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СЕКЦИЯ 3 
«КОСМОНАВТИКА И ОБЩЕСТВО» 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
КОСМОНАВТИКИ ФЛОРОВА ВАДИМА ИЛЬИЧА 

Глушков Алессандро-Мануэль, Ведников Александр 
Константинович,  
Свиридова Алиса Александровна, студенты Колледжа 
космического машиностроения и технологии ГБОУ ВО 
МО «Технологический университет»,  
г. Королёв Московской области  
Научный руководитель:  Смиренский Вадим Валенти-
нович, заведующий учебной лабораторией гидравличе-
ских и пневматических систем  

В.И. Флоров родился 5 июля 1934 года в пос. Орджони-
кидзе, Сормовского р-на, Горьковской области в семье ин-
женера, а в последствии выдающегося деятеля авиацион-
ной промышленности, авиаконструктора, учёного, д.т.н. 
Флорова Ильи Флорентьевича. 

Разбирая его архивы, был найден пожелтевший листок, 
автор не известен. Это было поздравление с юбилеем. И 
нам показалось, что это немудрено - стихотворение как 
нельзя лучше отражает вехи жизненного пути Вадима Иль-
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ича, так, что каждое четверостишье можно сделать эпигра-
фом к некоторым этапам его большого, сложного, но во 
многом интересного жизненного пути. 

Сегодня юбилей и нужно вспоминать 
О начале, детстве, жизненном пороге, 
О выбранном однажды и навеки боге, 
Как говорят, итоги подвести в дороге 
И карты штурманские с временем сверять. 
Из воспоминаний Вадима Ильича: «Я родился на жил-

строе авиационного завода № 21 в Горьковской области в 
период, когда страна была на пике своих пятилеток возму-
жания. Завод выпускал серии истребителей Н.Н. Поликар-
пова, шеф-пилотом у нас был В.П. Чкалов. Первые мои вос-
поминания - это маленькая точка в голубом небе, от кото-
рой исходил далекий прерывистый так-так…так. Мне уда-
лось ещё видеть Чкалова, он часто приезжал к нам в дом на 
мотоцикле (других мотоциклов в посёлке не было) к своему 
брату пообедать и многих, потом известных, лётчиков ис-
пытателей. Двое жили напротив и выше нас. Я родился в 
авиационной среде. Отец, тогда ещё совсем «мальчишка», 
работал инженером на заводе, но, по заказу ВВС, с группой 
таких же молодых инженеров и техников, делал свой истре-
битель и получил звание «главный конструктор». Все были 
молодые. Я вспоминаю и чувствую это время как годы и 
моей молодости». 

Ваш апекс – космос! 
Из семьи крылатой, 
Над Вами с детства аппаратов вой, 
Мальчишка рос с упрямыми руками 
И к небу поднятою головой! 
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1939 год. Ещё мирное время, вся большая семья Фло-
ровых жила в пос. Долгопрудном Московской области. Но 
1941 год был совсем рядом. 

Вот как сам Вадим Ильич в своих воспоминаниях опи-
сывает этот период: «Самое яркое событие того периода – 
война. Я помню её с первого дня. Мы шли с отцом из мага-
зина, и он остановил меня, и прислушался. «Война!» Изме-
нений было много. Запомнились «воздушная тревога» и 
ночные бомбоубежища. У мамы с папой на руках двое: 
грудной Серега и годовалый Кока. Старшая сестра моя – Ира 
– уже помощник. Я спал на ходу. Но не всегда. Помню, мы 
выбегали на безопасную сторону дома, и отец остановил 
меня: «Вадим – смотри». Два сомкнувшихся луча прожек-
тора поймали в перекрестье маленькую светящуюся точку. 
Третий шёл им на помощь. «Попался, стервятник! Поди, не 
уютно!» Возле точки затрепетали фиолетовые вспышки. 
«Пойдем! Сейчас осколки защёлкают по крышам». 

В середине октября самая напряжёнка. Отец работал в 
Москве (точнее в Химках) и дома почти не бывал. Немцы 
рвались к Москве. По радио не только сообщения от Совет-
ского информбюро, сообщения о возможных налётах, но и 
сообщения местного радио. Немцы по Дмитровке на мото-
циклах прорвались до Водников (это полтора километра от 
нас), их встретили пулемётчики из ополчения. Немцы раз-
вернулись и больше не появлялись. Выпал снежок. Папа с 
оказией присылает маме записку: «Люся приготовь про-
стыни. Я приду, собираться будет некогда. Уходить при-
дётся по снегу». До Урала добирались две недели. Конеч-
ный пункт следования - посёлок городского типа Билимбай 
Свердловской области. 

В мае сорок третьего КБ и завод 293 возвращались на 
свою Московскую базу. Под этот коллектив с семьями дали 
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три пульмановских вагона из-под угля. Их нужно было от-
мыть, обшить тёсом, сделать палатьи, поставить железные 
печки для утепления (майские ночи холодные, а ехали с 
детьми и пожилыми людьми). Вагоны поставили в тупике 
на насыпь над большой лужей – прудом. Картинка стоит в 
глазах: человек тридцать молодых людей в рубашечках с 
засученными рукавами по цепочке передают в вёдрах воду 
на промывание стенок и полов вагонов, и драят их щётками 
на длинных трехметровых палках. Ну, кто бы что-то сказал, 
если бы эта молодёжь не создала за ближайшие пятна-
дцать лет ракетный щит страны, не запустила Первый Ис-
кусственный Спутник, не подготовила первый полёт чело-
века в космическое пространство. Это были будущие глав-
ные конструкторы, академики, руководители КБ и их веду-
щих отделов. 

В 1959 году Вадим Ильич окончил Московский авиаци-
онный институт. Получил квалификацию инженера меха-
ника по самолётостроению. Вот как он вспоминает студен-
ческий период: «Мы, четверо дипломников из 18-ой 
группы, разрабатывали одну тему: трехступенчатый носи-
тель (каждому из трёх – по ступени и его полезная нагрузка 
– спускаемый крылатый орбитальный аппарат. Его разраба-
тывал дипломант – Виталий Севастьянов). Каждый из нас 
имел своих консультантов, но общий консультант по про-
екту, был, тогда ещё доктор наук, первый зам. главного кон-
структора С.П. Королева, В.П. Мишин». 

Не все идет как надо в королевстве! 
Ошибку видим мы и даже не одну! 
Но верим в Вас и Ваше постоянство 
И видим, что вы любите страну! 
Из воспоминаний: «Через три года после защиты ди-

плома началась моя «история». 
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В восьмом классе я "заболел" космонавтикой. Из книж-
ного шкафа отца на мой письменный стол перекочевали 
книги по космонавтике: Циолковский, Цандер, Кондратюк, 
Оберт, Зенгер, Космодимъянский и др. Поэтому я учился в 
(и закончил) МАИ. Но интерес к социальным вопросам, воз-
никший у меня в десятом классе, в эти годы только разго-
рался. ХХ съезд я встретил на четвертом курсе. К этому вре-
мени у меня не было сомнений, что коммунизм и космиче-
ское будущее человечества - две стороны одной медали. 

Я был молодым специалистом в ОКБ-1 у С.П. Королёва, 
когда через сестру познакомился с некоторыми работами 
А.А. Фетисова. Они насторожили моё восприятие. Мы 
встречались с ним несколько раз в зале ожиданий Казан-
ского вокзала. Он акцентировал моё внимание на ряде ра-
бот Маркса, Энгельса и Ленина, дал прочитать две-три ра-
боты Фетисова. В этих встречах и занятиях я почувствовал 
новую область своих интересов, я понял, что для меня это 
новое понимание, которое я давно искал и ожидал. Наши 
встречи с Михаилом Фёдоровичем (Антоновым) стали регу-
лярными. Почувствовав моё серьёзное отношение к вопро-
сам, он дал мне для знакомства работу Фетисова «Открытое 
письмо писателю Леониду Лиходееву» и по моей просьбе 
разрешил давать её моим товарищам. 

С этим письмом я согласился и своим друзьям реко-
мендовал как современное марксистское произведение. Я 
был комсоргом в нашем секторе и познакомил с письмом 
нашу комсомольскую группу. Молва о письме быстро до-
шла до партбюро, администрации и режима. 

7 апреля 1961 года я положил свой комсомольский би-
лет на стол комитета комсомола предприятия, который 
имел права райкома. В моей комсомольской карточке по-
следними были записаны слова: «Исключён из рядов 
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ВЛКСМ за взгляды, несовместимые со званием комсо-
мольца и за их пропаганду». 

После исключения из комсомола я написал апелляцию, 
в которой излагал суть моих взглядов. Я передал экземпляр 
её начальнику отдела для ознакомления (так как исключали 
меня в отделе). Держал он у себя её несколько месяцев. В 
течение этого времени я не высылал её по адресу назначе-
ния. Но время шло, и я заходил к нему несколько раз с 
просьбой ускорить ознакомление. 

Осенью 61-го года меня вызвал С.П. Королев. В малень-
кой комнате отдыха за залом заседаний кроме него были 
начальник нашего отдела и начальник первого отдела. Пе-
ред ним лежала знакомая мне папка с моей апелляцией. Я 
хорошо помню ту беседу. Он стоял у стола, когда я вошел. 
Он начал с монолога суровым тоном. Я выслушал его до 
конца молча. «Что вы скажете?» - закончил он. «Я это слы-
шал, Сергей Павлович», - ответил я,- «Сергей Сергеевич не 
даст мне соврать». Он посадил меня, сел сам. 

Разговор был спокойный и по делу. Его содержание ка-
салось отношения моего руководства, и его тоже, ко мне 
как к молодому специалисту. Я слушал внимательно, с ко-
роткими замечаниями благодарности, за его оценку меня в 
этом качестве. Но вот последний эпизод этого разговора. 

"Вы инженер замечательной специальности, у Вас пер-
спективы. Оставьте все посторонние дела," - заметил он. 

"Извините, Сергей Павлович, за собственное сужде-
ние", - но я иду к этим посторонним делам как полпред 
своей специальности: космонавтика может развиваться 
лишь при нормальном развитии общества. Обществу, как и 
космонавтике, нужны свои инженеры. Общество, как и кос-
монавтику, нужно проектировать, чтобы космонавтика 
могла развиваться." 
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"Ну, посмотрите Вы на него! - выдохнул он. Взгляд его 
на секунды стал острым, внимательным. - Вы, конечно 
правы. Наука должна изучать и формировать космонавтику 
в связях с развитием общества. И нам, конечно, предстоит 
подготовка, организация таких исследований. Но это 
позже, а сейчас давайте ближе к жизни. На днях из Китая из 
командировки возвращается Мелешин, он берёт руковод-
ство комплексом Н-1 Л-3. Будете помогать ему. Но, если хо-
тите поработать ближе с рабочим классом, я Вам предлагаю 
наш отдел Главного технолога. Сами сделаете выбор».  

Он снял трубку и дал указания начальнику отдела кад-
ров Паукову: «Всё. Выбор за Вами». 

Уже в девяностых по пути в Калугу на Циолковские чте-
ния мы в автобусе сели рядом с Георгием Степановичем 
Ветровым, референтом Королёва. Мы вместе с ним рабо-
тали в третьем отделе в те шестидесятые. Он сказал мне, 
что собирает книгу документов Королёва и что у него ко мне 
есть в связи с этим вопрос. После кончины Королёва, разби-
рая его личный сейф, он нашёл письмо парткома в КГБ. 
Письмо на дне сейфа, никем не подписанное, пролежавшее 
несколько лет, может иметь место в документах Королёва. 
Не буду ли я возражать против его публикации. Я сказал, что 
не буду, но, считаю, не само письмо, а информацию о факте 
не подписания его Королёвым. Ветров согласился. Через 
несколько лет появилась его книга со следующим замеча-
нием: 

«Декабрь 1961 года – не подписал письмо, подготов-
ленное парткомом ОКБ-1 на имя П.И. Ивашутина (КГБ) о ли-
шении сотрудника ОКБ-1 В.И. Флорова допуска к секретной 
работе за распространение документа антисоветского со-
держания (АРКК, д. 2258, л. 157)». 
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Ветров Г.С. «С.П. Королёв и его дело. Свет и тени в ис-
тории космонавтики». 

Дорога дальняя вела до ЦНИИМаша 
Задача - космос мыслью охватить, 
На Марсе вывести сорта фруктовых 
И иноземцев на Луне опередить! 
Я понял, что этими вопросами я заниматься буду, что 

это на всю жизнь, как и вопрос о развитии космонавтики. 
Космонавтика и общество – космические смежные задачи. 
Поэтому я перешел в НИИ-88, ЦНИИМАШ.  

Характеристика на Флорова В.И.: 
С 1965 г. работает в ЦНИИМАШ. За время работы на 

предприятии зарекомендовал себя специалистом высокой 
квалификации в области прогнозирования развития космо-
навтики и ракетно-космической техники. Ведет обще-
ственно-научную деятельность, избран действительным 
членом Российской Академии космонавтики им. Циалков-
ского и Международной Академии прогнозирования (ис-
следования будущего), является членом ряда Учёных сове-
тов (Федерации Космонавтики России и Государственного 
музея истории космонавтики) и Оргкомитетов Чтений и 
Конференций по космонавтике. В 1998-1999 годах прини-
мал участие в работе экспертного Совета по использованию 
высоких технологий в интересах устойчивого развития Рос-
сийской Федерации Комиссии Государственной Думы по 
законодательному обеспечению проблем устойчивого раз-
вития. Активно участвует в жизни предприятия и города. В 
1990-1993 годах был депутатом городского Совета г. Кали-
нинграда. В 1994-1996 годах был членом рабочей группы 
при мэрии города Калининграда по разработке концепции 
и программы развития города, был руководителем и ответ-
ственным исполнителем научной темы по исследованию 



11 

возможностей моделирования города для принятия управ-
ленческих решений. Это данные из характеристики на глав-
ного специалиста отдела 4123 ЦНИИМаш Флорова Вадима 
Ильича. 

Было организовано в 2002 году в КККМТ студенческое 
конструкторское бюро (СКБ) для разработки облика и ос-
новных параметров космической транспортной системы 
для промышленного освоения Луны. Одновременно стал 
преподавать факультатив «Космонавтика и общество». 

СКБ работает до сих пор. За прошедшие пятнадцать лет 
через СКБ прошли более семидесяти студентов, большин-
ство из которых сегодня получили высшее образование и 
работают на предприятиях в том числе в космической от-
расли. 

В результате этих разработок студентами ежегодно на 
Циолковских, Королёвских, Гагаринских чтениях и других 
научных конференциях были сделаны более тридцати до-
кладов, которые опубликованы в трудах этих конференций. 
Несколько раз СКБ участвовало во Всероссийских и Между-
народных выставках и получало призы и награды. В 2006 
году два студента СКБ стали лауреатами Президентской 
премии в области образования. В 2010 году пять студентов 
под руководством Флорова В.И. награждены медалями «За 
успехи в научно-техническом творчестве» на выставке 
НТТМ (ВДНХ). В 2010 году по результатам этих докладов и 
презентаций СКБ была выпущена «Инженерная записка на 
определение облика космической транспортной системы 
для промышленного освоения Луны» (с приложением «Ме-
тод формирования перспектив…» и «Концепция развития 
мировой космонавтики», с которыми, в частности, знакоми-
лись специалисты отрасли. 
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Вадим Ильич оставил нам в наследство большое число 
научных трудов и изобретений. В данный момент мы ожи-
даем к выходу основной, собранный из большого числа его 
научных разработок труд, монографию «Кто ты, человек? 
Или о характере нашей эпохи», где вопросы политэконо-
мии, общества и космические задачи тесно переплетаются. 

Да вряд ли, кто может похвалиться безоблачной жиз-
нью. Но мы знаем, что он всегда оставался собой и мерил 
жизнь не «коврижками», а делами. Главное, что исходило 
от его отношения к жизни – это неприятие «фальши», «под-
делки под правду». Сколько же этого «мусора» на дорогах 
человеческих отношений! Честь, справедливость и досто-
инство было его сутью. 

Светлая ему память! 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЖПЛАНЕТНОГО  
ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ 
 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ  
БОРТОВЫХ РЕСУРСОВ ВОДЫ ВМЕСТО КСЕНОНА 

Денисов Владимир Дмитриевич , к.т.н., главный спе-
циалист КБ «Салют» АО ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, 
г. Москва  

История вопроса. 
В 1918 году К.Э. Циолковский в своей повести «Вне 

Земли» подробно описывает первую космическую экспеди-
цию, обоснованную своими проектными расчётами и тех-
ническими соображениями [1]. 100-летию этой повести и 
посвящается эта статья, которая продолжает также и ра-
боты Ф.А. Цандера по использованию различных бортовых 
расходных материалов на КА в межпланетном полете. 
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В прошлом веке при решении задач полёта на РБО, 
ГПО, ГСО, облёта Луны, разгона для встречи с Марсом, ис-
пользовались одноразовые РКН с разгонными блоками. 
При этом все элементы РКС образовывали многотонный 
техногенный наземный и космический мусор. В погоне за 
рекордами и первенством на экологические последствия 
не обращали внимания. 

При решении энергоёмких задач с большой продолжи-
тельностью полёта разработчики столкнулись с ограничен-
ными гарантийными сроками службы многоимпульсных ДУ 
РБ и было предложено использование ДУ с высоким удель-
ным импульсом – ЭРД, которые устанавливались на КА, для 
самостоятельного перемещения на целевые орбиты и ГСО, 
уменьшая объём техногенного космического мусора за счёт 
сброса РБ на Землю. Однако большая продолжительность 
полёта к орбите назначения в радиационных поясах приво-
дит к преждевременному износу и непроизводительному 
использованию ресурса КА. 

Для марсианских задач были предложены комбиниро-
ванные схемы с использованием модулей с ЖРД на высоко-
кипящих токсичных компонентах для разгона на траектории 
встречи с Марсом и торможения на орбите Марса. Это и 
многоступенчатый «Фрегат» и двухступенчатый «Бриз-М», 
образующие искусственные астероиды, обращающиеся на 
орбитах периодически пересекающих орбиту Земли, и 
сбрасывающие техногенный мусор тормозных ступеней, за-
ражённых земной жизнью, на Марс. При этом использова-
ние экологически чистых кислородно-водородных РБ КВТК 
столкнулось с проблемами хранения криогенных компо-
нентов в полёте, в связи с чем не удалось использовать их в 
полётах продолжительностью более суток с включениями 
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ДУ, даже при использовании переохлажденных компонен-
тов. 

В начале 21 века в России была поставлена приоритет-
ная задача создания ядерной энергоустановки мегаватт-
ного класса космического назначения и многоразового 
транспортно-энергетического модуля на её базе. Однако 
малая тяга электроракетных двигателей обусловливает 
длительный полёт на ГСО и обратно, измеряемый годами, 
что уменьшает возможное количество операций ТЭМ за ре-
альный гарантийный срок его службы. 

