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Музей состоит из трёх залов: "Зал краеведения", "Зал Истории покорения неба" и 
"Выставочный зал". "Зал Истории покорения неба" максимально интерактивен.
Посетители зала имеют возможность: ознакомиться с азами аэродинамики, запустив
комнатный бумеранг, отстучать свое имя азбукой Морзе, на телеграфном ключе,
который был установлен на летательном аппарате еще до революции, ознакомиться с
принципом действия аэродинамической трубы, ознакомиться с принципом действия
парашюта, почувствовать себя в роли первого космонавта, испытать удобства кресел в
пассажирском самолете, примерить различные элементы обмундирования военного
летчика, посидеть в катапультном кресле боевого истребителя.

      

1 зал "Зал краеведения". Рассказывает о жизни и нравах местных жителей, начиная с
17 века, об известных личностях, судьба которых тесным образом переплетена с
историей развития края, а также обо всех этапах истории создания города Жуковского.
В экспозиции собраны уникальные фотодокументы тех времен, грамоты, дипломы и
различные документы жителей нашего края, а также большое количество подлинных
экспонатов, которые наглядным образом рассказывают посетителям о том, чем жили
местные жители на протяжении нескольких веков. "Изюминкой" экспозиции является ее
интерактивность, которая выражается в расположение экспонатов. Из центра зала
одним поворотом корпуса посетитель может оказаться в крестьянской избе, в усадьбе
графа или на даче у известного промышленника, в бараке первого жителя поселка
Стаханово или в квартире города Жуковский 60-70-х годов. Основной идеей зала
является мысль о том, что место, выбранное для строительства города Жуковского, как
центра авиационной науки, было не случайным и единственно оправданным.

  

2 зал "Зал Истории покорения неба". Рассказывает об истории развития авиации,
воздухоплавания и авиационной науки, начиная с доисторического периода и
заканчивая нашими днями. В зале собрана уникальная коллекция обмундирования
летного состава, начиная с 1914 года до наших дней. Многие элементы одежды в
коллекции принадлежали летчиками-ипытателями, Героями Советского Союза и России,
жителями города Жуковского. Экспозиция рассказывает о роли градообразующих
авиационных предприятий и институтов в процессе развитии авиации и авиационной
науки в России и СССР. В зале собраны уникальные фотографии и документы.

  

3 зал "Выставочный зал". Предназначен для сменных выставочных экспозиций.
Экспозиции меняются примерно раз в месяц.
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Адрес: г. Жуковский, улица Чкалова, д. 41, тел. (495) 556-69-50

  

Режим работы: с 10.00 до 18.00 (суббота, воскресенье - до 15.00), обед с 13.00 до 14.00,
понедельник - выходной

  

Координаты: N055 35.884, E038 7.387

  

  

Источник: Автотревел.Ру, Мьюзием.Ру
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