
Смоленское областное 
государственное бюджетное учреждение культуры 

«ОБЪЕДИНЁННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА» 

приглашает посетить родину первого космонавта 
 
В музейное Объединение входят: 
 Дом-музей детских лет  Ю.А. Гагарина в с. Клушино, расположенный в здании, которое было 
построено в 1971 году специально для музея на том месте, где стоял дом Гагариных, и по тем же 
размерам. Интерьер дома соответствует крестьянскому жилищу 30-ых годов  прошлого века.  
  Во дворе дома располагается землянка, в которой жила вся семья Гагариных   полтора года 
немецко-фашистской оккупации.  

Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием (с человека) 
Школьники, студенты Взрослые 
входная плата (руб.) входная плата (руб.) 

60 80 
 
Мемориально-музейный комплекс Ю. А. Гагарина, включающий: 
 
-  Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина.    
   В этом доме прошли школьные годы будущего космонавта с 1945 по 1949 г.г. Дом перенесен из 
с. Клушино отцом Ю.Гагарина в 1945 г. 

Воссозданная мемориальная обстановка переносит нас в далекий 1949 год – год отъезда Юры из 
родного дома.   Все здесь знакомит с укладом простой трудолюбивой семьи Гагариных, с семейными 
традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта. Во дворе 
находится памятник Анне Тимофеевне Гагариной – матери первого космонавта.    
- Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина. 
Это здание в 1961 году было подарено правительством РСФСР родителям первого космонавта. В трех 
комнатах  обстановка той поры, когда сюда так часто приезжал Юрий Гагарин, на стенах много 
фотографий. Здесь подарки, которые были вручены как Юрию Алексеевичу, так и его родителям 
многочисленными гостями, побывавшими  в этом доме. Это последнее место в г. Гжатске, которое 
посетил Юрий Алексеевич перед гибелью. Возле дома-музея, под специальным стеклянным куполом - 
автомобиль «Волга», принадлежавший Юрию Алексеевичу. 
- Дом космонавтов.  
 Построен в 1983г., в одной его части проживала мать Ю.А. Гагарина Анна Тимофеевна 
(Алексей  Иванович умер в 1976 году), а в другой располагалась респектабельная гостиница для 
космонавтов, приезжавших на родину Ю.А.Гагарина. В 1989 году после передачи здания музею 
внутренняя часть дома была реконструирована под выставочный комплекс, а жилые комнаты и 
гостиная Анны Тимофеевны Гагариной были сохранены.  
 В настоящее время здесь расположена историко–биографическая выставка «Слово о  сыне», 
которая  является объединяющей и координирующей, по сути своей, основной экспозицией 
мемориального комплекса,  а также детский музей  «Игры Юрия Гагарина».  

Стоимость входного билета  во все музеи мемориального комплекса с экскурсионным 
обслуживанием  (с человека) 
 

Школьники, студенты Взрослые 
входная плата (руб.) входная плата (руб.) 

130 150 
 

Музей  Первого полёта. 
          Открыт 7 апреля 2011 года. 

В первом экспозиционном зале представлены предметы космической техники, имеющие 
непосредственное отношение к первому космическому полету с человеком на борту: многотонный 
двигатель ракетоносителя «Восток» РД-108, сурдобарокамера СБК-48, в которой проходили 
предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, панель с пультами управления полетом 
КК «Восток» и др.  



  В следующем зале экспонируются ракеты ГИРД, тренажеры, на которых занимались 
члены первого отряда космонавтов, в том числе и Юрий Гагарин, катапультируемое кресло КК 
«Восток» с парашютом, приборы, рабочий стол С.П. Королева с уникальными документами, Сихоте-
Алинский метеорит, и многое другое, отражающее подготовку и осуществление первого полета 
человека в космос. Центральное место в зале  занимает интерактивная система «Земля – Космос»: на 
фоне  звездного неба вокруг макета земного шара по своей орбите совершает исторический полет  КК 
«Восток». Всё  остальное – тематические выставки, предметы, картины, подборки – как бы находятся в 
подчиненном состоянии, окружают и зависят от космического корабля. Звездные потолки, переходящие 
в такие же звездные стены, насыщенный синий цвет, мерцающие подсветки создают иллюзию близости 
космоса, до которого, кажется, подать рукой. 
 

Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием (с человека) 
 

Школьники, студенты Взрослые 
входная плата (руб.) входная плата (руб.) 

80 150 
 

Художественная  галерея. 
Продолжает тему космоса Художественная галерея, которая была открыта в июле 1984 года. 

Центральное место в экспозиции занимают художественные произведения на тему космоса. 
Представлены  полотна летчика - космонавта А.А.Леонова. 

Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием (с человека) 
 

Школьники, студенты Взрослые 
входная плата (руб.) входная плата (руб.) 

60 80 
 
 

Историко-краеведческий музей. 
 
Экспозиции историко-краеведческого музея включают в себя материалы по истории гжатской 

земли с древнейших времён до наших дней, подробно освещают  историю г. Гжатска – Гагарина и 
района в ХVIII- ХХ  в.в., события  Великой Отечественной войны, рассказывают о выдающихся людях 
гжатской-гагаринской земли.  

Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием (с человека) 
 

Школьники, студенты Взрослые 
входная плата (руб.) входная плата (руб.) 

70 80 
 
 

Интерактивные культурно-экскурсионные программы: 
- «Игры 30-40-х годов XX века» – рассказывается об играх времён детства Ю.А. Гагарина, 
предоставляется возможность самим экскурсантам принять участие в играх (рассчитана на школьников) 
– 50 руб./чел. 
- «Один день из жизни Ю.А. Гагарина» – рассказывается о 12 апреле 1961 года (рассчитана на 
школьников и студентов) – 50 руб./чел. 
- «Из семейного альбома» – участники программы узнают о традициях, обычаях, укладе жизни семьи 
Гагариных в непринужденной обстановке, за чашкой чая в Гагаринской гостиной (рассчитана на любую 
категорию посетителей)  – 250 руб./чел.  
- «Обед в Гагаринской гостиной» - русская домашняя кухня в традициях семьи Гагариных 
(рассчитана на взрослую аудиторию) -  850 руб./чел. 
- «Дорогой Гагарина» - экстремальный поход в с. Клушино с преодолением полосы препятствий и  с 
ночевкой в палаточном городке – от 850 руб./чел. 

 
 



Фольклорные программы: 
- «Гжатские посиделки» - песенный и игровой фольклор, конкурсы и русские народные игры, загадки, 
скороговорки и др. в исполнении фольклорного коллектива «Гжатчаночка» совместно с участниками 
программы (рассчитана на взрослую аудиторию) - 6000 руб. с группы 
- «Льняные традиции земли гжатской» - песенный и игровой фольклор (рассчитана на школьников и 
студентов) – 60 руб./чел. 
 
Минимальная экскурсионная группа – 10 человек 
 

Льготное посещение 
- Для семьи 50% скидка на каждого члена семьи, начиная с 4-го человека 
- Для тургрупп 30% скидка 
 
Контакты: тел. (48135) 4-88-17, факс (48135) 4-22-57, (48135) 4-37-31 
E-mail: gagarinm@list.ru 
Интернет:www.museum.ru/gagarin 
Время работы для посетителей с 10.00 до 17.00ч. выходной понедельник  