В настоящее время широкое применение в космонав-
тике получили электроракетные двигатели (ЭРД) [2, 8], ис-
пользующие в качестве рабочего тела ксенон. Так как ксе-
нона в атмосфере Земли мало, разработаны ЭРД на аргоне, 
йоде и в США предложено поднимать орбиту МКС с помо-
щью ЭРД на аргоне. Однако ресурсы инертных газов на 
Луне и Марсе пока не выявлены. На Марсе и Луне обнару-
жены кубические километры воды в форме гидратов. На 
Марсе нашли миллиарды баррелей нефти. 

Илон Маск (США), в целях уменьшения размерности РН 
«BFR», предлагал возвращение КА с Марса на метане и кис-
лороде, для чего планирует запустить на Марс, примерно 
через 5 лет, два КА для исследования возможностей до-
бычи углекислого газа и воды для производства метана и 
кислорода на Марсе. 

Критика известных решений. 
При реализации полетов на криогенных компонентах, 

даже с использованием тепловой инерции переохлажден-
ных компонентов, потери топлива на испарение велики и 
не позволяют реализовать полёты длительностью более су-
ток без дополнительных бортовых резервов топлива или 
энергоресурсов с турбодетандерными системами. 
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Известный ядерный транспортно-энергетический мо-
дуль, предложенный Центром Келдыша [2], прорабатывав-
шийся ПАО РКК «Энергия» до эскизного проекта, содержит 
электроракетную двигательную установку, смонтирован-
ную в хвостовом отсеке (ХО), связанном раздвижным отсе-
ком несущих ферм (ОНФ) с ядерной электростанцией (ЯЭС), 
размещенной на противоположном конце ОНФ. При этом 
на ОНФ смонтирован складной радиационный теплообмен-
ник (РТО) для сброса тепла ядерной энергоустановки (ЯЭУ) 
и шагающий по опорным узлам манипулятор. 

ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева предложил демон-
стратор ТЭМ для ЛКИ по однопусковой схеме на РН «Ан-
гара-А5» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Демонстратор ТЭМ 

 
В ХО ТЭМ расположены также преобразователи напря-

жения (ПН), солнечные (СБ) и аккумуляторные батареи (АБ), 
балластная нагрузка (БН) и комплекс управляющих двигате-
лей маховиков (КУДМ). ТЭМ базируется на радиационно-
безопасной орбите (РБО), где он снабжается расходными 
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материалами и полезными грузами с помощью модулей 
обеспечения (МО), для решения орбитальных задач ТЭМ. 

Недостатком известных вариантов ТЭМ является ис-
пользование дорогого рабочего тела – ксенона, производи-
мые годовые объёмы которого на нашей Земле близки с 
расходами ксенона на один полёт ТЭМ. Мизерная тяга ЭРДУ 
обусловливает большую длительность полёта в радиацион-
ных поясах Земли, в операции стыковки и замены или ре-
монта КА на ГСО, исчисляемую десятками месяцев. Это 
ограничивает число возможных операций ТЭМ за весь срок 
службы числом 8 – 10 полётов, что добавляет к стоимости 
реализуемых задач амортизацию ТЭМ в объёме 3-4 млрд. 
руб. на операцию. Требуемые мощности ЯЭС в условиях 
массовых ограничений по ПН, выводимой РН "Ангара-А5", 
обусловливают высокие рабочие температуры РТО, кото-
рые ещё не достигнуты на практике. 

Модуль обеспечения (МО) представляет собой межор-
битальный буксир (МОБ), доставляющий сменный косми-
ческий аппарат (КА) или комплект запчастей для ремонта 
отказавшего КА и блок баков с топливом и автостыком, ко-
торые прикрепляются к ТЭМ. МО включает ЖРДУ и баки с 
топливом для них, системы электропитания, управления, 
телеметрии, стыковки. МО может быть построен на базе РБ 
«Бриз», «Фрегат», «ДМ» и КВРБ (рис.2, 3). 
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Рис. 2. МО на базе КВРБ 

Предложение. 
В настоящей работе предлагается сократить время опе-

рации в три-четыре раза за счет увеличения тяги ДУ при 
применении экологически чистых кислородно-водородных 
РД, вместо ЭРД. При этом для снятия ограничений на про-
должительность полёта предлагается длительное хранение 
кислородно-водородной пары в форме воды и топливо из 
воды получать порционно в полёте, по мере необходимо-
сти, в газообразном виде под высоким давлением. 

Предлагаемый МТЭМ вместо ЭРДУ микротяги, снаб-
жен стандартными РД средней тяги на экологически чистых 
компонентах топлива Н2 + О2. При этом заправка МТЭМ осу-
ществляется высококипящей водой, простой в транспорти-
ровке, хранении и переливе. Это даст возможность исполь-
зования известных марсианских и лунных ресурсов в орби-
тальных перелётах [11,12]. 

Получение компонентов топлива из воды осуществля-
ется в полёте по мере необходимости, например, посред-
ством электролиза воды. Для упрощения системы хранения 
и подачи в РД компонентов топлива, они нагнетаются из 
электролизера в газообразном виде в небольшие баки вы-
сокого давления (БВД) (на 400-800 атм., например, серийно 
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выпускаемые Ижевским заводом), при этом отпадает необ-
ходимость в системе запуска РД в невесомости и турбона-
сосном агрегате, что облегчает и упрощает РД. Одновре-
менно снижаются требования к рабочей температуре РТО, 
сближающие его характеристики с достигнутым современ-
ным технологическим уровнем. 

Применение РД средней тяги сокращает продолжи-
тельность разгона ТЭМ в пять и более раз, и соответственно 
позволяет довести число межорбитальных операций од-
ним ТЭМ с десяти-двадцати, как у прототипа, до сотни раз, 
что повышает эффективность технологии обслуживания 
ГПО. Кроме того, появляется возможность многократного 
облёта Марса и Венеры со сбросом зондов массой по 3 
тонны каждый на Марс и Венеру, с использованием грави-
тационного поворота у Марса и Венеры для возвращения 
на РБО Земли. 

Структурная схема и внешний вид вариантов МО-за-
правщиков (рис. 3), а предлагаемого МТЭМ (рис. 4). 

Для обеспечения спасательных операций КА, терпящих 
бедствие на высокоэнергетических орбитах: орбита Луны, 
точки либрации и др., стыковочные манипуляторы и агре-
гаты ТЭМ 1 и МО 2 выполнены универсальными, по разра-
батываемому в настоящее время международному стан-
дарту. 

МТЭМ представляет собой космического робота-транс-
формера (рис. 4), состоящего из ЯЭС и служебного отсека, 
связанных между собой раздвижной фермой–трансформе-
ром. При своем раскрытии ферма разворачивает радиаци-
онные теплообменники рулонного или панельного типа. 
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Рис. 3. Внешний вид вариантов модуля обслуживания типа  

межорбитального буксира-заправщика 
 на базе КВРБ,РБ «ДМ-3», «Бриз-М», «Фрегат» или МРН "Корона" [7] 

 
Рис. 4. Структурная схема и внешний вид многоцелевого ТЭМ на воде 

МТЭМ снабжен кислородно-водородной РДУ, питае-
мой от баков высокого давления, компоненты топлива в ко-
торые нагнетают из электролизера насосы. Насосы и элек-
тролизеры питаются энергией ЯЭУ. Излишнее тепло пере-
численных агрегатов сбрасывается с помощью РТО. 

ТЭМ снабжен стыковочными агрегатами для стыковки 
с МО-заправщиком или МРН "Корона" [8] и заменяемыми 
или ремонтируемыми (обслуживаемыми) КА на рабочих 
орбитах. 
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Для обеспечения осевых стыковок с МО и заменяе-
мыми КА РДУ может состоять из смонтированных на мани-
пуляторах маршевых РД и стыковочных струйных сопел. 

Расчёт массовой эффективности предложения. 
Оценки базовых сухих масс проведены в предположе-

нии близости массовых характеристик новых и заменяемых 
систем рассматриваемых вариантов ТЭМ при максималь-
ной мощности электростанции 100 кВт [4], что позволяет 
предположить, что сухие массы систем известного и нового 
вариантов ТЭМ при мощности ЯЭС 100 кВт будут близки по 
величине. 

Состав МТЭМ представлен в таблице 1, где в целях 
определения оптимальной размерности рассмотрены 3 ва-
рианта мощности ЯЭС, и зависящих от неё систем. Характе-
ристики остальных систем заморожены. 

 
Таблица 1. Примерный состав и вариации массы си-

стем МТЭМ, относительно базового варианта с ЯЭС, мощно-
стью 100 кВт. 

№ Наименование 
Массы систем при мощности 

ЯЭС, кг 

50 кВт 100 кВт 150 кВт 

1 
Система управления 
бортовыми  системами 
(СУБС): 

130 130 130 

2 
Система управления 
движением (СУД): 

2049 2049 2049 

3 
Двигательная уста-
новка (ДУ): 

1566 1881 2151 

3.1. 
КВ ЖРД с системой 

управления вектором 
тяги 

248 248 248 
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3.2. 
Система питания и 

управления (СПУ) 
100 100 100 

3.3. 
Блок хранения воды 

(БХВ) 
600 600 600 

3.4. Электролизер 
315 630 900 

3.5. 
Пневмо,-гидроарма-

тура электролизера 

3.6. 
3.7. 

Бак высокого давления 
для водорода 

Бак высокого давления 
для кислорода 

203 

100 100 100 

4 Энергоблок (ЭБ): 2045 4089 6134 

4.1. 

Установка реакторная 
газоохлаждаемая кос-

мическая (РУГК) с ради-
ационной защитой 

931 1861 2792 

4.2. 
Система преобразова-

ния энергии (СПЭ) с 
фермой 

814 1628 2442 

Продолжение таблицы 1 

№ Наименование 

Массы систем, кг при 
мощности ЯЭУ 

50 кВт 
100 
кВт 

150 
кВт 

4.3. 

Система преобразова-
ния и распределения 

электроэнергии 
(СПРЭЭ) 

283 567 850 

4.4. 
Система автоматиче-

ского управления (САУ) 
17 33 50 
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5 
Бортовое синхр. Коор-
динатно-временное 
устройство (БЦВМ) 

73 73 73 

6 
Бортовой командно-
измерительный ком-
плекс (БКИК) 

200 200 200 

7 
Отсек несущих ферм 
(ОНФ): 

5583 8285 10986 

7.1. 
Проставка отсека несу-

щих ферм 
370 370 370 

7.2. 
Центральная балка с 

механизмом раскрытия 
2382 2382 2382 

7.3. 

Механизмы разверты-
вания центральной 

балки, механизм раз-
вертывания ОНФ 

370 370 370 

7.4. 
Приводы и блоки пита-

ния 
130 130 130 

7.5. 
Механизмы разверты-
вания радиационного 

теплообменник 
1845 3689 5534 

7.6. 
Радиатор-теплообмен-
ник с теплоносителем 

857 1713 2570 

8 
Корпус приборно-агре-
гатного отсека (ПАО) 

200 200 200 

9 
Система электроснаб-
жения (СЭС) 

294 294 294 

10 
Механизм фиксации и 
раскрытия панелей СБ 
(МрСБ) 

11 11 11 
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11 
Система обеспечения 
теплового режима 
ПАО (СОТР ПАО) 

180 180 180 

12 
Система обеспечения 
теплового режима 
(СОТР СПРЭЭ) 

273 273 273 

13 
Телевизионная си-
стема (ТВС) 

20 20 20 

14 
Система телеметриче-
ских измерений (СТИ).  

60 60 60 

15 
Аппаратура диагно-
стики (АД)  

80 80 80 

16 
Бортовая кабельная 
сеть (БКС) 

550 1100 1650 

16.1. Электрические провода 500 1000 1500 

16.2. 
Электрические соеди-

нители 
50 100 150 

  
Суммарная масса 
МТЭМ 

13114 18725 24291 

  

Возможное увеличе-
ние массы КА или за-
правки бортовых ре-
сурсов, кг 

11177 5566 

  

 
Сравнительный анализ масс показал, что при уменьше-

нии мощности ЯЭС масса доставляемых КА может увеличи-
ваться, однако при этом увеличится продолжительность 
операции, выработка ресурса ЯЭС и затраты на управление 
полётом. При мощности ЭС 50 кВт возможен качественный 
скачок, в случае замены ЯЭС на изотопную или солнечную 
электростанцию. При этом вместо ЯЭС с радиаторами РТО 
на МТЭМ появятся СБ площадью около 500 кв.м. 
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Для выявления многопараметрического оптимума 
необходимо также в дальнейшем выбрать ёмкости порци-
онных баков, тягу РД, точки выдачи разгонных импульсов и 
их величину. 

Результаты энергетического расчёта получения кисло-
рода и водорода из воды приведён в таблице 2, для вари-
анта электрической мощности ЯЭС около 100 кВт, достижи-
мой для МТЭМ первого этапа. 

 
Таблица 2. Базовый вариант энергетических показате-

лей электролиза воды [6] 

№ 

Наименова-
ние харак-
теристик 

ТЭМ 

Раз-
мер-
ность 

Величина 

Раз-
мер-
ность 

Вели-
чина 

1 

Вырабаты-
ваемая 
ЯЭС 
эл.энергия 
за сутки 
при мощ-
ности 100 
кВт 

Вт*сек 8640000000 кдж 
8 640 
000 

2 

Число пе-
рерабаты-
ваемых 
грамммо-
лей воды 
за сутки 

Грамм- 
моль 

30 210 кг 544  

3 

Количе-
ство полу-
чаемого за 

кг Н2 60,44 кг О2 483,56 
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сутки  кис-
лорода и 
водорода 

 
Оценка экономической эффективности МТЭМ. 
При принятых допущениях и ограничениях достижима 

продолжительность получения порции 50-60 кгмолей кис-
лорода и водорода около 24 часов или примерно одни 
сутки, а полёт на ГПО и обратно, с выдачей около 30 импуль-
сов разгона, займет около месяца (вместо года для ТЭМ на 
ЭРД). Это позволяет ежеквартально совершать операции 
замены или обслуживания КА и за гарантийный срок экс-
плуатации (10 лет) обеспечить около 40 операций, вместо 
10 для известного варианта ТЭМ. 

Если цена ТЭМ составит 40 млрд. руб., то в первом ва-
рианте она списывается на 10 операций по 4 млрд. руб., а 
во втором на 40 операций по 1 млрд. руб. Доставка КА с ксе-
ноном в баках под давлением 150 атм. потребует использо-
вания РН типа «Союз» по цене 2 млрд. руб., а доставка 25 
тонн воды под нормальным давлением с КА – РН типа «Про-
тон-М» или «Ангара-А5М» с РБ «ДМ-3» или «Бриз-М» по 
цене 4 млрд. руб. Таким образом, полная цена единичной 
транспортной операции во втором варианте на 1 млрд. руб. 
дешевле. 

Результаты сравнения технико-экономических пара-
метров (ТЭП) перечисленных космических транспортных 
систем в задачах многократного обслуживания ГПО или об-
лёта Марса и Венеры показаны в таблице. 3. Расчёт прове-
ден без учёта стоимости ксенона, который на несколько по-
рядков дороже воды и стоимости управления полётом, ко-
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торая в операциях продолжительностью более года, значи-
тельно выше, чем для операций квартальной продолжи-
тельности. 

 

Наимено-
вание 
ТЭП 

Базовый 
ТЭМ с 

РН 
«Союз» 
+ «Фре-

гат» 

МТЭМ с 
РН 

«Про-
тон-М» 

или «Ан-
гара А5» 
+ «Бриз-

М» 

МТЭМ с 
МРН 
«Ко-

рона» 

«Про-
тон-М» 

или «Ан-
гара А5» 

+ 
«КВТК» 
без ТЭМ 

«Про-
тон-М» 

или 
«Ангара 

А5» + 
«Бриз-
М» без 

ТЭМ 

Макси-
мальное 

число 
операций 
на ГПО за 
срок га-
рантий-

ной 
службы 
ТЭМ, оп. 

10 40 40 

Не ис-
поль-
зует- 

ся 

Не ис-
поль-
зует- 

ся Аморти-
зация 

ТЭМ на 
одну опе-
рацию на 

ГПО, 
млрд. 
руб. 

4 1 1 

Пуск и за-
правка 

РКС, 
млрд. 
руб. 

2 4 3 4,5 4 



27 

ИТОГО за-
траты на 

операцию 
на ГПО, 
млрд. 
руб. 

6 5 4 4,5 4 

Масса КА 
к Марсу, 

тонн 
2-3 3-6 3-6 2,5 2 

Возмож-
ность об-

лета 
Марса и 
Венеры, 

раз 

До 2-х 
ограни-

чено 
ТЭМ 

До 4 
ограни-
чено пе-
риодич- 
ностью 
проти-
востоя-

ний 

До 4 
ограни-
чено пе-
риодич- 
ностью 
проти-
востоя-

ний 

1 
Необхо-
димо ис-
пользо-
вание 
ресур-
сов КА 

1 

Экологи-
ческие 

особен-
ности 

РН и РБ 
обра-
зуют 

много-
тонный 
техно-
генный 

мусор на 
Земле 

РН и РБ 
обра-
зуют 

много-
тонный 
техно-

генный 
мусор 

на 
Земле 

Все эле-
менты 
много-

разовые 

РН и РБ 
обра-
зуют 

много-
тонный 
техно-
генный 

мусор на 
Земле и 
Марсе 

РН и РБ 
обра-
зуют 

техно-
генный 
мусор 

на 
Земле и 
Марсе 

Наличие 
техноло-
гического 

задела 

Имеется 
по ТЭМ, 
РН и РБ 

Имеется 
по РН 
ТЭМ и 

РБ 

Новая 
разра-
ботка и 
задел 

по ТЭМ 

Имеется 
по РН 

Имеется 
по РН и 

РБ 

Время ак-
тивного 
разгона- 

До года 
с воз-

вратом 

До 3-х 
месяцев 

До 3-х 
месяцев 

Сутки 
безвоз-
вратно 

Сутки 
безвоз-
вратно 
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КА к 
Марсу 

или ГПО 

с воз-
вратом 

с воз-
вратом 

 
Таблица 3. Сравнение ТЭП традиционных РКС и РКС, ис-

пользующих МТЭМ 
 
Из таблицы 3 видно, что эксплуатационные характери-

стики ракетно-космических систем (РКС), использующих 
МТЭМ на воде лучше, чем для ТЭМ на ксеноне и лучше, чем 
у современных эксплуатируемых традиционных одноразо-
вых РКС при решении задач обслуживания ГПО, Марса и Ве-
неры. 

