменные выставки между 

музеями первопроходцев космоса Германа Титова и Юрия 
Гагарина.

Реализация выставочного проекта «Звездные бра-
тья — Юрий Гагарин и Герман Титов», организованного 
Алтайским государственным мемориальным музеем 
Г.С. Титова совместно со Смоленским объединенным 
мемориальным музеем Ю.А. Гагарина, стала возможной 
благодаря победе музея в конкурсе проектов на получе-
ние гранта Губернатора Алтайского края в сфере культу-
ры 2018 года.

В рамках проекта были организованы обменные вы-
ставки из мемориальных коллекций музеев первых по-
корителей космоса — Юрия Алексеевича Гагарина и Гер-
мана Степановича Титова. Так, 1 августа в городе Гагарин 
Смоленской области, на родине первого космонавта, 
открылась выставка «Герман Титов — звездный сын 
Алтая», а 11 сентября, на родине второго космонав-
та, в алтайском селе Полковниково, начала работу вы-
ставка «Его судьбы неугасимый свет» из фондов музея 

Гагаринцы знакомятся с выставкой

Ю.А. Гагарина. На выставках экспонировалось около двух-
сот уникальных предметов — документы, фотографии, 
книги с автографами, личные вещи космонавтов. Посе-
тителями выставок стали более четырех тысяч человек 
из Алтайского края, Смоленской области и других реги-
онов России.

Посетители из г. Тамбова, например, познакомив-
шись с материалами выставки, посвященной Герману 
Степановичу Титову в музее Ю.А. Гагарина, в книге от-
зывов написали: «Выражаем огромную благодарность 
коллективу музея Г.С. Титова за замечательную выстав-
ку! Г.С. Титов и Ю.А. Гагарин были друзьями. Поместить 

выставку о Г.С. Титове в стенах музея Ю.А. Гагарина — ве-
ликолепная идея!». 

2019 год.
В 2019 году Алтайский государственный мемориаль-

ный музей Г.С. Титова вновь стал победителем конкурса 
проектов на получение гранта Губернатора Алтайско-
го края в сфере культуры. В рамках реализации гранта 
сотрудники музея организовали передвижной выста-
вочный проект «Космическая слава алтайской земли». 
Передвижная выставка работала с 4 апреля по 9 сен-
тября 2019 года, побывала в Каменском районном кра-
еведческом музее, в музее истории развития горного 

Партнеры и организаторы передвижного выставочного проекта «Космическая слава алтайской земли». 11 сентября 2019 г.

Музей для посетителей 
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производства имени Акинфия Демидова города Зме-
иногорска, Баевской межпоселенческой библиотеке, 
Кытмановской районной библиотеке, Барнаульском 
планетарии. 

Посетители выставки познакомились с информаци-
ей о наших земляках, имена которых вписаны в исто-
рию развития космонавтики. В их числе известные все-
му миру космонавты Герман Титов и Василий Лазарев, 
водитель Лунохода Андрей Калиниченко, испытатель 
скафандров Федор Богданов, создатель навигационной 
системы спутников ГЛОНАСС Виктор Галазин, инжене-
ры и конструкторы космической техники. Кроме этого, 
на выставке можно было увидеть документы о полете 
в космос Германа Степановича Титова: бортовой жур-
нал космического корабля «Восток-2», «Дело о рекор-
дах космического полета Г.С. Титова», продукты питания 
космонавтов, макеты космических кораблей, высот-
но-компенсирующий костюм, защитный шлем и кис-
лородная маска. 11 сентября, в день рождения космо-
навта, выставка «Космическая слава алтайской земли», 

вернувшаяся после путешествия по краю, начала свою 
работу в музее. На средства выигранного губернаторско-
го гранта был изготовлен макет международной косми-
ческой станции (МКС) в масштабе 1:72. Он стал интерес-
ным дополнением выставки и постоянно действующей 
экспозиции «Алтай и космос». В рамках праздничных ме-
роприятий состоялось подведение итогов выставочного 
проекта и награждение участников. Почетным гостем 
мероприятий стал летчик-космонавт, Герой Советского 
Союза Анатолий Павлович Арцебарский. После встречи 
со школьниками и военнослужащими он провел пер-
вую экскурсию по МКС. С выставкой «Космическая сла-
ва алтайской земли» познакомились свыше трёх тысяч 
человек.

