
Развитие межрегиональной и международной 
системы туризма и гостеприимства

КГУ им. К.Э. Циолковского
21 марта 2018г. 

Новые возможности для развития 
межрегионального и международного 

культурного сотрудничества Калужской области 
через реализацию проекта Музея мировой 

атомной энергетики в Обнинске
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Организации

Инициаторы:

Фонд содействия работе и поддержки развития 

Музея мировой атомной энергетики в Обнинске;

Ядерное общество России (Москва); ВАО АЭС;

Администрация города Обнинска;

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

Городской Научно-Технический Совет г.Обнинска;

Агентство инновационного развития Калужской области

Поддержки:

Росэнергоатом;

МАГАТЭ;

Российское общество «Знание»;

НИЦ «Курчатовский институт»;

Росатом
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Мирный атом. 
АЭС в мире
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Музей мировой

атомной энергетики

в Обнинске

ВДНХ

(Центр Росатома)

Дополнительные 

источники информации 

(российские и 

зарубежные)

Московский центр и другие 

Региональные центры WANO

Музейная и образовательная 

инфраструктура г. Обнинска 

(в т.ч. 1 АЭС) и Калужской области

ЦОИ при АЭС

Музей взаимодействует, получает и передает информацию по следующей схеме

Сбор первичной 
информации для 

музея



Интерактивный принцип
и виртуальность

музея 
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Интерактивность в музее дает право посетителям на проявление свободы и творчества в пространстве музея. 

В музее всё будет на 90% интерактивным, виртуальным и только 10% материальным. 

В центре экспозиции – интерактивный земной шар с номерами, установленными в местах расположения АЭС и заданной
информацией по ним, выводимой на экран.

Виртуальный музей — тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов.

Также для более глубокого погружения в атмосферу музея можно использовать виртуальные прогулки по музею  из 
любой точки мира с использованием мобильного устройства и очков VR.
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Сферы туризма в 
Калужской области
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Отдых и развлечения

• Парк птиц «Воробьи» (Парк камней, Тропический мир, страусиная ферма, ферма домашних мини-животных)

• Пейнтбольный клуб "Беркут"

• Садово-парковый центр «Истья»

• База активного отдыха «Иволга» (картинг, квадроциклы, бассейн, фитнес, пляж, прокат лодок)

• База отдыха «Головинка» (охота, собаки, стрелковая площадка, конный клуб)

Достопримечательности, этно – и исторический туризм 

• ЭТНОМИР - самый большой этнографический парк-музей России, по сути, являющийся интерактивной
моделью мира. В год ЭТНОМИР посещают более 500000 гостей.

• Тарутинский военно-исторический музей 1812 года. Экспозиция музея рассказывает о событиях сентября-
октября 1812 г., когда русская армия расположилась лагерем на правом берегу р. Нары.

• Государственный музей Г.К. Жукова является первым в России музеем, посвященным Маршалу Победы –
Георгию Константиновичу

• Пафнутий Львович Чебышев русский математик и механик, основоположник петербургской математической
школы, академик родился 4 (16) мая 1821 года в селе Окатово Боровского уезда Калужской губернии (ныне
село Акатово Жуковского района Калужской области).
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• Экологический туризм ?

• Медицинский туризм?!

• Высокотехнологичный туризм:

- Космос (Калуга);

- Технопарки (Калужская область);

- Атом, космос и 

другие высокие технологии (Обнинск)

• Туризм и энергетика?
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М у з е й н ы й  к в а р т а л  

О б н и н с ка

Создаётся уникальная площадка для: 
•Коммуникаций и обмена знаниями в сфере высоких 
технологий
•Создания и поддержания комфортной социальной среды в 
Обнинске в сфере культуры и творчества, информационно 
просветительской и образовательной деятельности, 
патриотического воспитания
•Развития межрегионального и международного культурного 
сотрудничества Калужской области
•Реанимации страниц истории атомной отрасли и атомной 
энергетики, передачи молодежи опыта старших поколений
•Решения стратегических задач развития Обнинска



• Граждане и гости города Обнинска, в т.ч. иностранные 
туристы

• Специалисты в сфере представленных в музейном 
квартале технологий

• Участники школьных и молодежных секций
• Специалисты музейного дела
• Организованные группы (школьники, студенты, 

ветераны, делегации от предприятий, тургруппы, 
делегации городов-побратимов, от наукоградов и 
атомградов, др.)

• Официальные делегации (в т.ч. зарубежные)
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Информационный музейно-просветительский и туристический центр Обнинска
Функция – «витрина» для калужских и обнинских, высоких и атомных технологий мирового 
уровня (инновации в сфере атомной и космической отраслей, медицины и сельского хозяйства, 
метеорологии и др., в образовательной сфере)
Цель – формирование образа города Обнинска как высокотехнологичного и образовательного 
центра России, демонстрация важнейших принципов развития мировой АЭ, популяризация 
науки и техники
Основные задачи:
•Общественно-просветительский центр с современным оборудованием
•Музейный центр (с интерактивными и виртуальными технологиями), включающий Музей 
мировой атомной энергетики в музейном квартале
•Центр работы с общественностью в сфере высоких технологий
•Образовательный центр работы с детьми и молодежью в сфере высоких технологий
•Центр приёма официальных делегаций  
•Информационный центр туризма Обнинска и Калужской области
•Координационный центр представительств Московского центра ВАО АЭС, Калужского кластера 
ядерных технологий, Инновационного научно-технологического центра атомной отрасли, 
Фонда городов АЭС, Общественного совета Росатома и Обнинского отделения Ядерного 
общества России
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Городской музей

Проект «Старый город»

Туризм
Калужской обл

Музейный 
Высокотехнологичный
Квартал
Обнинска

ММАЭ

Макеты

Предприятия

Информационно-просветительский центр 
высокотехнологичного туризма 

(в сочетании с проектами «Умный город», внешкольными образовательными 
программами «Детский технопарк», «Социотехнологический парк» и др.)

Ветераны Молодёжь
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Дом ученых
Обнинска
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Спасибо за 
внимание
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