Баллистический расчёт. 
Оценим возможности МТЭМ, используя известную 

формулу Циолковского, а значения характеристических ско-
ростей примем с учётом гравитационных потерь в соответ-

ствии с работой [4,5] , 
где Vхар – импульс скорости (характеристическая ско-

рость), 

Wист – скорость истечения газов из сопла , 
где Iуд – удельный импульс, 
g – ускорение свободного падения на Земле.  
Масса аппарата после импульса также ищется с помо-

щью формулы Циолковского:  
Расход топлива МТЭМ (Мт) найдем по формуле:

 
Где М0 – начальная масса аппарата,  
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Мк – масса аппарата после импульса. 
Результаты расчёта вариантов операции сведены в 

табл. 4. 
Здесь же приведены расчёты расхода бортовых ресур-

сов и компонентов топлива в полёте. Масса воды, достав-
ляемой с Земли на МТЭМ принята для выведения моду-
лями обслуживания на РН типа «Ангара-А5M» (Мо=700 т) 
или МРН «Корона» стартовой массой 500 тонн, около 25-30 
тонн. Масса доставляемого груза или КА, зонда, может быть 
определена из конечной текущей массы МТЭМ за вычетом 
сухой массы ТЭМ, около 13,5 т. 

Проведённые исследования показали, что предлагае-
мое устройство МТЭМ позволяет реализовать способ мно-
гократного быстрого перелёта на геопереходную, около-
лунную орбиту или облёт Марса и Венеры в одном рейсе со 
сбросом зондов массой до 3 тонн на каждую планету. 

Предложено новое схемное решение транспортно-
энергетического модуля (ТЭМ). Для предложенной концеп-
ции автором проведены химические, электротехнические, 
энергетические, баллистические расчёты, приведена 
оценка эффективности эксплуатации ТЭМ на воде. Пока-
зана возможность решения задачи полёта в межпланетном 
пространстве не только на земных, но и на разведанных 
лунных и марсианских водных ресурсах. 

Учитывая недавнее обращение Президента к Феде-
ральному собранию, в котором он поделился успешными 
испытаниями ракет с ядерной энергоустановкой, и сообще-
ние Роскосмоса об испытаниях в КБХА совместно с МАИ 
электроракетного двигателя на воздухе и воде, можно с 
уверенностью подтвердить возможность реализации орби-
тальных полётов МТЭМ на попутных, лунных и марсианских 
ресурсах [7-12]. 
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№ 

Наимено-
вание па-
раметров 

Им-
пуль

с 
раз-
гона 

Теку-
щая 
ко-

неч-
ная 

масс
а 

Рас-
ход 

Н2+О2 
(воды

) 

Теку-
щийпри

рост 
скоро-

сти 

Продолжитель-
ность производ-

ства топлива в ча-
сах для выдачи 
импульса при 

мощности ЯЭУ: 

Воз-
мож-
ные 

опера-
ции 

м/с кг кг м/с 
50 кВт 

100 
кВт 

150 
кВт 

  

  Началь-
ная масса 
и ско-
рость  

50 
000,0 

 7 389,0    

За-
правк
а на 
РБО 
сред-
ствам
и МО 

1 Импульсы 
доразгона 
и характе-
ристиче-
ская ско-
рость, со-
общаемая 
орбиталь-
ному объ-
екту по 
мере вы-
дачи раз-
гонных 
импуль-
сов при 
ограниче-
нии на 
размер 
баков ВД 
вместимо-
стью 1080 
кг для Н2 
+ О2 (60 
кгмо-
лей)=120к
г Н2 +880 
кг О2 

95,0 
49 

000,0 
1 

000,0 
95,0 48 24 16 

  

2 
96,9 

48 
000,0 

1 
000,0 

191,9 48 24 16 
  

3 
99,0 

47 
000,0 

1 
000,0 

290,8 48 24 16 
  

4 
101,1 

46 
000,0 

1 
000,0 

391,9 48 24 16 
  

5 
103,3 

45 
000,0 

1 
000,0 

495,2 48 24 16 
  

6 
105,6 

44 
000,0 

1 
000,0 

600,8 48 24 16 
  

7 
108,1 

43 
000,0 

1 
000,0 

708,9 48 24 16 
  

8 
110,6 

42 
000,0 

1 
000,0 

819,5 48 24 16 
  

...     48 24 16   

19 
149,2 

31 
000,0 

1 
000,0 

2 246,8 48 24 16 
  

20 
154,1 

30 
000,0 

1 
000,0 

2 400,9 48 24 16 
Полёт 
на 
ГПО 

21 
159,3 

29 
000,0 

1 
000,0 

2 560,2 48 24 16 
  

22 
164,9 

28 
000,0 

1 
000,0 

2 725,1 48 24 16 
  

23 
170,9 

27 
000,0 

1 
000,0 

2 896,1 48 24 16 
  

24 
177,4 

26 
000,0 

1 
000,0 

3 073,5 48 24 16 
Облёт 
Луны 
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25 
184,3 

25 
000,0 

1 
000,0 

3 257,8 48 24 16 
  

26 
191,9 

24 
000,0 

1 
000,0 

3 449,7 48 24 16 
  

27 
200,0 

23 
000,0 

1 
000,0 

3 649,7 48 24 16 
Облёт 
Марса 

28 
208,9 

22 
000,0 

1 
000,0 

3 858,6 48 24 16 
 

29 

218,6 
21 

000,0 
1 

000,0 
4 077,3 48 24 16 

Полёт 
на ор-
биту 
Луны 

30 

229,3 
20 

000,0 
1 

000,0 
4 306,6 48 24 16 

Облёт 
Марса 
и Ве-
неры 

31 
241,1 

19 
000,0 

1 
000,0 

4 547,6 48 24 16 
  

32 

254,1 
18 

000,0 
1 

000,0 
4 801,8 48 24 16 

Полёт 
на ГСО 
или 
полет 
на 
ГПО с 
воз-
вра-
ще-
нием 
на 
РБО 

  Выра-
ботка ре-
сурса ЯЭС 
ТЭМ, час. 

       
153

6 
76
8 

51
2 

  

 
Таблица 4. Вариационный расчёт многоимпульсного 

разгона МТЭМ на Н2+О2, хранимых в форме воды [3, 5] 
 
Выводы. 
• Предложена комбинированная электроракетная ДУ 

для обеспечения возможности многократных длительных 
межпланетных полётов с использованием воды в качестве 
бортового ресурса. 
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• Достигнуто сокращение времени разгона ТЭМ и уве-
личение количества операций за срок гарантийной службы 
ЯЭС в три-четыре раза. 

• Реализация полёта ТЭМ на воде открывает возмож-
ность использования разведанных марсианских и лунных 
ресурсов в межорбитальных перелётах. 

• Снижение требований по динамике теплообмена 
ЯЭУ на орбите даёт возможность использования освоенных 
теплоносителей. 

• Обеспечена возможность длительного хранения 
топлива на модуле обслуживания и МТЭМ и большая про-
должительность полёта, за счёт использования воды и газо-
образных кислорода и водорода. 

• В качестве полезного груза может доставляться топ-
ливо для заправки обслуживаемых КА и обеспечивается 
возможность энергообеспечения и подзарядки аккумуля-
торных батарей, обслуживаемых КА, попавших в нештатную 
ситуацию, например, из-за временной потери ориентации. 

• Так как кислородно-водородные РД могут работать 
в диапазоне соотношений компонентов от 5 до 8, появля-
ется возможность с помощью МТЭМ снабжать резервами 
кислорода системы жизнеобеспечения орбитальных стан-
ций и кораблей. При этом повышение эффективного удель-
ного импульса РД может обеспечиваться электрической ду-
гой (зажигания) в его камере сгорания, а также с использо-
ванием технологии полёта на переменном соотношении 
компонентов топлива. 

• Стоимость единичной транспортной операции 
МТЭМ на ГПО или облета Марса и Венеры может быть сни-
жена, по сравнению с прототипом, на 1-2 млрд. руб. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ЛУННОЙ БАЗЫ 

Кузьмин Андрей Разумович , преподаватель дополни-
тельного образования Центра дополнительного обра-
зования «Детский технопарк «Кванториум»»,  
Сабо Сергей Евгеньевич , к.т.н., доцент, ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»,  
г.о. Королёв Московской области  

Ключевые слова: лунная база, фактор космического 
пространства, солнечные вспышки, астероидно-кометная 
опасность, лунотрясения, радиационная безопасность, по-
лёты к Луне, реголит, кратеры. 

 
Введение. 
В бюджете на 2019 год возвращение астронавтов на 

спутник Земли названо одним из «космических приорите-
тов» Вашингтона. Какие же условия эксплуатации нашей 
техники будут присутствовать на Лунной поверхности? Бла-
годаря научным миссиям космических аппаратов и назем-
ным наблюдениям в телескоп с поверхности Земли мы мо-
жем ответить определённо на этот вопрос. Формирование 
этих условий происходит, как от влияния Солнца на поверх-
ность Луны, так и от окружающего космического простран-
ства, насыщенного астероидно-кометным веществом.  

Выдержки из публикаций научных исследований ве-
дущими космическими агентствами. В последние не-
сколько десятилетий, учёные всего мира активно следят за 
астероидами, сближающимися с Землёй (АСЗ) и проводят 
их каталогизацию, пытаясь понять, насколько опасны они 
для человечества. Астероидно-кометная опасность (АКО) - 
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этот фактор космического пространства (ФКП) менее веро-
ятный, чем метеоритная опасность, но имеющий фаталь-
ный характер прямого попадания в Лунную базу. Астерои-
дов в околоземном пространстве так много, что астроно-
мам пришлось создать специальные шкалы для оценки 
того, насколько вероятно их падение на Землю. Например, 
Туринская и др. NASA разместило информацию об опасных 
АСЗ на сайте: JPL\NASA\gov\risk [1]. «Несмотря на всё это и 
гигантское количество астероидов, открытых за последние 
годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной 
орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астеро-
иды и большое множество менее крупных объектов разме-
ром с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 
2013 года, всё ещё неизвестны нам», – пишут зарубежные 
учёные в интервью издания массовой информации [1].  

Рис. 1. Мониторинг ударов метеоритов по направлению движе-
ния Луны и против её движенияпо орбите [2]. 
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Что касается внешнего фактора влияния, такого как ме-
теоритная опасность, то в последнее время, благодаря но-
вым приёмам наблюдения, пришлось «пересматривать в 
корне» и метеоритную опасность на Луне. Как сообщил Бил 
Кук (Bill Cooke), руководитель программы NASA монито-
ринга столкновений космических объектов с Луной (Lunar 
Impact Monitoring), метеориты падают на Луну намного 
чаще, чем астрономы полагали совсем недавно. «Как утвер-
ждает Билл Кук, за время мониторинга, продолжающегося 
всего год, он вместе с коллегами пронаблюдал 11 или 12 
вспышек. «Это примерно в четыре раза больше, чем было 
предсказано нашей компьютерной моделью», — добавил 
астроном. Европейские астрономы также исследуют метео-
ритную опасность на Луне. Например, Алькесте Бонанос 
(Alceste Bonanos) из Института астрономии Греции в Афинах 
говорит: "Наши двойные камеры позволяют нам видеть 
вспышки на поверхности Луны, чего раньше никому не уда-
валось сделать при помощи одного телескопа. Собирая 
данные на протяжении последующих 22 месяцев, мы по-
няли, как много болидов диаметром в 10 метров и меньше 

Рис. 2. Полёты астероидов в околоземном и окололунном  
пространстве за 1 год. 

http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/lunar/
http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/lunar/
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обитает в окрестностях Земли. Как показали первые наблю-
дения поверхности Луны в марте и апреле, за 11 часов 
наблюдений учёные зафиксировали четыре падения боли-

дов размером с Челябинский метеорит, локализовали их 
кратеры и измерили их температуру в момент рождения 
этих воронок. Кроме того, учёным ещё предстоит выяснить 
некоторые особенности столкновений метеоритов с Луной, 
а также узнать, почему частота наблюдений расходится с 
теорией. Например, ниже представлены данные по пролёту 
астероидов в околоземном пространстве в пределах полёта 
к Луне.  

Если же учесть, что Земля и Луна пересекают метеор-
ные потоки до 10 раз в году, то получается, что опасность 
метеоритной бомбардировки присутствует почти круглый 
год с небольшими перерывами. 

Таблица 1. Характеристики наиболее опасных метеорных потоков [3]. 
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Кроме того, необходимо учесть, что от падений метео-
ритов, постоянно сотрясается лунная поверхность, что за-
фиксировано сейсмодатчиками, установленными на Луне в 
ходе научных миссий. Кроме этого фактора, достаточно се-
рьёзное беспокойство вызывает такой фактор космиче-
ского пространства, как радиация. По своему происхожде-
нию космическое излучение бывает двух типов. Оно со-
стоит из галактических космических лучей (ГКЛ) и тяжелых 
положительно заряженных протонов, исходящих от 
Солнца. В период солнечной активности интенсивность га-
лактических лучей уменьшается, и наоборот. Также, про-
гнозирование солнечных вспышек оставляет желать луч-
шего, поскольку нельзя предугадать, когда начнётся 

Рис. 3. Прогноз солнечной активности и сравнительная регистрация 
с помощью КА GOES-15 [7]. 
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вспышка на Солнце и поэтому это ограничивает деятель-
ность космонавта на поверхности Луны по времени. Ко-
нечно, сейчас уже разработаны меры защиты космической 
аппаратуры от радиации, которую порождают «Солнечные 
вспышки», но для освоения Луны потребуются альтерна-
тивные подходы для защиты как непосредственно космо-
навта, так и помещений самой Лунной базы. 

Не последнюю роль в формировании условий эксплуа-
тации Лунной базы играет отсутствие атмосферы и отража-
тельные характеристики лунного грунта (реголита). Как 
стало недавно известно, отражательная характеристика 
лунного грунта (альбедо) всего 12% от 100% падающего 
света, что соответствует тёмно-коричневому цвету. 

Рис. 4. Первые фото лунной поверхности китайского лунохода  
«Ю ту» (Нефритовый заяц) [8]. 
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Экспертный анализ концепций базы на Луне. 
Прежде чем отправлять на Луну технику и людей, 

важно определиться с местом для будущей базы. Сравни-
тельно недавно, при наблюдении из телескопа, на поверх-
ности Луны нашли глубокие полости, так называемые «ла-
вовые трубки». И NASA, проанализировав опасность, пред-
ложила использовать их под размещение Лунной базы. Ис-
следование опубликовано в журнале Geophysical Research 
Letter s[11]. 

Но, существует опасность, как безопасности подходов к 
«лавовым трубкам», так и неровностям внутри, а также 
надёжности сводов «лавовых трубок». Особенно опасно 
"лунотрясение" от удара астероида вблизи, или над «лаво-
выми трубками». В другом варианте, предлагается печатать 

Рис. 5. Проект Лунной базы в лавовых трубках NASA 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL074998/full
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на 3D–принтере из реголита кирпичи, которыми необхо-
димо обложить помещения снаружи. Это проект Европей-
ского космического агентства (ESA). 

Но, при наблюдениях из телескопа, на лунной поверх-
ности постоянно наблюдают вспышки от падения болидов 
(больших метеоритов) и астероидов по разным траекто-
риям, что является критическим параметром безопасности 
постоянного размещения Лунной базы на открытом ровном 
пространстве. Следовательно, и этот способ защиты от ра-
диации не является оптимальным! Однако, если использо-
вать низменные участки Луны для размещения Лунной 
базы и засыпать её реголитом, тогда опасность от радиации 
и метеоритной опасности будет решена. Специалистами 
Роскосмоса предложена заглубленная конструкция Лунной 
базы в грунт Луны. Также, разработана напланетная инфра-
структура для обслуживания базы, что и показано ниже. 

 

Рис.6. Проект Лунной базы - ESA (12). 
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Рис.7. Российский проект Лунной базы [13] 

Рис. 8. Проект Лунной базы фирмы "Лин Индастриал"- «Луна-7» [14]. 
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Разработчики «Луны Семь» выбрали гору "Малаперт" – 
возвышенность на видимой стороне Луны вблизи Южного 
полюса. 

Разработчики «Луны Семь» остановились на конструк-
ции раскладной решетчатой крыши из углепластиковых 
прутьев. Космонавтам придётся закрепить две стороны 
крыши на земле, а засыпкой займется автоматический лу-
ноход. Это предложение защиты от радиации - засыпка ре-
голитом сверху помещений самой Лунной базы (проект 
«Луна-7») - не достаточно проработано, так как необходимо 
ещё учесть комбинированное воздействие осколков Лун-
ной породы от падений метеоритов и постоянные «луно-
трясения». 

Рис. 9. Перспективный проект Лунной базы. 
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Проанализировав все варианты на предмет защищён-
ности и наличия воды, предлагаю вашему рассмотрению 
следующий вариант Лунной базы. Для защиты от радиации 
и метеоритной опасности возможно с помощью искусствен-
ного углубления в стенку «Лунного кратера», например, с 
помощью направленных взрывов и убирание остаточного 
грунта роботами из рукотворной пещеры. Только после та-
кой подготовки места под Лунную базу можно будет разме-
щать модули внутри этой полости. Также, для обеспечения 
безопасности от прямого попадания астероида, необхо-
димо сделать подземный ход вдоль бруствера кратера в ре-
зервный модуль недалеко от постоянного входа в пещеру. 
Это позволит при оповещении опасности прямого попада-
ния астероида с помощью тревожной сигнализации во-
время эвакуироваться экипажу Лунной базы в запасной жи-
лой модуль. Что проиллюстрировано на картинке снизу. 

Искусственные тоннели будут адаптированы к пере-
движению, как модулей на колёсах, так и роботов-лунохо-
дов. Кроме того, подлунные ходы можно использовать в ка-
честве временного «гаража» для сохранности Лунной тех-
ники во время любой опасности. Для конкретизации прове-
дём более предметный анализ безопасности размещения 
Лунной базы, исходя из вышеизложенной информации по 
действующим космическим факторам и предложенным 
концепциям. Результат анализа представлен в таблицах 1 и 
2 (см. ниже). Оцениваемым фактором принята функцио-
нальность конструкции Лунной базы: 

 по опасным воздействующим факторам: устойчи-
вость от воздействия. 

 по поддержке жизнеобеспечения: наличие ре-
сурса/защиты. 
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Таблица 2. 

 
Таблица 3. 
 
Примечание. Оценка в таблице: 1 балл – наличие 

опасности / защитного ресурса; 0 баллов- отсутствие 
опасности / защитного ресурса.  



47 

Для визуальной картины представления безопас-
ности концепции Лунной базы - ниже представлена 
диаграмма индекса безопасности. 

 

Рис. 10. Диаграмма индекса безопасности - (К) Лунной базы. 