2020 год 
В рамках юбилейного 2020 года, в честь 85-летия 

со дня рождения космонавта и 55-летия образования 
музея, в Алтайском государственном мемориальном 
музее Германа Степановича Титова, начала свою рабо-
ту выездная краевая просветительная акция «Космос — 
каждому». Акция направлена на расширение возмож-
ностей для детей, молодежи и взрослого населения, 
имеющих особенности в развитии, познакомиться с уни-
кальными коллекциями музея, историей и достижения-
ми Отечественной космонавтики. Выездная программа 
включает в себя мультимедийную программу «Дорога 
к звездам Германа Титова», выставку «Великий сын Ал-
тая» и мастер-класс «Космическая мастерская». В на-
чале года, до введения ограничительных мер по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, сотрудники музея успели побывать в крае-
вом реабилитационном центре для детей и подростков 

Посетители выставки «Космическая слава алтайской земли». 
С. Порошино Кытмановского района. Июль 2019 г.

«Родник» города Бийска и в краевом реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Радуга» поселка Сибирский Первомайско-
го района. Акция продолжит свою работу после снятия 
всех ограничений.

В рамках 85-летия со дня рождения Г.С. Титова, 
в день 59-ой годовщины его полета в космос 6 авгу-
ста 2020 года, в музее открылась уникальная докумен-
тальная выставка «Сын Земли и звезд», организованная 
совместно с семьей Титовых. Это первый такой опыт 
за всю историю музея. Семья космонавта является ос-
новным дарителем музея. Мемориальная коллекция 

музейного фонда полностью сформирована из даров 
семьи — основателя музея Степана Павловича Титова, 
самого космонавта Германа Степановича Титова, его 
супруги Тамары Васильевны и сестры Земфиры Степа-
новны. Но есть в семье дорогие сердцу вещи, с которы-
ми невозможно расстаться. Таким образом, появилась 
идея передать предметы во временное пользование 
музею. Выставка «Сын Земли и звезд», организован-
ная совместно с семьей Титовых включила в себя че-
тыре раздела. В разделе «Первые космические сутки» 
представлена информация о мировых рекордах Титова, 
здесь же можно посмотреть фильм «Снова к звездам», 

Участники акции «Космос — каждому». Поселок Сибирский Первомайского района. Март 2020 г.
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который накануне открытия передан музею семьей кос-
монавта. В разделе «Зарубежные поездки Германа Ти-
това» представлены газеты 60-70-х годов, фотографии 
встреч, сувениры космонавту, его авторские книги, пе-
реведенные на иностранные языки. Интересен раздел 
выставки «Счастливые моменты в кругу семьи». Здесь 
можно увидеть уникальные фотографии из семейного 
альбома Титовых, книги из личной библиотеки космо-
навта, подарки Германа Титова своей супруги Тамаре. 
В разделе «Память людская — тоже жизнь» экспониру-
ются фотографии встреч космонавта с земляками, встре-
чи школьных друзей, воспоминания одноклассников. 
Выставка будет работать до конца 2020 года.

В рамках губернаторского гранта 2020 года в музее 
организована выставка фотографий летчика-космонав-

та, Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 
Сергея Константиновича Крикалева. Выставка «Земля 
космическая» включает 50 красивейших фотографий на-
шей планеты,  сделанных Крикалевым во время его дли-
тельных полетов на космической станции «Мир» и МКС, 
с высоты 360 километров. Если представить, как это 
происходит — понимаешь, что перед космонавтом стоит 
весьма непростая задача. Каждый снимок сделан в не-
весомости, через иллюминатор, со станции, несущейся 
над планетой со скоростью 8 километров в секунду, ког-
да каждый объект еще нужно найти и поймать в объ-
ектив камеры. Выставка подготовлена при содействии 
музея ракетной и космической техники имени В.П. Глуш-
ко (г. Санкт–Петербург), её открытие состоялось 11 сен-
тября, в день рождения Г.С. Титова.

А.Г. Аборнева, одноклассница Г.С. Титова на открытии выставки «Сын Земли и звезд». 
6 августа 2020 г.Первая экскурсия по открывшейся выставке. 6 августа 2020 г. С.К. Крикалев на открытии выставки «Земля космическая». 11 сентября 2020 г.
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Музей — детям
Большое внимание в музее уделяется работе с деть-

ми и молодежью. Для них проводятся музейные про-
граммы и праздники, мероприятия с использованием 
информационных технологий и кинопрограммы, лекции 
и экскурсии, мастер-классы и выездные программы. 

