
 

                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 

________________________________________________________________________ 

31 марта 2017 года пройдет презентация выставки российских художников 

 «МЕЧТА О КОСМОСЕ» 

 

Дата мероприятия: 31.03.2017 г. 

Открытие выставки: с 16.00. 

Место проведения: Центральный выставочный зал «Манеж», г. Москва,  

Манежная площадь, д. 1, этаж 3 

Мероприятие проводят:  

Департамент культуры города Москвы; 

Госкорпорация «РОСКОСМОС»; 

Российский государственный архив социально-политической истории; 

Мемориальный музей космонавтики город Москвы; 

Фонд поддержки детского технического творчества имени летчика-космонавта СССР 

Героя Советского Союза Александра Александровича Сереброва; 

 «Фонд по увековечению памяти Героев Отечества имени первого дважды Героя 

Советского Союза С.И. Грицевца «ПОБЕДИТЕЛЬ»; 

Музей техники Вадима Задорожного; 

ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» - мастерская Щербакова Салавата Александровича; 

Клуб военачальников РФ; 

ФГБУ Российский детско-юношеский центр;  

ПЕРФЕКТУМ – лидер эмоционального маркетинга в России;   

 Музей Космонавтики г.Москва; 

МОСКОВСКАЯ Федерация Го.   

 

     В далеком от нас 1927 г., 24 апреля в Москве по адресу: ул. Тверская, д. 68 была 

открыта «Первая Мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов». 

Устроители выставки сумели организовать ее работу на общественных началах, 

несмотря на ряд материальных и иных затруднений. Фактически, это был первый шаг 

на пути к покорению космоса. 

  Спустя  90 лет,  в преддверии 60-летней годовщины запуска первого искусственного 

спутника  Земли, в Москве открывается выставка «МЕЧТА О КОСМОСЕ». Как и 

много лет назад, выставка посвящена мечте, фантастике, космосу.  

  

 

      Художники - космисты и фантасты обладают даром заглянуть в неизвестность, 

увидеть то, что не каждый из нас может даже представить себе. Выставка «МЕЧТА О 

КОСМОСЕ» - это попытка собрать в одном месте разных художников со всей страны,  



молодых и не очень, но, безусловно, талантливых  мечтателей, объединенных 

желанием  познать неизведанное. 

      Выставка посвящена памяти выдающихся ЗЕМЛЯН: Константина Эдуардовича 

Циолковского, Сергея Павловича Королева,  Юрия Алексеевича Гагарина и многих  

других людей, изменивших мир. 

     В рамках проведения выставки будут представлены работы всех направлений в 

этих жанрах, а также необычные архитектурные  композиции. Будет представлено  

более 300 работ художников со всей страны от Калининграда до Сахалина. 

     Приглашаем Вас с 31 марта по 25 апреля 2017 г. посетить выставку российских 

художников «МЕЧТА О КОСМОСЕ», которая состоится в Центральном выставочном 

зале «Манеж» по адресу:  г. Москва, Манежная площадь, д. 1  

 

В мероприятии принимают участие:  

Представители Беларуси, Казахстана, Украины, Испании, Монголии,  Китая, Герои 

Советского Союза и Герои Российской Федерации,  космонавты – дважды Герои Советского 

Союза,  ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Государственной Думы ФС РФ, 

члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Московской Городской Думы, руководители 

ведущих ветеранских и общественных организаций страны, представители молодежных 

организаций, суворовцы, кадеты, московские школьники.  

 
                                                                                                                                       

Контакты: 

Для СМИ 

 

«Фонд космонавта Сереброва» 

Лосицкий Владимир Петрович 

 

8 (926) 575–36–66 

 

E-mail: fondserebrova@yandex.ru  

 

www.fondserebrova.ru 

«Фонд «ПОБЕДИТЕЛЬ» им. С.И. Грицевца 

Чуйко Петр Николаевич 

 

8 (925) 151-19-49   

                                                                                                               

E-mail: chuyko.p@mail.ru        

                                                                                                                 

www.gsiwinner.ru                             
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