Выводы: исходя из вышеизложенных научных данных, 
необходимо сделать несколько очень важных выводов: 

К облику Лунной базы (посещаемой) 1-го поколения: 
1. Все модули должны быть на колёсах с целью экстрен-

ного перемещения от возможного удара астероида. 
2. Место дислокации (постоянного пребывания) Лунной 

базы должно быть внутри кратера для уменьшения 
вероятности пробития обшивки модуля от метеоро-
идной опасности + экраны ММЗ. 

3. Обшивка любого модуля и скафандра должна быть 
защищена радиационной защитой для обеспечения 
безопасности пребывания космонавтов на Луне. 

К облику Лунной базы (постоянного проживания) 2-го 
поколения: 

1. Должна располагаться вблизи Южного полюса 
Луны, где разведаны запасы воды. 
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2. Конкретное расположение Лунной базы должно 
быть внутри так называемого Лунного цирка, 
где внутренняя поверхность ровная для обеспе-
чения посадки Взлётно-посадочного корабля. 

3. Место расположения в искусственно построен-
ном гроте (пещере) для уменьшения влияния 
радиации и метеоритной опасности. 

4. Состав Лунной базы: не менее 2 жилых отсеков, 
расположенных перпендикулярно друг другу 
для уменьшения поражения от прямого попада-
ния астероида. 

5. Лунная база должна быть оснащена системами 
предупреждения от опасных ФКП. 

6. Лунная база должна питаться от ядерного источ-
ника, чтобы не зависеть от смены дня и ночи. 
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ВКЛАД К.Г. ПАУСТОВСКОГО  
В БУДУЩУЮ МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ 

Круговых Валентин Вениаминович, ветеран космо-
навтики России, Заслуженный испытатель космиче-
ской техники России, директор Общественного дома 
творчества писателей имени К.Г. Паустовского, 
г.Москва  

Русский советский писатель К.Г. Паустовский (31 мая 
1882 – 14 июля 1968), опоэтизировавший красоту дикой 
природы Средней полосы России и считавший общение с 
дикой природой необходимым условием счастливой 
жизни, не возник в нашей литературе на ровном месте. За 
век до него А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Е.А. Баратын-
ский, Ф.И. Тютчев, С.Т. Аксаков, а вслед за ними М.М. При-
швин, Л.М. Леонов и многие другие писатели воспели и 
одухотворили дикую природу. 

Наряду с термином «дикая природа» в научном мире 
применяется понятие «девственная природа». Его содер-
жание одним из первых раскрыл А.Н. Бекетов [1].  

Мало кто знает, что наши отечественные писатели 
намного раньше учёных-естествоиспытателей осознали 
необходимость сохранения дикой природы и общения с 
ней для благополучия самого человека. В середине XIX в. 
учёные ещё не осознавали до конца опасность утраты дев-
ственной природы для духовной жизни [2, с. 240]. 

Охрана и уничтожение остатков дикой природы в 
нашей стране имеют свою давнюю и трагическую историю. 
Первый Всесоюзный съезд по охране природы СССР, со-
званный в 1933 г., казалось бы, для охраны природы в 
стране, призвал «сорвать фетиш неприкосновенности с за-
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поведников, заселить всю страну полезной фауной и вред-
ную изжить») [2, с. 238]. Получив индульгенцию высокого 
съезда, хозяйственники к 1951 г. закрыли 88 заповедников, 
территорию 20 сократили. Площадь заповедников сократи-
лась в 11,3 раза. Через 10 лет, в 1961 г., было закрыто ещё 
16 лесных заповедников, на территории которых начина-
ются лесозаготовки. Площадь заповедников вновь сократи-
лась в 2 раза. В 2000 г. упразднён Государственный комитет 
по охране окружающей среды [2, с. 238]. В настоящее время 
между защитниками природы и государством идёт нерав-
ная борьба за сохранение в неприкосновенности последних 
островков дикой природы в нашей стране. 

К.Г. Паустовскому выпала особая роль в литературе и 
цивилизации земли. Он сохранил в своём творчестве для 
нас и будущих поколений, наподобие вкраплений, которые 
мы находим сейчас в янтаре, эталоны корабельных сосно-
вых лесов, гула ветра в их вершинах и неба над ними, в ко-
тором летящий самолёт кажется миноносцем, наблюдае-
мым со дна моря, а облака тают, не сходя с места; поймен-
ных цветущих лугов, опушек леса с приточной травой, при-
носящей людям счастье, болот с «островами», бывших ко-
гда-то озёрами с реальными островами, рек и стариц с ло-
говами волков на берегу, разноцветных озёр со щуками, 
прогоняющими прочь рыбаков, вторгшихся на резиновых 
лодках в их владения, всевозможных дождей – от слепых, 
грибных до окатных, жителей Средней полосы России – от 
босоногих мальчишек до мудрых стариков и старух, в глазах 
которых осталась одна только ласковость, путешествий по 
этим лесам, болотам и рекам – всё то, без чего немыслима 
счастливая жизнь человека. Всё это изо дня в день теряет 
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современный человек и, к сожалению, уже никогда не уви-
дит человек будущего. Но он, благодаря Паустовскому, смо-
жет об этом прочитать и явственно себе представить!!! 

Итак, главная заслуга Паустовского состоит в том, что 
он в своём творчестве воссоздал и «законсервировал» об-
раз ныне исчезающей дикой природы Средней полосы Рос-
сии и её жителей, проживающих в согласии с ней. 

Помимо этого, писатель выполнил сверхзадачу: зало-
жил возможность в недалёком будущем превращения рус-
ского языка в один из ведущих языков межпланетных сооб-
щений людей благодаря важности своих произведений для 
них, рожденных на Земле, но находящихся в долгом пути к 
далёким планетам или на осваиваемых ими новых плане-
тах. Не менее важным станет русский язык и для их потом-
ков, стремящихся узнать всё о своей прародине, для чего 
они будут в совершенстве овладевать русским языком, ибо 
без этого им будет непонятен образный строй произведе-
ний Паустовского. 

На этом фоне дико выглядят политики, которые пыта-
ются запретить в своих странах великий русский язык – язык 
Пушкина и Паустовского. 

Вы вправе спросить меня, отчего ж не менее талантли-
вым писателям, которые мастерски владели искусством 
описывать природу (вспомним Виталия Валентиновича Би-
анки с его гениальной формулой: «Слово, не воплощённое 
в образ, мертво», М.М. Пришвина и др.), не удалось так глу-
боко проникнуть в сознание и души своих читателей. Бьюсь 
об заклад, что мало кто из вас сейчас сможет дать ответ на 
этот вопрос. Своей славе певца природы Средней полосы 
России Константин Георгиевич обязан своему умению изоб-
ражать её синтетически, то есть в смеси всех её красок со 
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звуками, запахами, ощущениями тепла или холода, поры-
вами ветра, тишиной. Паустовский был одним из немногих 
писателей, которые обладали искусством синтезии, то есть 
смешения чувств и передачи смеси этих чувств на бумаге. 
Сам писатель прекрасно знал о своём даре и даже подчер-
кивал, после своих многочисленных путешествий по досто-
примечательностям Западной Европы, что только русская 
природа может вызвать синтезию. Этим даром обладали 
Скрябин, Ференц Лист, Бетховен, Шуберт, Чайковский, 
Брамс, Гофман, Есенин, Хлебников. 

Открыв «Мещёрскую сторону» Паустовского, в самом 
начале повести Вы сами можете убедиться в синтетичности 
дара писателя, прочитав о том, что можно увидеть и услы-
шать на этой обыкновенной земле. 

В рассказе «Скрипучие половицы» Паустовский писал о 
Чайковском: «По ночам дом скрипел, припоминая днём 
сыгранную музыку. Как часто композитор, сидя днём перед 
роялем, хотел воплотить в жизнь ночную музыку старого 
скрипучего дома, но он забывал её. Всю жизнь Чайковских 
старался передать те простые мгновенные чудеса и восторг, 
которые человек испытывает, посмотрев на сияние дожде-
вых капель, на простое очарование деревенской среды. Он 
посвятил себя всего России и увековечению её чудесной 
природы, с которой никак не сравнятся божественные по-
золоченные закаты Италии». На самом деле это он писал о 
себе. 

Для того чтобы отвести от себя упрёк в том, что я фан-
тазирую, прогнозируя взлёт в недалёком будущем спроса 
на книги Паустовского, а вслед за этим превращение рус-
ского языка в ведущий язык новой космической эры, когда 
человечество оторвётся от пуповины Земли, приведу при-
меры из недалёкого прошлого. 
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Шестьдесят лет назад, ещё при жизни нынешнего по-
коления, к которому я сам принадлежу, полёт человека в 
космос казался жителям земли делом далёкого будущего. 
Но, как гром среди ясного неба, 4 октября 1957 г. Советский 
Союз запускает Первый спутник Земли. Менее чем через 
месяц 3 ноября 1957 г. – первое живое существо собаку 
Лайку. А запуск Юрия Гагарина – первого человека Земли в 
космос 12 апреля 1961 г. - вызвал уже небывалое ликование 
народа, сравнимое разве что с Победой в Великой Отече-
ственной войне. «Атмосфера» тех лет в нашей стране опи-
сана в очерке автора «Воссоздание истории авиакосмиче-
ской биологии и медицины и космической физиологии» [3, 
с. 276–277]. 

За прошедшее с тех пор время количество побывавших 
в космосе космонавтов и астронавтов перевалило через 
560, многие из них совершили полёт 4-5 раз. Нет ни малей-
шего сомнения в том, что скоро человечество переживёт 
повторение этого шока, перестанет накручивать обороты 
вокруг Земли и выйдет в космическое пространство, как это 
предсказал великий русский мыслитель К.Э. Циолковский. 

Вкратце суть его мышления состоит в следующем [4, 5]. 
Земля всего лишь «колыбель разума», а всё время жить 

в колыбели нельзя. «В погоне за светом и пространством» 
человечество устремится в просторы космоса. Циолковский 
провозгласил неотвратимость заселения околосолнечного 
пространства, а затем других солнечных систем. 

К.Э. Циолковский первым поставил вопрос о неизбеж-
ности появления ностальгии по Земле, указав, что «космо-
навт будет подобен старику, скучающему по Родине». Он 
же предложил и «лекарство» от неё. «Эту жажду, – писал он 
далее, – можно частью удовлетворить чтением книг о зем-
ной жизни и картинами Земли». 
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Для этих экспедиций нужны не только обширные зна-
ния и совершенная техника, но и сохранение и поддержа-
ние психического здоровья самих путешественников. А это 
невозможно без постоянных контактов с дикой природой. 
Творчество Паустовского и тут может сыграть свою незаме-
нимую роль. Будущим путешественникам и переселенцам 
останется только взять с собой в полёт несколько томов Па-
устовского в бумажном или электронном виде, как это де-
лает сейчас знаменитый профессиональный путешествен-
ник и писатель нашего времени Фёдор Конюхов [7–10]. 

Важность сохранения контактов космонавтов с дикой 
природой Земли в длительных космических полётах пре-
красно осознавал председатель Совета главных конструкто-
ров космических систем академик С.П. Королёв. Он пони-
мал, что космонавты должны взять с собой в полёт на Луну 
и другие планеты не только запасы расходуемых материа-
лов, продовольствия и т.п., но и свою душу земную. По его 
заданию в Институте медико-биологических проблем, ди-
ректором которого тогда был академик О.Г. Газенко, в 60–
70-е годы прошлого века была создана комната психологи-
ческой разгрузки для экипажей межпланетных кораблей. 
Её основу составляла установка цветомузыки с пейзажами 
и звуками дикой природы Земли, имитировавшая смену 
дня и ночи (с восходами, закатами и сумерками), времён 
года (дождь, снег и метель, первая зелень, цветы). Было 
предусмотрено и звуковое сопровождение – шум дождя, 
шелест ветра, соловьиные трели… Исполнителем работ был 
Лев Николаевич Мельников – известный российский учё-
ный, член Союза художников СССР, специалист по проекти-
рованию земной среды в космосе, один из основателей 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского 
и её первый Главный учёный секретарь. 
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Он участвовал как дизайнер в работах по проектирова-
нию комнат психологической разгрузки для экипажей кос-
мических кораблей, предназначенных для полётов на Луну 
и Марс [11]. Его идеи и разработки легли в основу комнат 
реабилитации для операторов опасных и вредных произ-
водств. Наверное, излишне говорить, что его пионерские 
разработки получили бόльшую известность за рубежом, а 
не в нашей стране. 

  

Один из вариантов 
виртуальной реально-
сти, разработанных в 
ИМБП МЗ СССР в 1967 
году (Л.Н. Мельников). 
Имитируются земные 

ландшафты, звуки 
природы, запахи, вос-

ход и закат солнца, ме-
теоявления и т.д. 

Идея, проект и рисунок 
Л.Н. Мельникова. 

 
Современные средства психологической поддержки 

включают в себя: обеспечения экипажа значимой информа-
цией. В неё входят: наземное обеспечение (информация по 
каналам радио и ТВ-связи – новости, сообщения из дома и 
отряда, отражение полёта в СМИ, сообщения о внедрённых 
рекомендациях экипажа, земные звуки и шумы, музыка, ви-
деопрограммы, телерепортажи); сеансы неформального 
общения (телефонные переговоры с семьями; радио-ТВ-
встречи с семьями, друзьями, представителями культуры, 
искусства, спорта; электронная почта; бортовые поставки 
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(почта, пресса, книги, аудио- и видеопрограммы, сюр-
призы); бортовые средства (библиотека, фоно-видеотеки, 
компьютерные программы, музыкальные инструменты) 
[12, с. 35]. К ним следует добавить космические оранжереи, 
животных (перепела и др.). 

В наше время уже написан и опубликован патриархом 
русской советской литературы В.И. Гусевым роман о буду-
щем космическом полёте на двойник Земли [13]. 

Земля обетованная. 
Если б Паустовский после путешествий по побережьям 

Чёрного, Каспийского, Белого морей не «бросил якорь» в 
деревянном домике Тарусы на берегу резвой Таруски, стре-
мительно вбегающей в Оку, и не излазил вдоль и поперёк 
леса, луга, болота, реки и озёра мещёрской стороны и Сред-
нерусской полосы России, и если б эта природа не ответила 
ему взаимностью, подарив радость созерцания незабывае-
мых закатов и рассветов, крики иволги и других птиц, шум 
ветра в вершинах сосновых боров, серебристых рыб, пля-
шущих на крючке, одарив любовью простых жителей, то, 
скорее всего, он не состоялся бы как великий писатель – пе-
вец природы и жителей Средней полосы России. «Средней 
России – и только ей – я обязан большинством написанных 
мною вещей», – писал Константин Георгиевич в повести 
«Мещёрская сторона» [14]. 

Паустовский был великим путешественником, опоэти-
зировавшим эту лучшую часть нашей жизни. «Жить нужно, 
странствуя. Познание и странствия неотделимы друг от 
друга, – утверждал он. – Непременное качество всех путе-
шествий – обогащать человека огромностью и разнообра-
зием знаний – есть свойство, присущее счастью.  

Счастье даётся только знающим. Чем больше знает че-
ловек, тем резче, тем сильнее он видит поэзию там, где её 
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не найдёт человек, обладающий скудными знаниями» [15, 
с. 149]. 

Константин Георгиевич поражает читателя глубоким 
знанием русской природы. Едва окончив энциклопедиче-
ски исчерпывающий лирический гимн Мещёре в рассказе 
«Обыкновенная земля» из повести «Мещёрская сторона», 
в котором краски лесов, лугов и озёр соседствуют с криками 
перепелов и ястребов, свистом иволги, стуком дятлов, запа-
хами и теплом зимующего стога сена, он ставит читателя в 
тупик такими словами: «Но увидеть и услышать так мало 
можно только в первые дни. Потом с каждым днём этот 
край делается всё богаче, разнообразнее, милее сердцу, и, 
наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей 
рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно 
рассказывать удивительные истории» [16]. 

Я высоко ценю в писателе и гражданине Паустовском 
то, что в десятилетия «покорения» природы в нашей 
стране, когда дело дошло уже почти до практического по-
ворота северных рек вспять, Паустовский, один из немногих 
писателей, поднял свой голос в защиту «непреобразован-
ной» природы: «Неужели мы должны любить свою землю 
только за то, что она богата, что она даёт обильные урожаи 
и природные её силы можно использовать для нашего бла-
госостояния?» (рассказ «Бескорыстие») [17]. 

О зоркости писателя. 
На Пришвине, Бианки, Паустовском оборвалась нить 

союза писателей с наукой. В первую очередь с биологией. 
Эта нить тянется от Леонардо да Винчи, Ломоносова, Пуш-
кина, Гончарова, Чехова. И вот прервалась. 

Со времен Пришвина и Паустовского, великих знатоков 
и певцов природы, писатели и биологи не продвинулись ни 
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на йоту вглубь изучения внутреннего мира, групповой и ин-
дивидуальной психологии, языка общения зверей и птиц. 
Малоизучены и не описаны в литературе "совещания" 
скворцов и журавлей перед отлётом на юг, кто и как опове-
щает их о дне, времени и месте отлёта, как выбирают они 
вожаков, кто служит «почтальоном» и многие другие важ-
ные в жизни животных групповые и индивидуальные собы-
тия. 

В наше время созданы и внедрены тонкие методы 
наблюдения за человеком, астрономы заглянули вглубь 
Вселенной на многие сотни, тысячи и миллионы световых 
лет, нашли похожие на нашу системы с вероятным нали-
чием жизни на их планетах, космические аппараты бороз-
дят поверхности Луны, Марса и других планет, изучая на 
них следы жизни, а у биологов нет ярких работ в области 
орнитологии и других наук, изучающих мир диких живот-
ных на нашей земле. 

В произведениях современных писателей, написанных 
через полстолетие после выхода в свет рассказов и пове-
стей вышеуказанных классиков литературы, куры по-преж-
нему квохчут, петухи дерут горло, ласточки свистят, визжат, 
коровы мычат, волки воют, соловьи поют, дятлы стучат... И 
не более того. 

Вывод: пора писателям объединиться с биологами, 
чтобы сделать прорыв в изучении и понимании тонких ме-
ханизмов общения животного мира между собой и с чело-
веком. 

Вместо послесловия. 
Отшумят революции всех цветов и названий, отгремят 

локальные войны, забудутся писатели – певцы великих по-
трясений. Улягутся реальные и мнимые страсти за облада-
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ние куском хлеба, глотком воды, клочком земли, всё но-
выми и новыми автомобилями, замками и яхтами. Отпадёт 
надобность в фантастической литературе, детективах, по-
тому что сама жизнь станет настолько насыщена интерес-
ными и добрыми делами, событиями и открытиями, что 
ежедневно и ежечасно будет давать уму и воображению 
радостную информацию, а не ту, что получаем мы сегодня 
– сколько и где застрелено, сбито, избито людей и покорё-
жено машин. 

