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Меморандум
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(3)  Высокотехнологичный маршрут Калужской обл.

(1) Музейный квартал Обнинска

(2)  Музей МАЭ
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Музей мировой атомной энергетики в г. Обнинске

 Формирование площадки для 
демонстрации общественности 
важнейших принципов развития 
безопасной мировой АЭ. Организация 
международного сотрудничества в сфере 
АЭ и коммуникации информационных 
центров АЭС

 Создание форума для общения ветеранов 
АЭ, действующих профессионалов и 
руководителей, молодых специалистов. 
Передача  знаний и опыта молодым 
специалистам, студентам и привлечение в 
отрасль школьников

 Центр «кристаллизации» 
высокотехнологичных объектов 
г.Обнинска и Калужской области

Цели создания музея на 
виртуальной основе

Меморандум о создании музея
между Главой Администрации г.Обнинска, 
Председателем ВАО АЭС и Исполнительным 
вице-президентом ЯОР подписан                     
14 июля 2016 г. 

Из решения МНТК-2018:
... Учитывая важность значения передачи
опыта и традиций основателей атомной
энергетики и предшественников сегодняшней
молодёжи, а также вовлечения молодых
совместно с ветеранами в работу по изучению
истории своей АЭС и работу по становлению и
развитию Музея мировой атомной энергетики
в целом одобрить привлечение молодёжного
актива АЭ к работе по актуализации
информации от АЭС для информационной
базы Музея МАЭ ...
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ОБНИНСКЦель создания ИНТЦ

Формирование структуры, связывающей системы образования, научной 
деятельности и производства для целей разработки и вывода на рынок 
новых продуктов и услуг

Производство

Наука
Образование

«Витрина» для демонстрации заявленных 
целей и задач ИНТЦ:
Презентационно-выставочный и музейно-
туристический комплекс – Музей МАЭ и 
музейный квартал Обнинска, включённый 
в маршрут высокотехнологичного туризма 
Калужской области и РФ
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Часть связующей структуры образовательного сегмента

Часть 
«Мозгового» 
центра ИНТЦ
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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 и сенаторы СФ Федерального Собрания Российской Федерации;

депутаты Обнинского городского собрания;

Городской Научно-Технический Совет г.Обнинска; ???Объединение директоров г.Обнинска

Агентство инновационного развития и другие структуры Калужской области

Поддержки:

Департамент АЭ МАГАТЭ;

Российские АЭС и фонд городов АЭС (Росэнергоатом);

Российское общество «Знание»; Политехнический музей;

НИЦ «Курчатовский институт»; НИЯУ МИФИ;

ИКЦ Росатома …..
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Музейный квартал Обнинска
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Улучшение облика и имиджа ДУ
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+ фасад
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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

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

Дом ученых
Обнинска
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Новый Парк



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 (в т.ч. ИНТЦ)
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• 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)

Целевые аудитории 
музейного 

квартала
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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 обнинской 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, других организаций

Информационный 
центр музейного 

квартала Обнинска
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ФИО великих

Лейпунский Александр Ильич

Ромашин Александр Гаврилович

Федоров Евгений Константинович

Мальский Анатолий Яковлевич

Зедгенидзе Георгий Артемьевич

Цыб Анатолий Федорович

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович

? Осипенко Л.Г., Марчук Г.И., Субботин В.И. ?

? Глазанов В.Н., Блохинцев Д.И., …… ?

+ см. Почетные граждане города ?
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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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• Познавательный туризм, этнотуризм, история и 
краеведение (стояние на Угре)

• Экологический туризм ?

• Медицинский туризм?!

• Высокотехнологичный туризм:

Сферы туризма в 
Калужской области
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- полотняная фабрика Петра I;
- Космос, Музей Чижевского (Калуга);
- тепловозы (Людиново)
- Технопарки (Калужская область);
- Атом, космос и другие высокие технологии (Обнинск)
- Туризм и энергетика?



Ветераны

Молодёжь Цифра

Бизнес

Международное
сотрудничество

Воспитание
и культура
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Технополис

Атомград Наукоград

Витрина ИНТЦ

Образовательный 
комплекс ИНТЦ

«Мозговой»
центр ИНТЦ



Добавки к ДУ (вокруг)

• Летнее кафе и скульптурная композиция «Физики шутят» 
(задний двор)

• фасадная линия от Кота Ученого (атомграды и наукограды)

• отдельные скульптурные композиции возле ДУ, в т.ч. при 
входе (атланты = физики и лирики)

• общая инфраструктура на современном уровне 

(двойное назначение)
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Добавки к парку

• Аллея Городов АЭС и Атомградов

• Аллея Наукоградов

• Аллея Городов-побратимов и зарубежных гостей

• Отдельные скульптурные Композиции
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Как реализовать

• Поддержка всеми слоями общества (профессионалы МАЭ, 
Россия, Калуга, Обнинск)

• Активная, неиждивенческая позиция

• Четкая концепция и суть

• Фонд (имущество и деньги) – по направлениям

• Привлечение ветеранов и студентов

• Указ Президента России, ИНТЦ и цифра, культура, 
просветительство и туризм

• Набор платных услуг

• Гранты

• ?
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