
ПРОГРАММА 

7-14 марта 2020 года 

 

Соэволюция — единство космической философии, творчества и практической 

космонавтики, ведущее к прорыву в космическое будущее. 

Неделя космического творчества, русского космизма и космонавтики «Соэволюция» — это 

ежегодное мероприятие, учреждённое Русским Космическим Обществом. 

В рамках недели космического творчества, русского космизма и космонавтики, вас ждут 

интересные встречи с выдающимися личностями (учёные, космонавты, педагоги и экологи), 

лекции о русском космизме и о вкладе, который вносят космическая наука и техника в 

улучшение благосостояния человека, мастер-классы от художников космистов, космическая 

музыка и увлекательная космическая викторина для детей и взрослых! 

 

Место проведения: Москва, Мукомольный проезд, д 9, кор 2., Библиотека №11 имени Д.В. 

Давыдова 

Вход СВОБОДНЫЙ 

 

Выставка художников космистов будет открыта для посещения на протяжении всех дней в 

часы работы библиотеки (с 7 по 14 марта, кроме 8 марта). В экспозиции будут представлены 

работы как мастеров, так и молодых художников. Своим творчеством художники показывают 

процессы космической эволюции, которые разворачиваются сегодня. В своих живописных и 

графических произведениях они доносят до зрителей идеи нового космического мышления 

об одухотворенном Космосе, о взаимосвязи человека и Вселенной, о мирах иных измерений, 

о красоте этих нездешних миров. 

 

7 марта. Космическое творчество 

6+ 
14:00 Официальное открытие выставки. Торжественная часть. 

Почётные гости:  

Гапонов Алексей Алексеевич Глава Русского Космического Общества 

Тищенко Геннадий Иванович советский и российский мультипликатор, режиссёр, 

писатель, художник и сценарист, член Совета по культуре РКО. 

Хрусталёв Герман Александрович доктор педагогических наук, российский 

предприниматель, общественный деятель 

 

14:40 - Творческая встреча с художниками: 

Игорь Алексеевич Анисифоров (член союза художников юнеско); Юрий Леонидович Немцев 

(член Профессионально-творческого Союза художников России, член Международного 

Художественного Фонда, член Международной Федерации художников); Василий Борисович 

Вятич (член Профессионально-творческого союза художников и графиков Международной 

Федерации Художников); Александр Борисович Маранов (член Международной Федерации 

художников при ЮНЕСКО), а также Алёна Борисовна Чагина, Светлана Валерьевна 

Анисифорова, Мария Александровна Иванова, Сергей Александрович Шолков, Олеся 

Валентиновна Суркова. 

Свободное общение. 

 

15:30 Презентация проекта "Наша Вселенная". Компьютерная игра про освоение космоса. 



"Наша Вселенная" это масштабный мультимедийный проект, в частности, компьютерная 

игра в жанре RPG, стратегии и симулятора с образовательным наполнением и без военных 

действий. В проекте демонстрируется космическая программа от наших дней до XXIII века. 

Цель проекта: популяризация космонавтики и профориентация в отрасль. Возвращение в 

медийное пространство идеи о космической экспансии.  

Участники коллектива расскажут о проекте "Наша Вселенная", покажут артбук проекта 

(PDF) и видео-ролик вступление альфа-версии компьютерной игры. 

http://realuniverse.ru 

Презентацию проводят: 

Борисов Алексей Борисович - руководитель творческого коллектива "Планета Людей", 

автор проекта "Наша Вселенная", дизайнер, сценарист, 3D-молелист, визионер, член РКО.  

Анастасия Валерьевна Кирк-Гарагинская - главный художник "Планеты Людей" и 

проекта "Наша Вселенная", архитектор, дизайнер и футуролог. 