Настанет мир Паустовского, и изумлённый читатель бу-
дет зачитываться, как фантастикой, «Мещёрской сторо-
ной», рассказами «Кордон № 273», «Ильин омут», «Приточ-
ная трава» писателя. Творчество Паустовского избежит тле-
нья, потому что наша любовь к Земле, Родине, её природе 
и человеку труда, живущему в ладу с родной природой, 
вечна. 

Особую ценность рассказы и повести Константина Пау-
стовского будут представлять для поколений людей, родив-
шихся в пути от Земли к далёким планетам и на этих плане-
тах. Для тех детей и подростков, которые не познали и не 
успели влюбиться в чудесный мир нашей планеты, его неза-
бываемое небо в закатах и рассветах, половодье рек, мощь 
океанов, посвист иволги и соловья, цветущее разнотравье. 
Книги Паустовского помогут им идентифицировать себя как 
земляне, и они не станут иванами не помнящими родства. 
Тогда Вселенную будут заселять земляне, хранящие в душе 
и передающие последующим поколениям образ нашей 
несравненной Земли, как храним мы ныне и передаём из 
поколения в поколение наши былины. 

Писатель Константин Георгиевич Паустовский, родив-
шийся в XIX веке, одной ногой стоит в XX в., в котором со-
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здавал свои яркие рассказы и повести, а другой давно шаг-
нул в XXI век. И чем яснее будет человечество осознавать 
значение нашей Земли как своей колыбели, роли её дикой 
природой в формировании счастливого внутреннего мира 
человека будущего, который вот-вот вырвется за просторы 
Вселенной и будет в своих странствиях смутно вспоминать 
о своей альма-матери, наподобие того, как нам сегодня у 
пылающего в ночи костра грезятся тени первобытных лю-
дей, игра света на закопчённых стенах пещеры, увешенных 
шкурами зверей, и треск разлетающихся по пещере искр от 
сырых дымящих стволов, тем большее значение будет 
иметь изучение внутреннего мира человека XX в., жившего 
в нём ещё в гармонии с дикой природой, что так блиста-
тельно запечатлел в своём творчестве Константин Паустов-
ский. Тем всё больше Паустовский будет становиться писа-
телем будущего. 

Этот драгоценный слепок русского мира современный 
читатель и человек будущего теперь может хранить не 
только в виде бумажных книг, но и электронных, прихваты-
вать с собой в путешествия вокруг земного шара, брать на 
другие планеты вместе с электронными копиями произве-
дений других титанов человеческой мысли, не страшась по-
терять память о своей колыбели, как называл планету 
Земля выдающийся мыслитель Константин Эдуардович 
Циолковский. 

Удастся ли будущим поколениям землян сохранить 
мир Паустовского – те теперь уже немногие острова при-
роды, со всех сторон и изнутри поедаемые ненасытной 
мошной капитализма, – преданную и бескорыстную лю-
бовь к каждому полевому цветку? Будем честны перед со-
бой: капитализм, то есть способ «хозяйствования» и его 
идеология дивно созданы для разорения, уничтожения 
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природы ради прибыли, являющейся целью этого узако-
ненного им самим для себя способа разбоя. Поэтому в не-
далёком будущем единственным напоминанием о недав-
нем богатстве флоры и фауны Земли не только для людей, 
покинувших Землю, но и для землян, оставшихся на родной 
планете, будут произведения Паустовского, Пришвина, 
Шишкина, Левитана, Чайковского и других художников, ге-
ниально владевших словом, кистью и нотным станом.  

«Познание и странствия неотделимы друг от друга. <…>   
Это непременное качество всех путешествий – обогащать 
человека огромностью и разнообразием знаний – есть 
свойство, присущее счастью. 

Счастье дается только знающим. Чем больше знает че-
ловек, тем резче, тем сильнее он видит поэзию земли там, 
где её никогда не найдет человек, обладающий скудными 
знаниями» [19]. 

Прочитав эти слова Паустовского о значении путеше-
ствий в жизни человека, в первую очередь писателя, я спро-
сил у профессионального путешественника и писателя Фё-
дора Филипповича Конюхова, совершившего свыше полу-
сотни уникальных экспедиций, многие из которых одиноч-
ные, четыре кругосветных плавания, рекордные путеше-
ствия на воздушном шаре вокруг Земли, ходившего под па-
русом или на вёслах по всем четырём океанам и ныне со-
вершающего плавание на гребной лодке, но никогда не за-
бывавшего взять с собой в кругосветное плавание томик 
произведений Константина Паустовского: какие рассказы и 
повести Паустовского он читал во время своих экспедиций 
и что он открыл для себя благодаря знакомству с ними. На 
что путешественник, подумав, ответил так: «Я прочитал, и 
неоднократно, рассказы «На воде», «Телеграмму», «Тёп-
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лый хлеб», сборник «Встречные корабли» этого певца сред-
нерусской природы и тонкого знатока русской души. В них 
очень много того, чем жив русский человек: глубокого чув-
ства, преданности родным, сострадания и любви к ближ-
нему. И, конечно же, во всех них с огромным теплом и лю-
бовью показана наша родная, ни с чем не сравнимая рус-
ская природа» [7–10]. 

А ещё мне любо знаменитое, ныне забытое, слово Па-
устовского в защиту мелколесья, в котором, по меткому вы-
ражению писателя, чисто, как в прибранной к празднику 
крестьянской избе. 

Когда нынешний массовый читатель у нас дорастёт до 
уровня «среднего» ребёнка прошлого века шести-семи лет, 
моментально схватывавшего и запоминавшего, сколько то-
чек и какого цвета на спинке у божьей коровки или у солда-
тика и что сказал каждый из мишек, увидав свои пустые 
миски на столе в своём домике и спящую Машеньку, и это 
знание будет для него не менее важно, чем знание, в каком 
банке и в какой валюте выгоднее держать свои сбережения 
и когда менять одну валюту на другую, и таких читателей 
станет очень-очень много, тогда роль и значение творче-
ства Паустовского вырастут ещё больше, и он станет в один 
ряд с такими глыбами мировой литературы, как Лев Тол-
стой, Фёдор Достоевский, Стендаль и Шекспир. 

Этими словами я хочу подчеркнуть, что каждая эпоха 
выдвигает в свои кумиры своего писателя или писателей, 
руками, точнее глазами и душой, Читателя. В идеале между 
писателем и читателем с первой же вышедшей в свет и про-
читанной книгой должна образовываться глубокая связь, 
название которой – любовь к родному языку и Отечеству. 
Читательство – это состояние души человека, это напряжён-
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нейший труд, направленный на создание счастливого буду-
щего не только для самого читателя, но и для нашей страны. 
Если ряды читателей будут редеть и далее такими же тем-
пами, как сейчас, вскоре встанет вопрос о создании памят-
ника «последнему читателю» с последней бумажной кни-
гой в руке и скульптуры «последнему писателю» с блокно-
том и ручкой. 

В советское время К.Г. Паустовский был одним из са-
мых читаемых писателей в стране. Его книги издавались 
многомиллионными, фантастически огромными даже для 
современных модных писателей тиражами. Творчество К.Г. 
Паустовского, после недолгого спада в 90-е годы прошлого 
века, связанного с «шоковой терапией», вновь набирает по-
пулярность, несмотря на то, что его главные труды, призы-
вающие к любви к родной природе и человеку труда, уже 
практически не изучаются в школе. Не меньшей любовью 
он пользуется и среди зарубежных читателей, создающих 
общества любителей Паустовского. Не случайно первым 
общественным домом творчества писателей, созданных 
Союзом писателей России, стал Общественный дом творче-
ства писателей имени К.Г. Паустовского в Подмосковье. В 
нём в 2017 году широко отпраздновали 125-летний юбилей 
писателя. Это вселяет надежду на то, что творчество писа-
теля не потеряет свою актуальность вплоть до того вре-
мени, когда перед первыми космическими путешественни-
ками встанет вопрос: какие книги и на каком языке брать с 
собой в длительное путешествие на далёкие планеты. 

Если посмотреть всё творчество Паустовского, всю его 
переписку, то мы не увидим ни одного слова «Космос» или 
«космический». Но Константин Георгиевич, сам не зная 
того, был одним из русских космистов. Читая их бессмерт-
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ные труды, яснее представляешь себе место и роль творче-
ства К.Г. Паустовского в этом пассионарном процессе. «Пас-
сионарность, – писал Лев Николаевич Гумилёв, сын поэтов 
Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, – это непреоборимое 
внутреннее стремление (чаще неосознанное) к деятельно-
сти, направленной на осуществление какой-либо цели... 
Мы живём не оторвано от всего мира, а внутри огромной 
Галактики, которая на нас воздействует так же, как воздей-
ствуют все другие факторы, определяющее развитие био-
сферы». 

Русский философ Н.Ф. Федоров: «Ширь русской земли 
способствует образованию российских характеров. Наш 
простор служит переходом к простору небесного простран-
ства, этого нового поприща для великого подвига». 

Земля наша, по подсчётам учёных, отлетала вокруг 
Солнца уже половины своего срока. Неизбежно перед че-
ловечеством в будущем встанет вопрос: «Куда, на чём и с 
кем перебираться землянам?» И вновь людям будущего 
предстоит строить и собирать в путь Ноев ковчег. 

Я предлагаю обсудить на следующих Гагаринских чте-
ниях на нашей секции вопрос, что нам следует сделать сей-
час, чтобы русский язык стал одним из основных языков 
межпланетных общений людей. 
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НАЧАЛО И СУЩНОСТЬ РАЗУМНОЙ МАТЕРИИ  
ВО ВСЕЛЕННОЙ. 

Ковалев Андрей Викторович , администратор,  
Торговый дом «Аксеново»,  
г. Обнинск Калужской области  

…по мере социального и научно-технического  
совершенствования, по мере космизации  
многих сторон жизни будет совершаться  
процесс космизации сознания”.  
 “Человечество не останется вечно на земле...” 

К.Э. Циолковский 

 
Вступительное слово 
Космос и человек. Звездные дали всегда манили вглубь 

себя сознание людей. Даже, если просто смотреть ночью на 
мерцание небесных светил, невольно возникает мысль о 
дальних и неизвестных мирах, населенных разумными су-
ществами. Сердце наполняется чувством внеземного вос-
торга при осознании величия Вселенского Океана. Нет та-
ких слов, чтобы можно было выразить то состояние духов-
ной глубины, в котором пребывает сознание человека, ра-
зумное начало и нервная система которого в такие минуты 
слиты в одно целое с Мирозданием. А, если, мысленно по-
грузиться в необъятные просторы космических далей, то 
ощущение пространства и времени теряется и, яснее чув-
ствуется причинно-следственная связь между жизнью на 
Земле и формами существования за ее пределами, охваты-
вающих Млечный Путь и другие звездные системы Вселен-
ной с их бесчисленным множеством миров. Хотя эта связь 
выходит за условные границы различных космических си-
стем, но, несомненно, представляет собой непрерывную 
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цепь Единой Эволюции, последовательным звеном кото-
рой является земная цивилизация. Именно на данном Зна-
нии базировалось мышление о Вселенной древних филосо-
фов. Конечно, они мало заботились о логичности своих умо-
заключений или доказательств собственных теорий и кон-
цепций, построенных в основном на богатом воображении 
сознания. Уровень развития последнего соответствовал в 
целом мировоззрению той эпохи, современником которой 
являлся мыслитель. Но, тем не менее, суть всех учений сво-
дилась к одному: Земля заселена "извне", т.е. с "неба" или 
"небес". Разумеется, далеко не все разделяли подобные 
взгляды и многие просто считали, что человек сотворен 
"сверхъестественного" силой, которую люди назвали «Бо-
гом».  

Сегодня многое изменилось. Мышление современного 
человека, занятое поисками внеземного разума, позволяет 
вместить в его сознание эволюцию разумной жизни, спо-
собной охватить пространство Вселенной во всех ее, так 
называемых, измерениях. Уже сейчас наблюдаются некото-
рые явления, которым очень трудно подобрать близкое по 
значению название, а иногда описать с помощью слов про-
сто невозможно. Кроме этого, значительная часть исследо-
вателей всего "сверхъестественного" или непознанного 
осознает тот факт, что высокоразвитые цивилизации также 
быстро могут заселить миллиарды звездных систем, как и 
планеты одного солнца. Имея возможность путешествовать 
телом или духом, на выбор, разумные существа с разных 
концов Вселенной ближе друг к другу, чем миры нашей сол-
нечной системы. Далекие галактики больше связаны со 
своим центром, чем государства на Земле. А ведь это миры, 
различные не только по своим жизненным или структур-
ным условиям существования, но и которыми управляют 
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различные основные законы. Миры, где материя состоит из 
мысли подобно тому, как у нас тело состоит из молекул, или 
миры, где нет барьера между одним разумом и другим, и 
миры, где эти барьеры еще прочнее, чем у нас [1]. Но что 
объединяет разумных существ, органы мировосприятия ко-
торых также различны, как и условия их существования? Ка-
кое место занимает земная цивилизация, странствуя в кос-
мическом пространстве среди многообразия миров? Как 
скорее приобрести Знание, позволяющее найти более "ко-
роткую" эволюционную дорогу к звездам и открывающее 
новые возможности для освоения человечеством иных 
форм и условий существования во Вселенной? А самое 
главное: "Как земное человечество может применить зна-
ния о разумном начале человека как «рожденной» во Все-
ленной космической величине, пребывающей в земных 
формах органической жизни и одновременно эволюциони-
рующей духовной природой в неорганической реалиях бы-
тия? " 

Чтобы попытаться, хотя бы частично, ответить на эти и 
подобные им вопросы, необходимо, по всей видимости, 
перейти на иную логику мышления, свободную от разного 
рода мерных и иных смысловых ограничений. Разумеется, 
процесс осмысления стоит направить в самую суть основ 
жизни, объединяя понимание отдельных явлений космиче-
ской реальности в одно смысловое целое. Тогда люди во 
всей своей эволюционной массе и в полной мере смогут 
осознать свое космическое происхождение, что они "дети 
звезд" и должны вернуться, в конечном итоге, в свой истин-
ный Дом. 

Цель исследования: 

 Обобщить с альтернативной точки зрения знания 
о живом, мыслящем и чувствующем атоме как 
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космической величине, составляющей эволюци-
онную основу разумной материи в рамках её 
личностного начала, коллективного сознатель-
ного и коллективного бессознательного во всех 
видах разумных обитателей Вселенной.  

 Рассмотреть с эволюционных смысловых пози-
ций суть живого атома как одной из частиц Все-
ленной, в которых Разум может иметь собствен-
ную идентичность, т.е. быть индивидуализиро-
ванным на уровне личностного "Я". 

Содержание темы: 
Прежде чем приступить к рассмотрению заявленной 

темы по существу, необходимо напомнить, что различные 
научные понятия в ходе исторического развития Земли и её 
обитателей переходили из области чисто теоретической в 
вещественную, приобретали "материальный статус" и 
наоборот. Долгое время, например, атомы и молекулы, 
электрон, ген и т.д. существовали только как удобные тео-
ретические схемы, причем господствовало убеждение, что 
"их никто не видел и не увидит". Но достаточно быстро, под 
влиянием поразительных экспериментов типа измерения 
заряда одного единственного электрона, или появления 
глубокой теоретической концепции – двойной спирали ДНК 
(т.е. структуры гена) все эти понятия "овеществились", при-
обрели исключительно прочный материально-бытийный 
смысл. С другой стороны, весьма убедительное для совре-
менников понятие эфира как материальной субстанции, 
светоносной среды, столь же быстро "развеществилось " 
после создания теории относительности. Но так ли это на 
самом деле? 

Сегодня принято считать, что материя – это не только 
физическая составляющая Вселенной, включающая в себя 



70 

твердые тела, жидкости и газы, но и объективная реаль-
ность, которая существует вне и независимо от сознания че-
ловека, а также философская категория, которая охваты-
вает и обозначает эту реальность. Это то же, что субстанция, 
некий субстрат (основа) всех реально существующих в мире 
свойств, связей и форм движения; бесконечное множество 
всех существующих в мире объектов и систем. ... Материя 
несотворима и неуничтожима, вечна и бесконечна. Неотъ-
емлемый атрибут материи – движение…[2]. Еще в V в. до 
н.э., как считает официальная наука, "впервые" возникла 
идея об атомном строении материи. В XVII – XVIII вв. она 
становится господствующей. Материя сначала мыслилась в 
виде совокупности абсолютно плотных, неделимых частиц 
– атомов, совершающих механическое движение в пустоте. 
Исходя из идеи атомистического строения материи, И.Нью-
тон ввел в физику понятие массы, сформулировал закон 
всемирного тяготения и основные законы динамики. Ато-
мистическая гипотеза стала основой молекулярно-кинети-
ческой теории теплоты. В химии атомистические представ-
ления привели к открытию закона сохранения вещества, за-
кона постоянства состава, наконец, к периодической си-
стеме элементов Менделеева. Практическое воплощение 
знаний о строении и свойствах материи – это использова-
ние машин и пара в производственной деятельности лю-
дей. В конце XIX в. атомистическая концепция строения ма-
терии перешла границы своего механического толкования: 
выяснилось, что атом делим и состоит из более элементар-
ных частиц – ядер, электронов [3]. 

За этими открытиями последовали и другие. Среди них 
центральное место заняло представление об электриче-
ской природе материи, нашедшее широкое применение на 
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практике – телеграф, телефон, радио, электрическое осве-
щение, динамо-машины, электродвигатели. Наступил век 
электричества. 

Все это подтолкнуло философию и естествознание к ре-
шению сложных вопросов определения дальнейших путей 
познания структуры материи. Что, в принципе, произошло?  

В течение двух столетий классическую механику И. 
Ньютона считали завершенной картиной мироздания. Тео-
рия относительности А.Эйнштейна показала ограничен-
ность классической механики. Новые события в науке тре-
бовали более глубоких изменений в самом способе мыш-
ления людей. Однако в мышлении действовала инерция: 
новые факты втискивались учеными в рамки старых поня-
тий. Начался мучительный и долгий процесс ломки старых, 
привычных представлений как о структуре и свойствах ма-
терии, так и о мире в целом. Всё так. Но это прошлое. А что 
сегодня?  