Особой популярностью пользуются конкурсы и фе-
стивали.

Самый посещаемый ежегодный межрегиональный 
конкурс детского художественного творчества «Искус-
ство, озаренное звездами», посвященный памяти заслу-
женного учителя РСФСР, известного алтайского педаго-
га, отца космонавта Степана Павловича Титова. Идеей 
проекта является популяризация творческого наследия 
С.П. Титова, привлечение внимания общества к вопро-
сам сохранения и пропаганды историко-культурного на-
следия и формирование патриотического самосознания 
у подрастающего поколения. 

Члены жюри конкурса: Д.А. Петренко, 
Н.С. Царева, Г.А. Кубрина. Июль 2020 г.

Победитель конкурса «Искусство, озаренное звездами». 2019 г.

Организаторами конкурса выступают Алтайский го-
сударственный мемориальный музей Г.С. Титова и Ми-
нистерство культуры Алтайского края. К участию в Кон-
курсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений художественного образова-
ния, учреждений дополнительного образования в воз-
расте от 5 до 17 лет. Работы принимаются по двум те-
мам: «Удивительный мир космоса» и «Здесь мой край. 
Здесь я живу». Работы участников, согласно правилам 
положения, оценивают компетентное жюри. В состав 
жюри входят деятели культуры, искусствоведы и ху-
дожники Алтайского края. 

Победители получают дипломы. Работы победите-
лей участвуют в выставке «Искусство, озаренное звезда-
ми», которая открывается в день рождения С.П. Титова 
23 апреля.

Впервые конкурс был объявлен музеем в 2015 году 
к 105-летию со дня рождения С.П. Титова. Проводился 
он на уровне Косихинского района. В нем приняли уча-
стие около двухсот человек. Интерес к участию в кон-
курсе поспособствовал тому, что в 2016 году было 
принято решение объявить конкурс на уровне Алтай-
ского края. Постепенно расширялась география его 
участников. Рисунки на конкурс поступали не только 

Победители конкурса после открытия выставки «Искусство, озаренное звездами». Июль 2020 г.

Музей для посетителей 
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Открытие выставки «Юрий Гагарин и Герман Титов. Они умели дружить». Апрель 2019 г.

Встреча с космонавтом-испытателем ЦПК имени Ю.А. Гагарина Сергеем Корсаковым. Апрель 2018 г.

из Алтайского края, но и из других регионов Рос-
сии. В 2019 году конкурс приобрел статус межре-
гионального.

Ежегодно в музей поступает около 1000 детских 
работ из разных городов и районов Алтайского края, 
Новосибирской, Кемеровской, Смоленской областей и 
Республики Алтай. Благодаря сотрудничеству с музе-
ем истории космодрома Байконур, в 2020 году в кон-
курсе впервые приняли участие дети из Республики
Казахстан. 

Интерес к конкурсу растет с каждым годом, увели-
чивается число его участников. «Выражаем огромную 
благодарность коллективу музея Г.С. Титова за отлич-
но организованные мероприятия и конкурс. Участвуем 
не  первый раз и всегда с большим желанием ждем новых 

Запуск моделей ракет на усадьбе музея. Август 2020 г.

Алтайские школьники — участники фестиваля. Апрель 2018 г.

Музей для посетителей 
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предложений от нашего дорогого музея. Желаем процве-
тания и достижения новых вершин»,— написала в книге 
отзывов Анна Зверева.

В целях привлечения внимания к теме космонавтики, 
астрономии, стимулирования детей и молодежи к по-
знавательно-исследовательской и изобретательской де-
ятельности с 2017 года ежегодно 12-14 апреля в Алтай-
ском государственном мемориальном музее Г.С. Титова 
проходит Фестиваль космоса «Я. Алтай, Вселенная», по-
священный памяти Г.С. Титова и Дню космонавтики. 
С каждым годом это событие становится более значи-
мым. В рамках Фестиваля открываются выставки, про-
водятся различные мероприятия, на них присутствуют 
члены семьи Титовых, летчики-космонавты, военнослу-
жащие Космических войск. Организовываются встречи 
космонавтов с молодежью и школьниками, где все же-

лающие могут задать интересующие вопросы в области 
космонавтики и услышать ответы на них. 

