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Министерство культуры Ставропольского края 

Ассоциация музеев космонавтики (АМКОС) 

Администрация города-курорта Кисловодска 

Ставропольское региональное отделение АМКОС 

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Здесь, на земле, меж рядов тополиных, 

Здесь, на земле, под гранитной плитой, 

       Спит человечище с сердцем орлиным –

       «Маяк» с неугасшей о Марсе мечтой. 

 

Уважаемый Виталий Владиславович! 

 

Город-курорт Кисловодск связан с именем замечательного учёного, пионера 

ракетной техники, энтузиаста межпланетных полётов Фридриха Артуровича 

Цандера (1887-1933). В марте 1933 года он приехал сюда на отдых и лечение, по 

трагической случайности в пути заразился тифом. Болезнь сломила истощённый 

организм учёного, он умер и похоронен на кисловодской земле. 
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Благодаря стараниям и заботам его талантливого ученика Сергея Павловича 

Королёва, на месте захоронения в 1959 году был установлен красивый памятник. 

А 28 сентября 1974 года в городе-курорте открылся общественный Музей 

истории космонавтики имени Ф.А. Цандера, являющийся в настоящее время 

отделом Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость». 

23 августа 2022 года исполняется 135 лет со дня рождения Фридриха 

Артуровича Цандера. В связи с этим юбилеем приглашаем Вас принять участие 

в работе Всероссийской научно-практической конференции «Жизнь и научное 

наследие Ф.А. Цандера: взгляд из XXI века». 

Конференция состоится 25-28 октября 2022 года на базе государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Кисловодский 

историко-краеведческий музей «Крепость». По итогам работы конференции 

планируется издание сборника тезисов выступлений. 

Заезд участников – 24 октября. Регистрация проводится 24 октября с 10.00 

и 25 октября с 9.00 в фойе Кисловодского историко-краеведческого музея 

«Крепость» по адресу: г. Кисловодск, проспект Мира, 11. 

Проезд до музея автобусами №№1, 8,10, 11, 15, 17, 18, 104 до остановки 

«Свято-Никольский собор». 

Участникам конференции будет предложена насыщенная культурная 

программа: знакомство с музеями города-курорта Кисловодска, экскурсии по 

национальному парку «Кисловодский» и живописным окрестностям, по 

лермонтовским местам Кавказских Минеральных Вод, а также поездка в горы с 

посещением Специальной астрофизической обсерватории РАН 28 октября. 

Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений просьба направлять 

до 1 октября 2022 г. на электронную почту – tsandermuseum@mail.ru и 

lebed2000@mail.ru. 

Объём тезисов не должен превышать 5 стр. (10 тыс. знаков, Times New Ro-

man, 14 шрифт, интервал 1,5; поля – слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 

2,5 см). Оформление текста: фамилия и инициалы автора в верхнем правом углу. 

Следующая строка – название статьи по центру. Ссылки на литературу не 

предусмотрены. К тезисам обязательно прилагается заявка, в которой 

необходимо указать сведения об авторе: ФИО, научную степень и звание, 

должность, место работы, почтовый адрес, контактный телефон и e-mail. 

Размещение участников конференции предполагается в санаториях и 

гостиницах в непосредственной близости от музея. Бронирование мест 

производится самостоятельно. 

 

Гостиницы и санатории для размещения: 

 

 Гостиница «Амира Парк» 

Адрес: г. Кисловодск, улица Кольцова, 2 

+7 (928) 815-26-62 
 

 Гостиница «Первый доходный дом» 

Адрес: Кисловодск, проспект Мира, 22 

+7 (87937) 3-32-02 

mailto:tsandermuseum@mail.ru
mailto:lebed2000@mail.ru
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+7 (928) 341-39-39 

 

 Санаторий «Крепость» 

Адрес: Кисловодск, проспект Мира, 9 

+7 (800) 350-46-47 

+7 (87937) 9-60-47 

+7 (87937) 9-82-92 

 

 Санаторий «Луч» 

Адрес: г. Кисловодск, ул. А. Реброва, 11 

+7 (87937) 2-43-82 

+7 (87937) 2-78-31 

+7 (87937) 9-11-00 

 

 Санаторий «Узбекистан» 

Адрес: г. Кисловодск, просп. Мира, 21, 

+7 (87937) 3-06-24 

+7 (87937) 3-13-85 

+7 (87937) 3-03-95 

+7 (928) 346-36-76 

+7 (928) 007-12-00 

 

 Санаторий «Кавказ» 

Адрес: г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 11 

+7 (87937) 3-02-43 

+7 (87937) 3-07-28 

 

 Санаторий «им. Горького» 

Адрес: г. Кисловодск, ул. Володарского, 8 

+7 (87937) 2-96-75 

+7 (87937) 6-24-38 

+7 (800) 555-46-33 

Оргкомитет. 

 

Контактные телефоны: 

Лузин Сергей Степанович – директор музея – 8 (87937) 3-70-39; 

Лачинова Людмила Акимовна – старший научный сотрудник – 8 (87937) 6-57-99; 

8 (928) 306-75-01. 

Гавра Мария Михайловна – научный сотрудник –8 (87937) 6-57-99 

8 (905) 334-10-06 

tel:8793730243
tel:8793730728
tel:8-800-555-46-33
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