 

16:15 Мастер-класс от художника, мультипликатора Геннадия Ивановича Тищенко 

 

17:00 Концерт космической музыки Юлия Васильевича Веденина 

 

 

9 марта – День Гагарина 

12+ 
Время работы выставки с 10 до 18 часов 

 

13:00 - Лекция «Гагарин – первый в космосе» 

Лектор: Маркина Ольга Юрьевна, член Молодёжного совета РКО, преподаватель 

технических дисциплин и САПР ГБПОУ Политехнический колледж им. Н.Н.Годовикова, 

Эксперт WorldSkills по компетенции «Инженерия космических систем», наставник детских 

инженерных проектов по космонавтике. 

 

14:00 - Встреча с Галушкиным Юрием Александровичем. 

Руководитель Совета «Первых» Русского Космического Общества, профессор, ученик 

академика Сергея Павловича Королёва, выпускник первого выпуска Московского 

физико-технического института (МФТИ), почётный академик РАЕН 

Он поделится своими воспоминаниями о начале космической эры, о знакомстве и совместной 

деятельности с Королёвым Сергеем Павловичем 

 

16:00 – Презентация фильма «ЭРА» 

Фильм снимается к 60-летию первого полёта человека в космос. 

Короткометражный художественный фильм – киноурок на тему «Мечта». Направлен на 

возрождение мечты о космосе и популяризацию профессии космонавта. 

 

 

10 марта — Взгляд во Вселенную. От античности до современности 

 

12+ 
15:00-16:30 Лектор: Париченко Оксана Юрьевна, секретарь Всероссийского 

астрономо-геодезического объединения, член научно-образовательного совета РКО. 

Будем говорить о том, каким видели Вселенную наши предки. О Галилее, Копернике и 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frealuniverse.ru%2F&cc_key=


других исторических личностях, формировавших наше современное понимание Вселенной. 

 

 

11 марта. Вечер русского космизма 

16+ 
19:00 – 20:30 Лекция: «Чижевский. Путь к солнцу». 

Презентация мультфильма о Чижевском. 

Лектор: Екатерина Евгеньевна Звонова кандидат философских наук, доцент Департамента 

социологии, истории и философии Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, член Философского совета РКО, Инициатор создания и автор сценария 

мультфильма «Александр Чижевский» — байопика о Чижевском, учёном-энциклопедисте, 

философе-космисте и просто хорошем человеке. 

 

 

12 марта. Космос для Героев. Кто ковал историю человечества? 

12+ 
19:00 - 20:30 Презентация книги «История Героев». Встреча с автором, писателем 

Степаном Андреевичем Зотовым – членом Президиума и Первого Отряда Русского 

Космического Общества. 

Суть проекта — возродить легенды о героях, об истинных творцах всего, что мы имеем. 

Пояснить молодёжи суть подвига. Как сделать выбор, который стоит перед каждым? Величие 

или низость… Борьба или покорность судьбе… Так и создаётся будущее. 

 

 

13 марта. Вечер научной фантастики 

14+ 
Творчество И.А. Ефремова и С.А. Снегова. 

19:00 – 21:00 Николай Николаевич Смирнов историк, педагог, писатель, исследователь 

творчества Ивана Антоновича Ефремова расскажет о жизни, научных трудах и литературном 

творчестве российского учёного, философа, писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова; 

о его отношении к Сталину и видении развития коммунизма, его предсказаниях о "весёлых 

90-х" и о том, каким он видел будущее человека и Земли; а также о значении Ефремова для 

современной России и мира. 

 

14 марта. Космонавтика 

12+ 
12.00 – 14:00 Космическая викторина для взрослых и детей. 

В рамках викторины вы более подробно узнаете об истории Космонавтики, услышите 

интересные истории, а также узнаете, как все-таки летает ракета. Участники поделятся на 

команды, самые активные получат космические сувениры! 

Приходите семьями и командами. Будет интересно. 

 

Ведущий и лектор Денис Олегович Прудник, основатель проекта «мыверимвкосмос.рф», 

дважды стипендиат Президента РФ, Председатель Молодёжного совета Русского 

Космического Общества, популяризатор космонавтики. 