В рамках фестиваля проходит конкурс детского тех-
нического творчества «КосмоТехноСтарт». Любители 
моделирования авиационной и космической техники 
представляют свои работы на выставке в день открытия 
фестиваля. Очень зрелищно в этот день проходит запуск 
моделей ракет на усадьбе музея.

Во второй день фестиваля в рамках молодежной кон-
ференции «Молодежь Алтая — космосу» проходит крае-
вой конкурс учебно-исследовательских работ «Алтай и 
космос». Конкурс организован музеем совместно с реги-
ональным Министерством культуры и Министерством 
образования и науки Алтайского края. К участию в кон-
курсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 
школ в возрасте от 7 до 17 лет.

Жюри конкурса в процессе работы. Апрель, 2018 г.
А.П. Арцебарский и Т.Г. Титова с победителем конкурса 

«Алтай и космос». Апрель 2019 г.

Конкурс проводится по номинациям:
• «Космическая слава Алтайской земли»
• «Астрономия и космонавтика» 
• «Создатели ракетной и космической техники»
• «Космос — моя мечта» 
• «Мы помним».
Школьники, учебно-исследовательские работы кото-

рых признаны лучшими, участвуют в молодежной кон-
ференции «Молодежь Алтая — космосу». 

Работы оценивает компетентное жюри, в состав ко-
торого входят ученые Алтайского государственного 
университета, Алтайского государственного краевед-
ческого музея, представители Министерства культуры, 
музея и Комитета по образованию и делам молодежи 
Косихинского района. Победителям конкурса вручаются 
дипломы и памятные подарки. В 2020 году на конкурс 
«Алтай и космос» поступило около 200 учебно-исследо-

вательских работ из городов Барнаул, Бийск, Рубцовск, 
Алейск, а также из Косихинского, Баевского, Змеиногор-
ского, Тальменского районов Алтайского края и респу-
блики Алтай.

Алтайский государственный мемориальный музей 
Германа Степановича Титова принимает участие в еже-
годных Всероссийских акциях «Ночь музеев» и «Ночь ис-
кусств».

В рамках акций проходят встречи с творческими 
людьми — актерами, музыкантами и художниками, от-
крываются выставки, работают торговые площадки ре-
месленников Алтайского края, проводятся концерты, 
мастер-классы по чистописанию, вязанию, прядению, 
изготовлению кукол, экскурсии по музею. С 2018 года 
мероприятия проходят на двух площадках — в основном 
здании музея и на усадьбе семьи Титовых «Ласточкино 
гнездо».

Творческая встреча с актерами Алтайского краевого театра драмы имени 
В.М. Шукшина Ларисой Черниковой и Виктором Осиповым. Май 2019 г.

Творческая встреча с заслуженной артисткой РФ, актрисой  Алтайского государ-
ственного музыкального театра Викторией Гальцевой. Ноябрь 2019 г.

Музей для посетителей 
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Алтайский государственный мемориальный музей 
Г.С. Титова с 2017 года является активным участником 
Всероссийской школьной Недели высоких технологий 
и технопредпринимательства. Организаторами данного 
проекта выступают группа РОСНАНО, Госкорпорация 
«Роскосмос», Госкорпорация «Росатом». Целью прове-
дения НВТиТ является ознакомление российских школь-
ников и учителей с передовыми российскими разработ-
ками в области нанотехнологий, атомной энергетики и 
освоения космоса. В ходе мероприятий, организованных 
в рамках НВТиТ, в музее проводятся лекции, подготов-
ленные, преподавателями алтайских ВУЗов, мультиме-
дийные и интерактивные программы, экскурсии.

Среди детской аудитории большой популярностью 
пользуются детские интерактивные музейные програм-
мы, направленные на расширение представления детей 

о строении Солнечной системы, ее планетах, о космиче-
ских полётах и малоизвестных фактах. С 2019 года в му-
зее работает образовательная программа для дошколь-
ников «Космос — малышам».

Большим интересом пользуется лекционно-игровая 
программа «Приглашает космодром». В процессе меро-
приятия Звездочет в форме игры знакомит ребят с яв-
лениями, которые встречаются в космосе, со строением 
Солнечной системы. Предлагает детям принять участие 
в викторинах, конкурсах и мастер-классах. По оконча-
нии занятия всем участникам вручается удостоверение 
«Юный космонавт».