Если коротко, опуская детали, нужно учитывать, что со-
временные исследователи всего непознанного и неизвест-
ного до сих пор не могут прийти к единому мнению или зна-
чению, что есть на самом деле материя: форма, простран-
ство (пространственная величина), объект (частица) или но-
ситель объекта, т.е. "частица-носитель" и т.д.? Одни воспри-
нимают её как совокупность атомов или элементарных ча-
стиц, другие как энергию, третьи – как устойчивый комплекс 
ощущений и т.д. и т.п. При этом считается, что у каждого из-
мерения материи (в смысле определения её структуры, 
свойств и т.д.) есть своя мера материальности, соизмери-
мая с содержанием в данной материи тех или иных хими-
ческих или физических элементов, т.е. атомов и элементар-
ных частиц, определяющих бытийный смысл существова-
ния последней, к которому, например, относится вода, газ, 
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твердое вещество и другие формы материи, имеющие со-
ответствующие названия, закрепленные в известной Пери-
одической системе элементов Д.И.Менделеева, русского 
химика и разностороннего учёного, открывшего для ны-
нешней цивилизации в 1869 году периодический закон хи-
мических элементов – один из основных законов естество-
знания. На основании вышеизложенного, можно сделать 
промежуточный вывод о том, что материя имеет многомер-
ную природу, мерность которой определяется наличием в 
ней структурной "идентичности" элементарных частиц, 
обеспечивающих ту или иную природную целостность ма-
терии и её тождественность самой себе, т.е. сохранение ос-
новных свойств и устойчивых связей данной материи при 
различных её внешних и внутренних изменениях. Иначе вы-
ражаясь, атомы или элементарные частицы, из которых со-
стоит структурная форма той или иной материи, могут 
иметь причинное начало, являющееся перманентным но-
сителем всех основных свойств соответствующей материи. 
Кроме этого, при химическом взаимодействии одной мате-
рии и другой, природное наличие их атомов может сохра-
няться, изменив в одном случае количественное содержа-
ние атомов вещества или элементарных частиц, а в другом 
– изменив их качественное содержание. Разумеется, здесь 
речь идет в основном о пространственных формах материи, 
образующих при соответствующих условиях её существова-
ния некие закономерные явления как объективно наличе-
ствующая непреложность, сложившаяся в процессе проис-
хождения, развития или движения данных явлений в рам-
ках той или иной материи. 

Что касается разумной материи, то надо понимать, что 
её частицы могут являться не только носителями энергоин-
формационных свойств данной материи и разнообразных 
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связей, но и иметь соответствующую бытийному смыслу су-
ществования разумность, благодаря которой разумные ча-
стицы при определенных взаимодействиях можно предста-
вить как "коллективный разум". 

На Рис.1, с точки зрения энергоинформационной ак-
тивности разумной материи, изображены смысловые 
направления основных взаимодействий её разумных ча-
стиц как носителей причинно-следственных связей между 
индивидуализированными (личностными), пространствен-
ными (полевыми) и иными формами существования, объ-
единенных одним понятием "космический разум" Вселен-
ной или Мироздания. При этом, "коллективный разум" или 
"космический разум" следует рассматривать как разумную 
сферу или полевое образование, ограниченное простран-
ственными пределами бытийного существования и энерго-
информационных связей. По аналогии это можно сравнить 
с "Ноосферой" В.И. Вернадского, но только в иных масштаб-
ных координатах и эволюционной значимости [4]. 

Далее. Так же, как и в любой структуре вещества, опре-
деляющей его основную природную целостность и каче-
ственное содержание, в разумной материи значимую роль 
играют доминирующие частицы, обеспечивающие ту или 
иную степень разумности и причинно-следственных связей 

Рис.1 
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данной материи со своим первичным началом в процессе 
всевозможных интеграций с другими объектами или субъ-
ектами бытия. 

В этом смысле, активные частицы разумной материи 
разной степени разумности, соединяясь в полевой органи-
зации в одно целое, представляют собой сложное образо-
вание атомов и элементарных частиц (например, "Но-
осферу"), энергоинформационный потенциал которых мо-
жет быть проявлен не только в эволюционной массе созна-
ний земного человечества, но и "способен" интегрировать 
личностное "Я" человека в иные форму и условия существо-
вания, выведя его сознание за условные пределы планеты. 
Конечно, разумные частицы в своем абсолютном большин-
стве не являются самостоятельно существующими объек-
тами – ими управляют причинные начала разумных существ 
или Высшие "Я".  

Тогда возникает закономерный вопрос. 
Если атомы являются носителями химических свойств 

физических элементов, то почему бы не являться носите-
лями разумных сил духовного сознания или разумного 
начала? 

Прежде, чем ответить на данный или подобный во-
прос, нужно вспомнить представление К.Э. Циолковского о 
духе как "первичном бессмертном или вечном атоме, со-
стоящем из материи более разреженной и элементар-
ной...".[5] Тогда, условно соизмеряя "размеры" атома или 
разумной частицы с "масштабами" пространственной вели-
чины Космоса, можно предположить измерение разумной 
материи в единице разумного бытия – духе, который, пре-
бывая в "точке" пространства, может быть представлен как 
сложный или живой (мыслящий, чувствующий и т.д.) атом, 
способный интегрироваться с подобными себе в ту или 
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иную эволюционную систему (например, ноосферу). При 
этом можно предположить, что сложный или живой атом 
разумной материи, обладающий мощным энергосиловым 
потенциалом, также способен объединять вокруг себя бо-
лее "слабые" или простые атомы разумной материи, обра-
зуя одно целое или единую систему разумного бытия. 
В.И.Вернадский утверждал, что такие образования как, 
например, ноосфера могут вмещать с себя "дух народа"[4]. 
В эзотеризме под подобными иноматериальными образо-
ваниями понимают энергетические конструкции - эгрегоры, 
объединяющие более или менее крупное человечество: 
род, народ, общество и т.д. В основном эгрегоры, предпо-
ложительно, состоят из материи астрального света и возни-
кают из некоторых психических выделений (эманаций) и 
мыслеформ человечества, "собранных" под влиянием 
устремления к одной цели. В этом смысле, человека можно 
представить как многомерное существо, одновременно 
пребывающее в разных средах бытия: органическом и не-
органическом. А разумная материя здесь выступает в роли 
посреднического начала, связывающего земные реалии су-
ществования людей с их космической первоосновой духов-
ного происхождения. 

Тут необходимо провести смысловую аналогию, позво-
ляющую усмотреть устойчивые связи между разумной ма-
терией и её организующим, направляющим началом, кото-
рым является только сам Разум, непосредственно проявля-
ющийся во Вселенной через разнообразные формы данной 
разумной материи, несущей его сущность и разумные ча-
стицы природного бытия.  

Так, в органической природе можно наблюдать обою-
довыгодное сосуществование двух организмов различных 
видов. К примеру, вереск. Это растение не растет без связи 
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с определенным грибом. Гриб, как бы живет внутри корней 
цветов и семян. Если бы не этот гриб, вереск не смог произ-
растать на тех почвах, где он обычно встречается. Вереск 
дает грибу место для жизни, а гриб добывает для вереска 
питательные вещества из почвы. Существуют, например, 
лишайники, которые представляют собой не что иное, как 
симбиотическую комбинацию гриба и водоросли. Иначе го-
воря, если посмотреть с фактической стороны, лишайника 
как такового и нет. Есть два отдельных организма. То же и 
по отношению к Космосу, который является одной из мно-
гомерных структур Вселенной и средой обитания для ра-
зумных форм жизни. Нужно понимать, что в данной косми-
ческой системе, любое существо или форма жизни, незави-
симо от степени их организации, живет не само по себе. 
Всегда “совместно” с иной формой существования. Косми-
ческий симбиоз! Но на много, много порядков выше, чем 
симбиоз гриба и вереска, простейшего и водоросли. К такой 
паре космического симбиоза можно отнести Разум и разум-
ную материю, интеграция которых дает основу для проис-
хождения и эволюции мыслящих обитателей Вселенной. В 
этом смысле Разум, являясь космической величиной, при-
чинной по отношению к разумной материи, может быть 
ограничен своими возможностями в пределах простран-
ственной составляющей и соответствующих возможностей 
разумных частиц данной материи и наоборот, может суще-
ствовать вне пространственных пределов и структурных 
свойств любой сотворенной или контролируемой им мате-
рии. Тогда выходит, что существует или может существо-
вать первоматерия или праматерия, имеющая способность 
одновременно нести такой Разум (вечный и неизменный) 
любой формы и масштабности проявления в вечной и со-
творенной космической реальности. 
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Есть еще одна аналогия, позволяющая расширить воз-
можности разумной материи, как в органической, так и в 
неорганической конфигурации бытия и эволюции её разум-
ных частиц, объединенных общим разумным началом в 
рамках явления духовной интеграции личностного “я“ зем-
ного человека и его Высшего “Я“ в космической реальности. 

В медицине подобное явление зарегистрировано как 
синергия, что означает процесс соединения отдельных друг 
от друга субстанций, при котором возникает эффект тре-
тьей. Существуя, например, как два различных газа, кисло-
род и водород, соединяясь при определенных условиях, 
дают третью субстанцию – более материализованную 
(уплотненную) воду (Н2О). Кроме этой синергической пары, 
но в более сложной комбинации, стоит выделить такие как 
дух и материя, психическое и физическое, мысли и чувства, 
разум и форма, человек и Космос, планеты и звезды... Все 
перечисленные здесь взаимосвязи, занимают важное ме-
сто в цепи эволюционирующих на Земле разумных форм 
жизни, чье взаимодействие в единой системе жизнеобес-
печения образует многократную синергическую основу для 
возвращения в первичное состояние одних и "переход" на 
космическую ступень развития других, лишь подтверждая 
закономерность вступления земной цивилизации в новый 
этап своего существования. А синергия психического и фи-
зического (биологического), при целенаправленном соче-
тании, может предопределять появление зародышевой 
сущности нового или обновленного разумного начала на 
космическом плане внеземной реальности, что открывает, 
в свою очередь, широкую перспективу разнообразных 
форм их сосуществования во Вселенной. 
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Что касается Солнечной системы, то из эзотерических 
источников знаний (например, "Тайная Доктрина" Е.П. Бла-
ватской) можно извлечь сведения о том, что каждая пла-
нета Солнечной системы имеет дополнительно еще шесть 
сфер, обозначаемых как "глобусы"… [6] По В.И. Вернад-
скому – это могут быть "Ноосферы" планет. При этом, "гло-
бусы" или "Ноосферы" могут иметь энергоинформацион-
ные поля или разумные оболочки, соединенные между со-
бой в одно целое, центральным ядром которого может слу-
жить Солнце. Выходит, что "глобусы" или "Ноосферы", 
условно состоящие из совокупности сложных и простых ато-
мов разумной материи, являются не только объектами уси-
ления разного рода сигналов, приема и передачи информа-
ции, но и могут служить средами существования разумных 
форм той или иной бытийности, эволюционного статуса или 
ступени развития. Это означает, что нынешнее человече-
ство Земли может в перспективе своей разумной эволюции 
взаимодействовать с иными формами разумного существо-
вания в Солнечной системе через земную ноосферу и но-
осферы других планет, имеющих общее энергоинформаци-
онное поле [7]. И, если опираться, хотя бы, на признание 
древнегреческих ученых и мыслителей XVII-XIX веков в том, 
что космический разум, а стало быть, и разумная материя, 
не локализованы в конечном объеме пространства, они 
везде и всегда, так как Космос вечен и бесконечен, то сле-
дует признать, что разумная материя тем или иным обра-
зом заполняет пространство Солнечной системы, упорядо-
чивая её под эволюционные нужды обновляемого земного 
человечества 

И ещё. Бытие и движение материи невозможны вне её 
структурной организации. Упорядочность материи, тем бо-



79 

лее разумной, имеет также свои уровни, каждый из кото-
рых характеризуется особой системой закономерностей и 
своим носителем [3]. Считается, что Вселенная имеет энер-
гоинформационное поле. Если это так, то почему бы не 
иметь его Солнечной системе? 

Рассматривая Солнечную систему как энергоинформа-
ционное поле, в котором эволюционирует множественное 
разнообразие видов разумных существ, представленных не 
только как эволюционная масса своих сознаний, интегриро-
ванных в соответствующую форму движения разумной ма-
терии, но и как многомерная форма коллективного разума, 
необходимо понимать, что в пределах всей Солнечной си-
стемы могут происходить явления: различные по природе, 
но взаимосвязанные по сути общего замысла. Иначе выра-
жаясь, существует некий единый разумный план сознания, 
позволяющий объединить различные ноосферы планет по-
средством общих принципов духовной эволюции, уровня 
интеллекта и коллективного мышления их обитателей в 
одну систему ментальных связей, позволяющих общаться и 
взаимодействовать на расстоянии или дистанционно. Разу-
меется, это должно происходить при общем подходе к эво-
люционной идеологии и перспектив развития в рамках рав-
ноправного сотрудничества всех участвующих в процессе 
сторон. 

Это может означать, что, при интеграции земного чело-
вечества с разумными объектами космической реальности, 
откроются новые пути освоения иных форм и условий суще-
ствования. 

В Будущем "подготовленный" человек будет не только 
выходить за пределы органической и неорганической 
формы существования собственного естества, но и созна-
нием космического уровня или порядка начнет "посещать" 
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ноосферы ближних и дальних планет Солнечной системы. 
Конечно, для значительной части эволюционной массы че-
ловечества это произойдет не скоро. Но для тех, кто тем или 
иным образом уже "вышел" на уровень космического мыш-
ления, предстоит в ближайшее время познать, а в перспек-
тиве - освоить механизм разумного или духовного сближе-
ния и интеграции с разнообразными структурами и систе-
мами космической реальности. Современная наука нынеш-
ней цивилизации еще не может "принять" во внимание тот 
факт, что на Земле и в Солнечной системе уже, как мини-
мум, существуют параллельные миры, связанные друг с 
другом не один космический цикл разумными или энерго-
информационными структурными образованиями, напри-
мер, такими как, предполагаемая "ноосфера" Земли и иных 
сфер её "сестёр-планет" по данной системе. Это значит, что 
у земного человечества существует возможность духовно 
или иначе, например, через разумную материю "ноосфер", 
проникать на другие планеты Солнечной системы. А пока 
космонавты должны техническими средствами осваивать 
околоземную орбиту, совершенствуя ракеты и оборудова-
ние под биологию или физиологию человеческой природы.  

И последнее. Если разумная материя представлена в 
Мега Вселенной (Мироздании) бесконечностью простран-
ства, вечностью и разнообразием форм бытия, то почему 
бы в этом смысле не быть также структурированной в Сол-
нечной системе, похожей на строение "сложного" атома, 
где Солнце можно представить как Центральное Ядро, а 
планеты - как вращающиеся вокруг него по своим орбитам 
элементарные или ферми частицы? При этом, каждая пла-
нета может иметь собственную "ноосферу" или ряд других 
разумных оболочек, размер которых не всегда зависит от 
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диаметра соответствующей планеты и её, например, элек-
тромагнитных, энергоинформационных или иных полевых 
свойств материи, из которой состоит данное космическое 
тело. Кроме этого, в рамках Солнечной системы разумная 
оболочка одной планеты может "покрывать" энергоинфор-
мационное поле другой планеты, что условно можно пред-
ставить как интеграцию "ноосфер" соответствующих пла-
нет. Выходит, что ноосферы или разумные оболочки пла-
нет, вращающихся по определенным орбитам вокруг 
Солнца как системного Центра, не только находятся под его 
разнообразным излучением, но и соприкасаются друг с 
другом своими энергоинформационными полями, обмени-
ваясь разнообразными частицами материи и иными ресур-
сами в рамках соответствующего двустороннего или много-
мерного взаимодействия планов бытия и сознания, состав-
ляющих в Космосе основу разумной и духовной эволюции.  
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Левченко Алексей Викторович , 
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Казакова  Анастасия Алексендровна, к.т.н., доцент 
МГТУ им. Н.Э. Баумана,  
г. Москва  

Создание системы жизнеобеспечения космических 
станциий относится к наиболее приоритетным направле-
ниям развития космической отрасли. Одними из основных 
требований к системе жизнеобеспечения являются обеспе-
чение экипажа кислородом для дыхания; очистка атмо-
сферы жилых отсеков от углекислого газа; очистка атмо-
сферы жилых отсеков от вредных газовых микропримесей, 
выделяемых экипажем и оборудованием; контроль состава 
атмосферы по парциальным давлениям кислорода, угле-
кислого газа, паров воды и содержанию вредных примесей; 
контроль и регулирование общего давления атмосферы. На 
сегодняшний день основными требованиями, предъявляе-
мыми к системам жизнеобеспечения являются надёжность, 
безопасность при эксплуатации и уменьшение массы обо-
рудования. Исходя из этого необходимо решать вопросы, 
связанные с хранением компонентов атмосферы жилых от-
секов космической станции, прежде всего азота, являю-
щимся одним из составляющей атмосферы, и выдачи 
строго дискретного его количества в камеру смешения, где 
создается требуемая по составу атмосфера. 
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Создание системы термостабилизации электронных 
устройств различного назначения, размещённых на косми-
ческих станциях, также относится к приоритетным направ-
лениям развития космической отрасли. Прежде всего, это 
относится к инфракрасным датчикам, чувствительность и 
точность показаний которых зависят от температурного 
уровня их работы и минимального отклонения значений 
температуры от номинальной величины. Чем ниже темпе-
ратура работы инфракрасного датчика, тем лучше его ха-
рактеристики. 

Атмосфера жилых отсеков международной космиче-
ской станции регулярно обновляется, поэтому на борту 
необходимо иметь компоненты атмосферы в течение про-
должительного времени между прилётами на космическую 
станцию транспортных космических кораблей с Земли. По-
этому азот, являющийся одним из компонентов атмосферы, 
должен в достаточно большом количестве находиться на 
борту. Азот может храниться в трёх фазовых состояниях: га-
зообразном, жидком и твёрдом.  

Вследствие низкой плотности газообразный азот необ-
ходимо хранить при высоком давлении 10-15 МПа, что тре-
бует большой толщины баллона для хранения и, следова-
тельно, приведёт к большой массе системы хранения азота. 
Также следует отметить, что наличие на борту космической 
станции сосудов под давлением повышает опасность воз-
никновения нештатных ситуаций.  

Хранение азота в жидком состоянии обычно осуществ-
ляется при относительно небольших давлениях, не более 
0,3 МПа, однако азот имеет низкую температуру кипения 
(78 К при нормальном давлении), что требует наличия 
криогенного резервуара – криостата. Масса криостата в 4 
раза меньше массы баллона для хранения той же массы 
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азота (масса криостата – 10 кг, масса баллона того же объ-
ёма азота – 40 кг), однако криостат должен иметь специаль-
ную форму и требует наличия теплоизоляции, обычно нахо-
дящейся при вакууме. Твёрдое состояние имеет наиболь-
шую плотность по сравнению с жидким и газообразным со-
стоянием. По объёму хранение одинаковой массы азота в 
твёрдом и жидком состоянии выигрыш составляет порядка 
17%, а в сравнении с газообразным хранением выигрыш в 8 
раз. Также следует отметить, что жидкость, находясь в не-
весомости, может свободно двигаться внутри криостата, в 
том числе к «тёплым» местам, находящимся при темпера-
туре окружающей среды, что приведёт к испарению жид-
кого азота. Для удержания жидкого азота в «холодной» ча-
сти криостата используют специальную насадку, удержива-
ющую жидкость за счёт сил поверхностного натяжения. 
Кроме того, при доставке криостата на космическую стан-
цию криостат может менять своё положение относительно 
силы тяжести, что приведёт к движению жидкого азота 
внутри криостата и к дополнительному испарению за время 
транспортировки.  