Особый интерес вызывают полеты на самолете и пу-
тешествие по космосу на тренажерах виртуальной реаль-
ности. В 2018 году в музее успешно реализован уникаль-
ный интерактивный образовательный проект «Школа 

Н.В. Волков, кандидат физико-математических наук, доцент ФГБУ ВО «Алтайский 
государственный университет» читает лекцию «Неизвестная солнечная система». 

Март 2017 г.
Участники программы «Космос — малышам» знакомятся с историей первого 

космического полета. Апрель 2019 г.

летчиков». На основе тренажера виртуальной реально-
сти участники проекта получили элементарные навыки 
по эксплуатации и управлению разных типов самолетов.

Излюбленным местом юных посетителей музея яв-
ляется детская интерактивная площадка, оснащенная 
игровым оборудованием, включающим инопланетных 
жителей — роботов, конструкторы «Лего», самолеты и 
вертолеты, настольные игры, интерактивный плакат 
«Авиатехника», позволяющий поближе познакомить-
ся с разными типами самолетов. Здесь же малыши мо-
гут полистать энциклопедии о космосе, поиграть в на-
стольные игры, посмотреть космические мультфильмы. 
Целью открытия детской площадки является развитие 
интереса у юных посетителей к многогранной теме кос-
моса, эмоциональная подготовка к восприятию экспози-
ций музея.

Работа интерактивной детской площадки. 
Август 2019 г.

Я.П. Лейманис, преподаватель авиационных дисциплин, проводит первое занятие 
в рамках проекта «Школа летчиков». Январь 2018 г.

Музей для посетителей 
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Игры и развлечения со Звездочетом на детской интерактивной площадке. Февраль 2019 г.

Клуб любителей традиционной русской культуры 
«Прикоснись к истокам»

Мемориально-бытовая экспозиция «Дом семьи Тито-
вых», включающая предметы быта середины прошлого 
столетия, история жизни семьи Титовых, их традиции, 
способствовали созданию клуба любителей традицион-
ной русской культуры «Прикоснись к истокам».

 Участниками клуба являются жители и гости села 
Полковниково, посетители музея. Главной целью клу-
ба является изучение и возрождение русских народных 
традиций, воспитание духовно-нравственных ценно-
стей. Разрабатываются образовательные, интерактив-
ные программы, мастер-классы для детей и взрослых.

На мероприятиях участники клуба знакомятся 
с традициями русских народных праздников кален-
дарно-обрядового цикла, традиционными ремесла-
ми, устраиваются выставки-продажи. Дети и взрослые 
с удовольствием водят хороводы, играют в старинные 
игры. 

Большим интересом пользуется интерактивная про-
грамма «Детские игры Германа Титова». Дети учатся 
ходить на ходулях, устраивают соревнования в беге 
с деревянными колесами-каталками, знакомятся с на-
стольной игрой в пуговицы «блошки», любимой игрой 
школьников 50-60 годов прошлого века «фырчалка» и 
многими другими.

Темы состоявшихся мастер-классов разнообразны, 
особенно полюбились по изготовлению кукол–обере-
гов в народных традициях. Участники мастер-классов 
во время работы над созданием кукол знакомятся с на-
родными традициями и образом жизни наших предков. 
За время работы клуба «Прикоснись к истокам» на свет 

Участники интерактивной программы «Детские игры Германа Титова». 
Август 2019 г.

Интерактивная программа «Новый год идет по свету». Декабрь 2019 г.
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Интерактивная программа для детей «Рождества волшебные мгновения», мастер-класс по изготовлению ангелочков из ткани. Январь 2020 г.

Участники образовательной программы 
«Путешествие в страну забытых предметов». Март 2020 г.

появились куклы-обереги: Благополучница, Веснянка, 
Пасхальная, Берегиня, Кукла-Колокольчик, Десятируч-
ка, Рябинка, травяная кукла Стригушка.

Программы, прошедшие на базе дома семьи Титовых 
находят горячий отклик не только у посетителей музея, 
но и у жителей села Полковниково.

С большим интересом прошли мероприятия, посвя-
щенные народным праздникам: «Сретению», «Маслени-
це» и «Трем Великим Спасам».

Участницы мастер-класса по изго-
товлению куклы Благополучницы. 
Март 2020 г.

Участницы мастер-класса по изготовлению травяной куклы Стригушки. 
Июль 2020 г.

Музей для посетителей Музей для посетителей 
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Мастер-класс по рукоделию, в рамках программы, посвященной празднику 
Сретения. Февраль 2019 г.

Знакомство с традициями празднования Масленицы. Март 2019 г.

Фотозона праздника «Трёх Великих Спасов». Август 2019 г.

Мастер-класс «Роспись по дереву» от мастеров  Александры Чащиной 
и Ларисы Подивиловой. Август 2019 г. Первая роспись деревянной доски Ани Зверевой

Сотрудники музея — участники театрализованного представления на программе 
«Купальские гуляния». Июль 2019 г.

Участницы мастер-класса по плетению 
венков из полевых трав и цветов, в рамках 

программы «Купальские гуляния».
Июль 2019 г.
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Особенно полюбившийся праздник, посвященный 
Дню Ивана Купала, в 2020 году прошел как фестиваль 
народных традиций «Купальские гуляния».

Программа фестиваля народных традиций разноо-
бразна и начинается со знакомства с историей возник-
новения праздника, продолжается мастер-классами по 
изготовлению кукол, плетению венков из полевых трав 
и цветов, завершается купальским костром на берегу 
озера. Обязательным ритуалом праздника становится 
загадывание желания и опускание венка на воду реки 
Бобровки. В рамках фестиваля проходят выставки-про-
дажи изделий ручной работы и комнатных растений. 

В 2020 году с большим интересом прошел конкурс 
«Длинная коса — девичья краса», участницами которого 
стали около сорока женщин и девушек. 

Ежегодным стал конкурс рыбаков «Рыбацкое сча-
стье», который проходит на берегу озера в центре села. 

Традиции русской народной культуры накапливались 
веками, работа клуба «Прикоснись к истокам» способ-
ствует сохранению народной культуры, духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения, про-
паганде и популяризации семейных ценностей.

П.С. Яичкин — участник конкурса рыбаков
«Рыбацкое счастье». Июль 2020 г.

Купальский костер на берегу озера. Июль 2019 г.

Музей для особенных посетителей 
В Алтайском государственном мемориальном му-

зее Г.С. Титова создается специальная инфраструктура 
для комфортного  пребывания разных категорий насе-
ления.

Для посетителей, передвигающихся на креслах-ко-
лясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата 
в музее созданы следующие условия:

• оборудованы наружный и внутренний пандусы 
с ограждениями и поручнями;

• работает подъемник;
• на парковке выделено и обозначено место 

для стоянки автомобиля.
Для посетителей с нарушением зрения:
• в каждом экспозиционном зале предусмотрены 

экспонаты для тактильного восприятия;

• в каждом экспозиционном зале размещены пла-
ны эвакуации и пояснительные таблички с краткой ин-
формацией по разделу экспозиции, написанные шриф-
том Брайля.

Для посетителей с нарушением слуха:
• В каждом экспозиционном зале размещены 

цифровые фоторамки с видеозаписью лекционного ма-
териала экскурсии на русском жестовом языке.

Кроме того, позвонив по телефону 8-929-398-02-53 
можно обратиться за помощью сотрудника музея, ко-
торый встретит Вас на парковке и будет сопровождать 
в процессе экскурсии.

Музей для посетителей 
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2020 юбилейный год стал для Алтайского государ-
ственного мемориального музея Г.С. Титова очень пло-
дотворным, наполненным разными знаковыми событи-
ями, встречами, мероприятиями: 

• 10 января — встреча с Героями России: космо-
навтами-испытателями отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» Олегом Германовичем Артемьевым и Ан-
тоном Николаевичем Шкаплеровым и генерал-лейтенан-
том, изобретателем, военным деятелем — Владимиром 
Ивановичем Болысовым;

• 7 февраля — открытие документальной выставки 
«Вехи истории музея», к 55-летию основания; 

2020 год в мероприятиях, событиях, датах…

Полковниковские школьники на встрече с Героями РФ — О.Г. Артемьевым, В.И. Болысовым, А.Н. Шкаплеровым. Январь 2020 г.

Открытие выставки «Вехи истории музея». Февраль 2020 г.

Торжественное открытие выставки «Вспомним всех поименно…». Февраль 2020 г.