Поэтому наиболее предпочтительным фазовым состо-
янием азота для хранения и транспортировки является 
твёрдое состояние. Так же, как и для хранения в жидком со-
стоянии, требуется криостат. Твёрдый азот в криостате 
жёстко связан с определённым («холодным») местом крио-
стата за счёт сил сцепления с внутренней ёмкостью крио-
стата, возникающих при замораживании в нём жидкого 
азота. Поэтому движение твёрдого азота не возникает 
внутри криостата во время его транспортировки на косми-
ческую станцию и при эксплуатации на борту. 
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Схема системы хранения твёрдого азота 
 

 

1. Азотный криостат 
2. Мерный объем 
3. Блок управления и диа-

гностики 
4. Твёрдый азот 
5. Электрические кабели 
6. Запорные вентили 
7. Запорный вентиль ваку-

умного насоса 
8. Клапан сброса 

 

Принципиальная схема поперечного сечения азот-
ного криостата. 

 1 – Внутренняя полость 
криостата с твёрдым азотом 

2 – Внутренняя стенка  
3 – Вакуумное простран-

ство, заполненное слоями май-
ларовой алюминизированной 
лентой (ЭВТИ – экрано-вакуум-
ная теплоизоляция) 

4 – Проставки между внут-
ренней и внешней стенками 

5 – Внешняя стенка 
 
Сбор газообразного азота, испарившегося из крио-

стата, осуществляется в мерную ёмкость, количество азота 
в которой определяется в зависимости от объёма мерной 
ёмкости, температуры и давления азота в ней. Мерная ём-
кость представляет собой эластичную оболочку, объём ко-
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торой определяется в зависимости от величины её дефор-
мации. Мерная ёмкость связывается соединительными тру-
бопроводами с криостатом и снабжена запорными венти-
лями для сохранения газообразного азота при его переносе 
в мерной камере от криостата с твёрдым азотом к камере 
смешения. 

В случае длительного хранения твёрдого азота и повы-
шения его температуры необходимо соединить криостат с 
вакуумным насосом при помощи приспособления для про-
верки герметичности и производить откачку паров азота до 
достижения требуемой температуры хранения. Вместо ва-
куумного насоса можно использовать вакуум открытого 
космоса при помощи приспособления для проверки герме-
тичности, а требуемое давление над твёрдым азотом со-
здавать за счёт системы регулируемых гидросопротивле-
ний.  

При нештатном увеличении теплопритока из окружаю-
щей среды, либо иного подвода теплоты к твёрдому азоту, 
сопровождающегося резким плавлением с последующим 
испарением газообразного азота, что вызывает повышение 
давления в криостате при полном заполнении, срабатывает 
предохранительный клапан, через который происходит 
дренаж избыточного количества газообразного азота в кос-
мическое пространство. 

При работе системы необходимо длительное хранение 
твердого криагента с минимальными потерями на сублима-
цию. Для оценки потерь от теплопритоков был проведён 
расчёт, который показал, что для хранения 5 кг твёрдого 
азота, находящегося при начальной температуре 40 К (дав-
ление 5,6 Па) и теплопритоках к криостату 0,1 Вт: 

-время нагрева до тройной точки – 21 сутки; 
-время последующей полной сублимации - 1875 суток. 
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В табл. 1 представлены потери твердого азота при 
начальной температуре и расчитанному теплопритоку. 

 
Таблица 1. Потери при хранении 5 кг твёрдого азота, 

находящегося при начальной температуре 40 К (давление 
5,6 Па) и теплопритоках к криостату 0,1 Вт 

 

Время,сут. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Массовый 
% 

0 0 0,48 1,0 1,5 2,1 2,6 3,2 3,7 

 
Для термостабилизации неона различают непрерывно 

и дискретно работающие системы, создающие требуемый 
низкотемпературный режим работы электронных 
устройств на космической станции. К первым относятся тра-
диционные дроссельные микроохладители или газовые 
микрокриогенные машины. Их основным недостатком яв-
ляется, прежде всего, непрерывное и значительное энерго-
потребление. Системы второго типа основаны на использо-
вании теплоты фазового перехода запасённых жидких или 
твёрдых криагентов. К их недостаткам относится ограничен-
ный срок работы вследствие невосполнимой потери массы 
при испарении или плавлении запасённого криагента, но к 
несомненным достоинствам следует отнести практически 
полное отсутствие энергопотребления (необходима только 
для функционирования систем дагностики и управления). 
Применение таких систем на космических станциях также 
целесообразно вследствие возможности восполнять запас 
твёрдого криагента космическими транспортными кораб-
лями, регулярно прибывающими на РС МКС. 
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Наиболее низкую температуру термостаблизации 
(ниже 4 К) могут обеспечить криогенные системы, исполь-
зующие в качестве рабочего вещества гелий. Однако вслед-
ствие низких значений теплот фазовых переходов требуется 
большое количество запасённого на борту станции гелия. 
Применение водородных систем (температурный уровень 
6-20 К) ограничивается взрывоопастностью водорода. По-
этому целесообразно для целей термостатирования ис-
пользовать неон, позволяющий поддерживать температуру 
10-24 К за счёт сублимации его твёрдой фазы при подводе 
теплоты. 

Подготовка твёрдого криогенного рабочего вещества 
(неона) для хранения и использования в качестве криагента 
на космическом аппарате осуществляется в период предпо-
лётной подготовки за счёт наполнения ёмкости – криостата 
рабочим веществом в жидком состоянии с последующим 
охлаждением этой жидкости, её затвердеванием и даль-
нейшим охлаждением образовавшейся твёрдой фазы. 
Охлаждение криогенной жидкости до получения твёрдой 
её фазы может осуществляться двумя способами. Первый 
способ основан на откачке паров криагента над зеркалом 
жидкости. Теоретический предел понижения температуры 
ограничен минимальным давлением, которое может со-
здавать вакуумная система в откачиваемом объёме с криа-
гентом. Второй способ основан на прокачке жидкого крио-
носителя, имеющего более низкую температуру, чем криа-
гент. За счёт испарения крионосителя жидкий криагент за-
твердевает и может охладиться до температуры, близкой к 
температуре кипения крионосителя. Например, при ис-
пользовании жидкого водорода с температурой 20 К 
можно получить твёрдый неон с температурой 22-24 К, а 
при использовании жидкого гелия с температурой 4,2 К 
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температура твёрдого неона может быть понижена до 7-10 
К.  

Таким образом, получившееся твёрдое рабочее веще-
ство принимает форму криостата, в котором находится и 
жёстко с ним связано благодаря силам взаимодействия при 
его затвердевании. Благодаря этому можно оптимизиро-
вать наружную форму криостата для наиболее рациональ-
ного размещения во внутренних отсеках космического ап-
парата, а также оптимизировать внутреннюю форму для 
обеспечения наиболее эффективного подвода теплоты к 
твёрдому криагенту от электронных устройств через тепло-
вые ключи.  

Особое внимание следует уделить стабилизации тем-
пературы охлаждаемого объекта, включающей элементы 
теплоотвода от объекта к твёрдому хладагенту (тепловые 
ключи) и устройства для термостатирования. В качестве теп-
ловых ключей могут быть использованы гибкие хладопро-
воды, сделанные из высокотеплопроводных материалов, 
например, меди, или тепловые трубы. При их использова-
нии необходимо определить перепад температур между 
концами этих тепловых ключей, что необходимо для опре-
деления точной температуры термостабилизации объекта. 
В ряде случаев вместо тепловых ключей можно использо-
вать непосредственный контакт нагреваемой поверхности 
электронного прибора с твёрдым криагентом (неоном), что 
позволяет минимизировать разность температур между 
ними. Стабилизация температуры криагента обычно осу-
ществляется за счёт поддержания равновесного давления 
над поверхностью, которое регулируется соединительной 
линией с вакуумным насосом или открытым космосом, с 
установленной на ней регулировочным клапаном. 
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Схема системы хранения твёрдого неона. 
 

 

1 – Твёрдый неон  
2 – Термостатируемое элек-
тронное устройство 
3 – Оптическое стекло  
4 – Низкотемпературная тепло-
изоляция 
5 – Заправочная горловина 
6 – Предохранительный клапан 

 

 
Принципиальная схема сечения неонового  
криостата 

 1 – Внешняя стенка 
2, 5 - Вакуумное пространство, 
заполненное слоями майларо-
вой алюминизированной лен-
той (ЭВТИ – экрано-вакуумная 
теплоизоляция) 
3 – Полость, заполненная твёр-
дым азотом – охлаждаемый 
экран 
4 – Проставки между внутрен-
ней и внешней стенками 
6 – Внутренняя стенка 
7 – Внутренняя полость крио-
стата с твёрдым неоном 
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При внештатном увеличении теплопритока из окружа-
ющей среды, резком увеличении тепловой нагрузки от объ-
екта термостатирования, либо иного подвода теплоты к 
твёрдому неону, сопровождающегося его резким плавле-
нием с последующим испарением газообразного неона, что 
вызывает повышение давления в криостате при полном за-
полнении, срабатывает предохранительный клапан, через 
который происходит дренаж избыточного количества обра-
зовавшегося газообразного неона в космическое простран-
ство. 

При работе системы необходимо длительное хранение 
твердого криагента с минимальными потерями на сублима-
цию. Для оценки потерь от теплопритоков был проведён 
расчёт, который показал, что для хранения 1 кг твёрдого не-
она, находящегося при начальной температуре 20 К (давле-
ние 3,7 кПа) и теплопритоках к криостату 0,0025 Вт: 

-время нагрева до тройной точки – 17,5 сутки; 
-время последующей полной сублимации - 555 суток. 
В табл. 2 представлены потери твердого неона при 

начальной температуре и расчитанному теплопритоку. 
Таблица 2. Потери при хранении 1 кг твёрдого неона, 

находящегося при начальной температуре 20 К (давление 
3,7 кПа) и теплопритоках к криостату 0,0025 Вт 

Время, 
сут. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Массо-
вый % 

0 0,46 2,3 4,2 6,1 7,9 9,8 11,7 13,
6 
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КОНЦЕПЦИЯ СУБОРБИТАЛЬНОГО САМОЛЕТА  
В.М. МЯСИЩЕВА «МГ-19» 
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

Денисов Владимир Дмитриевич , к.т.н., главный спе-
циалист КБ «Салют» АО ГКНПЦ, имени М.В. Хруничева, 
г. Москва  

Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения Ю.А. Га-
гарина – первого космонавта планеты Земля, проложив-
шего Человечеству путь в космос. В 60-е годы мы все с тре-
петом следили за полётами первых космонавтов, собирали 
открытки с их фотографиями, автографы. 

Осуществлены стыковки кораблей на орбите, выходы в 
открытый космос, работы по ремонту кораблей в полёте в 
открытом космосе, переходы их одного корабля в другой, 
посадки на другие планеты, взятие проб вещества других 
планет, поиски внеземной жизни. Число космонавтов к 
настоящему времени перевалило далеко за сотню, и эйфо-
рия романтизма космонавтики постепенно ослабла. 

Космонавтика заработала и в практическом русле. 
Налажена космическая связь, в том числе сверхдальняя, до 
границ Солнечной системы. Отработаны и реализованы 
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принципы космической навигации, видео и метеонаблюде-
ния, разведки недр и горячих точек, обнаружения рыбных 
ресурсов и подводных объектов. Реализована глобальная 
связь и интернет. 

К сожалению, современные менеджеры, поставившие 
своей целью отвоёвывание «зеленых фантиков» из миро-
вой зеленой пирамиды, считают главной именно коммер-
ческую составляющую деятельности космической отрасли. 
Однако космос беспределен, могуч и очень опасен и космо-
навтика погрязла в постоянном возобновлении космиче-
ских объектов, непрерывно выходящих из строя и требую-
щих энергии и расходных материалов для своей работы. 

К моменту полёта Гагарина в России и в США сформи-
ровалась космическая отрасль, которая в соответствии с 
планом К.Э. Циолковского, составленному около 100 лет 
назад, должна стать вечной и развиваться, и расти до раз-
меров всей Вселенной для расселения Человечества в кос-
мосе. 

С момента, когда у Землян появятся постоянные пред-
ставители на других планетах, наша цивилизация вступит в 
стадию космической цивилизации. Это и является главной 
целью и смыслом существования космической отрасли. 

На своем сайте mirah.ru я разъясняю, что главной зада-
чей космонавтики является расселение генофонда разум-
ной материи человечества во Вселенной. 

И действительно, гонка за честь превращения челове-
чества в космическую цивилизацию началась, стоило мне 
заявить в одном из своих докладов на международной кон-
ференции, что экипаж межпланетного корабля, летящего к 
другим планетам, является космическим государством. 

Миллиардер Игорь Ашурбейли основал на Земле (в 
России) независимое космическое государство «Асгардия», 
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в котором к настоящему времени собрал уже более 200 ты-
сяч сограждан, утвердил устав, законы и провёл свою инау-
гурацию. Он планирует принять участие в защите Земли от 
астероидов. 

Заявили о своём решении создать поселения на Луне 
Китай, Индия и США. Миллиардер Илон Маск в своих пре-
зентациях на международных форумах амбициозно заяв-
лял о своём стремлении создать город миллионник на 
Марсе. 

Как обычно Россия долго запрягает и колеблется в при-
нятии решения, развивать ли коммерческий космос или за-
ниматься спасением Земли в огромном и очень опасном 
космосе. 

Следует отметить, что Человечество, по своей неразум-
ности, стоит на грани исчезновения во Вселенной. Однако 
потребительское общество жирует и воюет сегодня, не за-
думываясь о будущем своих потомков. 

В советское время развитию космонавтики уделялось 
большое внимание. Последние работы перед контррево-
люционным переворотом, совершенным оборотнями от ЦК 
КПСС, велись в СССР по темам «Энергия-Буран», «Вулкан», 
«Марс», «Спираль», «Холод» и множеству других. 

На базе компонентов РН «Энергия», планировалось со-
здание сверхтяжелой РН «Вулкан», способной вывести на 
опорную орбиту 200 тонн груза. 

Рассматривалось несколько вариантов марсианских 
комплексов, включающих в свой состав двигательный, жи-
лой и взлетно-посадочный модули. Двигательный модуль 
строился на комбинированной двигательной установке, 
включающей не только ЖРД, но и электроракетные двига-
тели на базе ядерной энергоустановки мощностью до 10 
мегаватт. 
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Жилой модуль включал помещения для космонавтов о 
8-10 человек, системы жизнеобеспечения с необходимыми 
запасами расходных материалов и оранжерею для произ-
водства продуктов питания в экспедиции. 

Посадочно-взлетный модуль предусматривал посадку 
на Марс и включал комплекс зондов маяков, марсоход с бу-
рильными установками и контейнерами для сбора образ-
цов, лабораторное оборудование для экспресс анализов и 
поисков следов микробиологической жизни. 

Для возвращения к оставленному на орбите орбиталь-
ному комплексу служил взлетный корабль… Из 30 тысяч 
тонн, стартующих с Земли ракетно-космических комплек-
сов, на Землю возвращался кораблик массой около 10 тонн. 
Остальное сжигалось и разбрасывалось по дороге, ввиде 
техногенного и космического мусора, ввиде искусственных 
астероидов. 

Необходимо отметить, что к настоящему времени во-
круг Земли обращается своеобразное «Сатурновское 
кольцо» из миллиона фрагментов космического мусора 
размером свыше 1 см, которое, хотя и не наблюдается не-
вооруженным взглядом, но представляет собой реальную 
опасность для вылета космических комплексов с Земли, ор-
битальных полётов и экологическую опасность за счёт отра-
жения дополнительного солнечного тепла на Землю. 

К настоящему времени созданы и десятки лет функци-
онируют на околоземной орбите различные варианты кос-
мических поселений с экипажами более 3-х человек, в виде 
орбитальных станций. Это станции типа «Салют», «Алмаз», 
«Скайлэб», МИР и МКС. Существующие станции ещё не до-
стигли совершенства, позволяющего людям существовать в 
космосе без поддержки с Земли. Экипажи работают в усло-
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виях невесомости, продукты питания, расходные матери-
алы, топливо для поддержания станции на орбите достав-
ляется ежеквартально с Земли. Максимальное время пре-
бывания экипажей на орбите приблизилось к одному году. 
Масса станций возросла за 50 лет с 20 до 500 тонн.  

Необходимо заметить, что существующие проекты 
марсианских экспедиционных комплексов колеблются в 
диапазоне 500-700 тонн. (По Вернеру Фон Брауну 9000 
тонн), а собираемая в течение 20 лет МКС достигла массы 
около 500 тонн и до сих пор не собрана до конца. Это гово-
рит о том, что человечество ещё не готово покорять Марс. 
Поэтому изучение соседних планет ведётся с помощью ро-
ботов. Считаю, что только после того, как роботы создадут 
условия для пребывания человека на соседних планетах, 
можно будет создавать там постоянные базы. 

По другому пути предлагали пойти ряд Генеральных 
авиаконструкторов СССР: Мясищев, Туполев, Антонов, Ми-
коян. Разрешите рассказать об основателе авиационного 
ОКБ в Филях, где я работаю более 50 лет. 

Владимир Михайло-
вич Мясищев (рис. 1) в со-
вершенстве владел техно-
логией опережающего 
проектирования. МГ-19 – 
это проект многоцелевого 
суборбитального само-
лёта, намного опередив-
шего своё время. Собрав 
молодую творческую ра-
зумную материю России в 
стенах ОКБ-23, он сумел 
вдохновить её на создание 

Рис. 1. Владимир Михайлович  
Мясищев, генерал-майор-инженер 
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в кратчайшие сроки суперинновационных летательных ап-
паратов. 

Академик Александров, подводя итоги создания мно-
горазовых ракетно-космических систем 80-х, сказал, что 
дальнейшее развитие космонавтики на базе многоразовых 
космических средств с комбинированной ядерной двига-
тельной установкой могло бы изменить историю не только 
нашей страны, но и всей Цивилизации. 

Рассмотрим, как можно применить это наследие сего-
дня. 