2020 год в мероприятиях, событиях, датах…

• 21 февраля — открытие выставки «Вспомним всех 
поименно…», посвященной Героям Советского Союза, во-
енным алтайским летчикам, к 75-летию Победы в ВОВ;

• 18 марта — открытие документальной выставки 
«Первый гагаринский набор», к 60-летию создания пер-
вого отряда космонавтов; 

• 2 июня — открытие документальной выставки 
«Немеркнущая слава Байконура», посвященной 65-летию 
со дня основания крупнейшего в мире космодрома;

• 30 июля — открытие выставки «Искусство, оза-
ренное звездами», по итогам VI межрегионального кон-
курса детского художественного творчества, посвящен-
ного памяти отца космонавта, известного алтайского 
учителя Степана Павловича Титова;
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Г.А. Кубрина, Е.Е. Безрукова, Т.Д. Кайгородова, А.М. Беспалов в день открытия панно. 

• 6 августа:
— открытие монументально-декоративного панно «Го-

лубая моя планета»; 
— открытие документальной выставки «Сын Земли и 

звезд», организованной совместно с семьей Титовых; 
— открытие книжно-иллюстративной выставки «Че-

ловек открывает Вселенную», организованной совместно

с Алтайской краевой детской библиотекой имени 
Н.К. Крупской;

— онлайн конференция «Молодежь Алтая – космосу»;
— открытие передвижной выставки «Искусство, оза-

ренное звездами» в Алтайской краевой детской библио-
теке им. Н. К. Крупской; 

Сотрудники музея – участники велопробега. Сентябрь 2020 г.

• 1 сентября — открытие передвижной докумен-
тальной выставки  «Алтай и космос» в Троицком район-
ном краеведческом музее;  

• 3 сентября — велопробег по памятным местам 
детских лет Германа Титова (с. Полковниково — с. Коси-
ха — с. Верх-Жилино);

• 8 сентября — открытие передвижной до-
кументальной выставки «Первый космонавт Сиби-
ри» в МБУК «Культурно-просветительский центр 
«Планетарий»;  

• 10 сентября — открытие передвижной докумен-
тальной выставки «Косихинский район — родина Германа 
Титова» в МБУК «Косихинский районный краеведческий 
музей»;  

• 11 сентября:
— торжественные мероприятия, посвященные 85-ле-

тию со дня рождения Германа Степановича Титова. 
Почетными гостями праздника стали — дочь космо-
навта Татьяна Титова, исполнительный директор по пи-
лотируемым космическим программам Госкорпорации 

2020 год в мероприятиях, событиях, датах…
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Гости праздничных мероприятий на усадьбе Титовых

«Роскосмос» Сергей Крикалев, начальник штаба 15-й ар-
мии ВКС особого назначения генерал-майор Анатолий 
Нестечук, гендиректор научно-производственной кор-
порации «Системы прецизионного приборостроения» 
Юрий Рой;

— открытие фотовыставки «Земля космическая» Героя 
Советского Союза,  Героя России, космонавта-испытателя 
Сергея Константиновича Крикалева; 

• 18 сентября:
— круглый стол «Листая памяти страницы. Вспоминая 

космонавта Германа Титова» в формате онлайн, организо-
ванный совместно с музейно-выставочным центром «Са-
мара Космическая»;

— передвижная выставка картин С.П. Титова «В разду-
мье я гляжу на рук своих творенье…» в МБУК «Павлов-
ский историко-художественный музей им. Г.Ф. Борунова»;  

А.А. Романенко, В.П. Томенко, Т.Г. Титова, С.К. Крикалев, Д.В. Бессарабов с военнослужащими Космических войск

2020 год в мероприятиях, событиях, датах…
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• 20 сентября — торжественное открытие бюста 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта, Почетного 
жителя Алтайского края Германа Степановича Титова;

В течение юбилейного года, посвященного 85-летию 
со дня рождения космонавта и 55-летию образования 
музея, работала выездная краевая просветительная ак-
ция «Космос — каждому».

В завершении юбилейного года в Алтайском государ-
ственном мемориальном музее Г.С. Титова состоится от-
крытие выставки «Дар музею — дар потомкам», из новых 
поступлений.

Мы гордимся…
Коллектив музея на протяжении 55 лет ведет ак-

тивную работу по популяризации и пропаганде истории 
отечественной космонавтики, увековечению памяти 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта, Почет-
ного жителя Алтайского края Германа Степановича Ти-
това, по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

С 2017 года музей ежегодно становится победите-
лем конкурса проектов на получение гранта Губер-
натора Алтайского края в сфере культуры:

• 2017 год — проект «Краевой фестиваль космо-
са «Я. Алтай. Вселенная», посвященный памяти 
Г.С. Титова, 80-летию образования Алтайского края 
и Дню космонавтики»;

• 2018 год — проект «Звездные братья — Юрий Гага-
рин и Герман Титов»;

• 2019 год — проект «передвижная выставка «Косми-
ческая слава алтайской земли»;

• 2020 год — проект «Фотовыставка работ советского 
и российского космонавта Сергея Крикалева».

Алтайский государственный мемориальный музей 
Г.С. Титова награжден:

• Дипломом Федерации космонавтики России 
за большой вклад и активную работу по пропаган-
де достижений и истории отечественной космонав-
тики и в связи с 40-летием со дня основания музея 
(06  августа, 2005 г.);

• Грамотой Федерации космонавтики России за ак-
тивную пропаганду истории и достижений отече-
ственной космонавтики, распространение знаний 
о Вселенной, освоении и использовании космиче-
ского пространства (06 августа, 2011 г.);

• Медалью имени летчика-космонавта СССР Г.С. Ти-
това за заслуги перед отечественной космонавти-
кой (Федерация космонавтики России, 06 августа, 
2011 г.);

• Почетной грамотой управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие музей-
ного дела в крае и в связи с 50-летием со дня осно-
вания музея (сентябрь, 2015  г.);

• Дипломом Министерства культуры Российской Фе-
дерации за VI место во Всероссийском онлайн–го-
лосовании «Мой любимый музей — 2018» (декабрь, 
2018 г.);

• Почетной грамотой Правительства Алтайского края 
за большой вклад в развитие музейного дела в Ал-
тайском крае (сентябрь, 2020 г.);

• Благодарностью председателя Алтайского краево-
го законодательного собрания за добросовестный 
труд и большой вклад в развитие музейного дела 
в Алтайском крае (сентябрь, 2020 г.).

Мы гордимся...

Торжественное открытие бюста Г.С. Титова. 20 сентября 2020 г.
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Отзывы посетителей о музее

Коллектив Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова с летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза А.П. Арцебарским

«Спасибо Вам за интереснейшую экскурсию в мир удиви-
тельно талантливых людей. Имея Алтайские корни — они 
стали людьми МИРА. Такие люди, как отец и сын Титовы — 
это гордость нашей Отчизны. Горжусь тем, что прикосну-
лась к их историям жизненным и подвигам во благо Родины. 
Успехов Вам множество благодарных и любознательных 
посетителей! С Уважением, Елена Михайловна Калашнико-
ва — дочь Вашего земляка, конструктора стрелкового ору-
жия Михаила Тимофеевича Калашникова.»

22.10.2019 г.

«Удивительные люди встречаются в глубокой русской 
глубинке. Хочется верить и хочется знать о том, что 
наши дети и внуки будут напитаны этими добрыми и глу-
бинными знаниями от духа земли». 

г. Новосибирск
Корзенниковы
09.01.2020 г. 

«Очень рады были вернуться вновь в ваш музей. Удиви-
тельная, живая атмосфера, интереснейшая экспозиция, 
которая пополнилась новыми экспонатами. Приятные, 
общительные сотрудники, которые готовы все показать 
и рассказать. Очень интересно! Очень приятно! Очень по-
знавательно! Спасибо большое! Приедем ещё.»

г. Омск
Семья Шашариных Павел и Ольга.

23.06.2020 г. 

«Добрый день, уважаемые коллеги! Огромное впечат-
ление от посещения Вашего мемориального музея «Ла-
сточкино гнездо»! Чисто, уютно, атмосфера спокойствия, 
благополучия. В Вашем музее отдыхает душа, вспомина-
ется родное село, родные люди. Очень аттрактивны и ин-
тересны подлинные экспонаты-предметы семьи Титовых. 
Большая благодарность сотрудникам музея за сохранение 
и популяризацию музейного мемориального комплекса. Же-
лаем Вам, удачи, терпения, профессиональных успехов и до-
стижений. С Уважением, директор МБУК «Новоалтайский 
краеведческий музей имени В.Я. Марусина».

г. Новоалтайск
Шляхова Ирина Александровна и мой муж

Шляхов Игорь Анатольевич
12.07.2020 г.
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