Филевской инновационной площадке исполнилось 100 
лет. В 80-х годах прошлого века, в рамках альтернативы си-
стеме «Энергия-Буран», в Филях в рамках НИР «Барьер» 
рассматривался проект суборбитального самолёта В.М. Мя-
сищева М-19 по заданию доктора технических наук, пол-
ковника Гурко О.В. КБ «Салют», модернизировал и защитил 
проект пятью авторскими свидетельствами на корабль и его 
составные части, и он получил индекс МГ-19 (рис. 2).  

Рис. 2. МГ-19 - многоцелевой суборбитальный самолет  
В.М. Мясищева и О.В. Гурко. 
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Изобретения КБ «Салют» позволили решить весовое 
уравнение летательного космического аппарата с положи-
тельной величиной полезного груза на опорной орбите при 
стартовой массе 500 тонн. 

В разработке суборбитального самолёта Мясищева 
В.М МГ-19, включая технологию наземной эксплуатации и 
подготовки к пуску в 1982 г в КБ «Салют» участвовал ряд 
учёных и изобретателей: Полухин Д.А., Карраск В.К. Гурко 
О.В, Титов Г.С., Пономарева В.Л., Медведев А.А., Цуриков 
Ю.А., Дермичев Г.Д., Выродов В.А., Мишетьян М.К., Лука-
шев С.Г., Ганзен Н.Г., Шатохин С.М., Денисов В.Д. и др. 

Работая над проектом под научным руководством док-
тора Гурко О.В., аспирант Денисов В.Д. обратил внимание 
на сложившиеся тенденции развития космической техники 
и место рассматриваемой концепции многоразового экспе-
диционного корабля в общем многообразии космической 
техники на ветви, использующей попутные ресурсы окружа-
ющего пространства. В цикле работ над проектом [1-20] 
название корабля и его многоцелевое назначение много-
кратно менялось по мере раскрытия широких возможно-
стей концепции. 

Современный проект ММНБ предусматривает исполь-
зование технологий В. Мясищева, К. Циолковского, Ф. Цан-
дера и имеет возможность при взлёте использовать ядер-
ный комбинированный турбореактивный, прямоточный и 
ракетный двигатель, а в качестве бортового источника энер-
гии использовать ядерный реактор. Кроме того, при движе-
нии по межпланетным траекториям предусматривается ис-
пользование электроракетных двигателей, а для добычи 
компонентов топлива и расходных материалов для возвра-
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щения с исследуемой планеты на Землю предлагается ис-
пользование мобильного горно-обогатительного ком-
байна, разрабатываемого НИИ геохимии им. Вернадского. 

Взяв за основу математические модели характеристик 
наилучших комплектующих для корабля, на начальной ста-
дии проектирования, была создана математическая мо-
дель и вычислительный стенд для оптимизации траектории 
выведения и весового моделирования моноблочного экс-
педиционного космического комплекса (МЭКК). До начала 
90-х не удавалось решить уравнение существования МЭКК 
как средства выведения с положительной величиной по-
лезного груза на орбите. 

В соответствии с технологией опережающего проекти-
рования, после серии оптимизационных расчётов на мате-
матических моделях корабля получены положительные ре-
зультаты оптимизации траектории выведения интеграль-
ных аппаратов данного класса на околоземную орбиту до-
заправки. 

В результате весового моделирования интегрального 
корабля с использованием технологии комплексирования 
получены приемлемые массовые характеристики суборби-
тального летательного космического аппарата (ЛКА) МГ-19. 
За счёт решения ряда изобретательских и комбинаторных 
задач и оргмероприятий масса полезного груза была дове-
дена до 30 тонн, при стартовой массе 500 тонн.  

В результате массово-объёмного 3D-моделирования 
получен вариант внешнего вида универсального МЭКК. 
Многоцелевой корабль объединил функции нескольких 
космических комплексов в моноблоке (рис.2). 

Патентные исследования по теме позволили выявить 
варианты зарубежных многоразовых моноблочных (одно-
ступенчатых) средств выведения (ОСВ). Это Х-30, Х-33, NASP, 
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«Хотол» и «Скайлон». Необходимо отметить, что эти зару-
бежные работы находятся на стадии лётных испытаний де-
монстрационных образцов и объёмы финансирования мо-
делирующих программных комплексов кораблей типа Х-
37В исчисляются миллиардами долларов, не говоря уже о 
матчасти. В отличие от проекта КБ «Салют», зарубежные 
ОСВ не предусматривают межпланетных полётов. 

В презентации к данной статье, предназначенной, по-
сле озвучивания, для экспозиции в краеведческом музее г. 
Ефремова или в качестве стендового доклада представлен 
вариант комплексного решения – аппарата-киборга уни-
версального, для космических путешествий. 

МЭКК - это результат комплексного моделирования. 
Он объединяет в моноблоке функции ракеты, орбитальной 
станции и космического корабля, предназначенного для 
длительного существования человека в космосе без под-
держки с Земли, с возможностью посадки на планеты, вы-
полняя функции напланетной базы. МЭКК после доза-
правки из атмосферы и грунта планет запасами рабочих тел 
выполняет функции взлётного корабля для взлёта с планет, 
и полёта к другой планете, выполняя функции межпланет-
ного корабля. При возвращении на Землю он выполняет 
функции возвращаемого аппарата. 

На МЭКК имеется комбинированная ДУ, прочный кор-
пус из вольфрамомолибденовых сплавов и карбидов цир-
кония, кабина экипажа, грузовой отсек и большой объём 
(3000 куб.м.) герметичных помещений (баков), что позво-
ляет использовать матчасть корабля как временную напла-
нетную базу, на принципах, проверенных на американской 
орбитальной станции «Скайлэб». 

В начале 2016 года был зарегистрирован сайт проекта - 
mirah.ru, названный по имени счастливой звезды Мирах на 
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поясе Андромеды. Сайт наполняется контентом полезным 
по отношению к проекту МЭКК под девизом: «Вперед к кос-
мической цивилизации».  

На сайте размещены вышедшие из печати доклады по 
проекту. Выявлено, что рассматриваемая в настоящем до-
кладе концепция моноблочной мобильной напланетной 
базы (ММНБ), имеет значительный задел освоенных Рос-
сией и другими космическими державами технических 
средств и технологий, представленных более чем на 1000 
страниц и записей сайта. 

В цикле работ последователей В.М. Мясищева [1-25] 
проведено математическое моделирование, оценены воз-
можности МЭКК, достижимые им области космического 
пространства и рассмотрены проблемные вопросы про-
екта: компоновка и комплексирование систем, оптимиза-
ция траектории выведения и весовое проектирование, кос-
мическая баллистика, радиационная защита и безопас-
ность экспедиции, система искусственной гравитации в 
межпланетном полёте, проблемы бесперебойного питания 
экипажа без поддержки с Земли. Эти работы также собира-
ются на сайте mirah.ru. 

Стремительно растущий уровень технологий позволяет 
в будущем реализовать проект многоразового космиче-
ского корабля, способного в одну ступень совершить экспе-
дицию на Марс или Луну, облёт Венеры и Марса за один 
рейс, и на попутном астероиде, периодически сближаю-
щемся с Землей, облететь всю солнечную систему. На ос-
нове методов космической баллистики рассмотрены вари-
анты межорбитальных перелётов с учётом имеющихся ре-
сурсных ограничений. По современным представлениям, 
для снижения расхода топлива в межпланетном перелёте 
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можно эффективно использовать электроракетные двига-
тели на траекториях полёта Земля-Марс-Земля. 

В результате моделирования экспедиции на Марс и об-
лёта Марса получены обнадёживающие результаты косми-
ческой баллистики в экспедиции на Марс и по трассе облёта 
Марса. Определено, что топлива, дозаправленного до пол-
ных баков на орбите Земли, достаточно для реализации 
экспедиции облёта Марса, а при посадке на Марс, для обес-
печения возвращения, один из кораблей должен остаться с 
остатками топлива на орбите Марса или нужна дозаправка 
на Марсе в объёме 60 тонн из местных ресурсов. 

В результате баллистического моделирования экспе-
диции на Луну получены приемлемые характеристики экс-
педиции на Луну и в полётах по трассе Земля-орбита Луны-
Земля. Получено, что дозаправленного до полных баков на 
орбите Земли топлива, достаточно для реализации экспе-
диции на Луну на кораблях рассматриваемого класса. 

По просьбе оппонентов проведено математическое 
моделирование и получены положительные конструктив-
ные и организационные решения проблемы радиационной 
безопасности. 

Использование соленоидов в конструкции орбиталь-
ных модулей и КА для орбитальной ориентации реализу-
ется, начиная с третьего ИСЗ СССР, то есть известно более 
60 лет. КБ применило знакопеременные соленоиды, как ре-
ально освоенные, для раскрутки связки МЭКК в межпланет-
ном полёте. В проекте выбрана для моделирования связка-
трансформер в форме гармони с балансировочными тро-
сами для создания искусственной гравитации. 

Сравнительные технико-экономические расчёты вари-
антов реализации межпланетных экспедиций показали, что 
стоимость экспедиции на Марс на МЭКК могут быть вдвое 
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дешевле, чем на ракетах, а коммерческий потенциал экс-
плуатации МЭКК в качестве орбитальной или напланетной 
базы превышает 690 млрд. долл. в год (в ценах 2015 г.). Это 
свидетельствует об экономической эффективности созда-
ния МЭКК. Необходимо особо отметить ресурсосберегаю-
щую эффективность данного класса космических комплек-
сов. 

Все полученные результаты основаны на современном 
уровне перспективных технологий. За счёт создания более 
эффективных систем и двигателей, к моменту возможного 
вылета корабля через 40 лет, характеристики МЭКК могут 
быть значительно улучшены, а его возможности расши-
рены. 

В работах 2018 года автором показаны возможности 
использования Лунных и Марсианских ресурсов в экспеди-
циях, в частности, технология использования воды для реа-
лизации быстрых межорбитальных перелётов. 

Подробности, список литературы и иллюстрации на 
сайте автора mirah.ru и в работах [1-25]. 

 
Заключение. 
Генеральный конструктор систем жизнеобеспечения 

космических кораблей Побиск Георгиевич Кузнецов, про-
шедший Гулаг, не уставал повторять, что «без интересов нет 
цели, без цели нет деятельности, а без деятельности нет 
жизни». 

Меркантильные интересы современных менеджеров 
космической отрасли, ставящих своей главной целью отво-
ёвывание зеленых фантиков на рынке, превращают косми-
ческую отрасль в потогонный конвейер, далекий от косми-
ческой исследовательской деятельности, что тормозит раз-
витие разумной материи отрасли. 
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Главным интересом отрасли должно стать сохранение 
человечества во Вселенной навечно, целью – переход ци-
вилизации к стадии космической, а главная деятельность - 
создание техники, позволяющей Землянам расселиться во 
Вселенной и защищать Землю от космических угроз. 

Это триллионный бизнес, который может финансиро-
ваться не только государством, но и под эгидой ООН и пу-
тем выпуска акций проекта. Не сомневаюсь, что в скором 
будущем космические ковчеги будут раскупаться "как се-
мечки" по 6 ... 60 миллиардов долларов! 

Для начала для повышения эффективности рекомен-
дую возобновить в отрасли создание и серийное производ-
ство не только космических роботов - трансформеров (ко-
торыми являются все космические аппараты), но и быто-
вых, минчеэсовских и военных роботов и роботов для осво-
ения соседних планет. 

Эти изделия занимают мало места и весьма дороги (от 
10-200 миллионов долларов за штуку). Это обеспечит до-
стойно оплачиваемые наукоемкие рабочие места работни-
кам космической отрасли и рост количества наукоемких ра-
бочих мест. 
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ.  
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ СОЗДАТЕЛЕЙ РКТ 

Лосицкий Владимир Петрович , директор Фонда под-
держки детского технического творчества имени 
лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза 
А.А. Сереброва, специальный корреспондент Обще-
ственного научно-технического журнала «Полёт»,  
г. Москва  

Детям своим расскажите о них,  
чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 
чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной 
Земли помните! 

К мерцающим звездам 
ведя корабли, — о погибших помните! 

Р. Рождественский 

 
В 20-е годы прошлого столетия немецкими специали-

стами были опубликованы теоретические работы, доказы-
вающие реальность межпланетных перелётов, среди них 
Герман Юлиус Оберт (1894-1989), Макс Валье (1895-1930), 
Вальтер Гоман (1880-1945). 

В СССР в это время публикуются научные работы 
нашего соотечественника Константина Эдуардовича Циол-
ковского (1857-1935). 

24 апреля 1927 года в Москве по адресу улица Твер-
ская, д. 68 по инициативе А.Я. Федорова была открыта 
«Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и ме-
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ханизмов», в которой приняли участие работы: К.Э. Циол-
ковского, Н.И. Кибальчича, Г. Оберт, Р. Эсно-Пельтри, М. Ва-
лье, Р. Годдард, Г. Гансвиндта. 

5 июля 1927 года в Бреслау учреждается «Общество 
космических полётов». Президентом общества и одновре-
менно редактором журнала «Ракета» становится инженер 
Иоганн Винклер, вскоре в общество вступают-Герман 
Юлиус Оберт (1894-1989), Робер Эсно-Пельтри (1881-1957), 
Вальтер Гоман (1880-1945), Макс Валье (1895-1930). 

В 1929 году в Германии начинаются практические ра-
боты по созданию ракетных двигателей под руководством 
и непосредственным участием Рудольфа Небеля, Вальтера 
и Клауса Риделей. 

С 1 марта 1921 года начала работу «Лаборатория по 
разработке изобретений Н.И. Тихомирова» в городе 
Москве. С 1928 года лаборатория Н.И. Тихомирова, переез-
жает в Ленинград, где была расширена и получила наиме-
нование «Газодинамическая лаборатория» (ГДЛ). С 1929 
года направление по ЖРД возглавляет Валентин Петрович 
Глушко (1908-1989), где конструктор В.П. Глушко создает и 
испытывает свои первые ЖРД. 

В 1929 году доктор инженерных наук Карл Эмиль Бек-
кер получает назначение на пост начальника отделения 
баллистики и боеприпасов Управления вооружений сухо-
путных войск. При его активном участии на аэродроме Кю-
ммерсдорфе в 1930 году Общество межпланетных сообще-
ний организовало полигон для испытания ракет. На испыта-
ниях присутствовал молодой техник-студент Берлинского 
университета Вернер фон Браун (1912-1977) и хауптман 
Вальтер Роберт Дорнбергер (1895-1980). В 1933 году под ру-
ководством Вернера фон Брауна была разработана ракета 
А-1, работавшая на смеси этанола и жидкого кислорода. 
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Она имела стартовый вес 150 кг, длину 1,4 метра, диаметр 
0,3 метра, тягу двигателя 295 кгс. С 1933 года все работы и 
публикации по ракетной технике были засекречены. 

В 1930 году в Москве по адресу Садово-Спасская, д. 19, 
корпус 2, в подвальном помещении на общественных нача-
лах под руководством Фридриха Артуровича Цандера 
(1887-1933) была создана общественная организация ГИРД 
(Группа изучения реактивного движения), где была реали-
зована первая в нашей стране успешная программа жид-
костного ракетостроения. Под руководством Сергея Павло-
вича Королева (1907 -1966) 17 августа 1933 года с Нахабин-
ского полигона стартовала жидкостная ракета ГИРД-09, ра-
ботавшая на гибридном топливе (смеси бензина с канифо-
лью) и жидком кислороде. Стартовый вес ракеты составлял 
18 кг, длина 2,4 метра, диаметр 0,18 метра, тяга двигателя 
37 кгс. 21 сентября 1933 года приказом председателя РВС 
СССР Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937) на 
базе Ленинградской ГДЛ и МосГИРДа был организован Ре-
активный научно-исследовательский институт РНИИ. С 
осени 1933 года все работы по данной тематике были за-
секречены. 

Спустя 11 лет, 13 июля 1944 года. 
Иосиф Виссарионович Сталин (1879-1953) получает 

письмо от Уинстона Черчиля (1874-1965) с просьбой обес-
печить доступ британских специалистов на артиллерийский 
полигон «Хайделагерь», расположенный в районе Дебице 
в междуречье Вислы, Вислока и Саны, где испытывались ра-
кеты ФАУ-2, который находился в зоне наступления Совет-
ской Армии. 

16 июля 1944 года И.В. Сталин подписывает постанов-
ление об освобождении В.П. Глушко и С.П. Королёва. 
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На полигоне в Дебице советскими специалистами был 
найден двигатель ФАУ-2. Вот как его описывают участники 
тех исторических событий (из воспоминаний Бориса Евсее-
вича Чертока): «Войдя в зал, я сразу увидел грязно- черный 
раструб, из которого торчала нижняя часть туловища Иса-
ева. Он залез с головой через сопло в камеру сгорания и с 
помощью фонарика рассматривал подробности. Рядом си-
дел расстроенный Болховитинов. Я спросил: «Что это, Вик-
тор Федорович?» «Это то, чего не может быть!» - последо-
вал ответ. ЖРД таких размеров в те времена мы себе просто 
не представляли». 

Спустя 13 лет, 4 октября 1957 года. 
Ракета Р-7 Главного конструктора С.П. Королёва на 

принципиально иных двигателях (РД-107 и РД-108), и буду-
щего Генерального конструктора В.П. Глушко вывела в кос-
мос Первый искусственный объект Землян спутник «ПС-1» 
(Простейший спутник-1). 

Между двумя этими событиями совершенно неза-
метно прошла одна из самых трагических историй Великой 
Отечественной войны, история лагеря ДОРА-Миттельбау. 

Внимательно перечитывая книгу академика Бориса Ев-
сеевича Чертока «Ракеты и люди» (издательство «Машино-
строение», 1994, стр. 110), мы обратили внимание на сле-
дующие строки: «Мы смотрели эти рисунки, насыщенные 
обречёнными персонажами в полосатых костюмах, среди 
которых, наверно, были десятки героев, имён которых ни-
когда не узнает человечество. Как удалось сохранить эти 
рисунки? «Очень просто, - объяснил художник. - Некоторые 
рисунки у меня отнимал специальный офицер гестапо. А 
многие его не интересовали. Я должен был всё сдать в ди-
рекцию завода, но не успел и теперь готов подарить рус-
скому командованию. Генерал Гайдуков с благодарностью 
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принял столь редкостный дар. Альбом этих рисунков в своё 
время был отправлен в Москву. А вот где они теперь – не 
знаю. Может быть, в каких-либо архивах и удастся их отыс-
кать». 

Этот текст подсказал идею проекта – исследования под 
условным названием «Нордхаузен – город ракет и смерти», 
посвященный памяти солдат и офицеров Красной армии, 
там погибших. 

Небольшое отступление. 
Вопрос о количестве советских военнопленных в годы 

ВОВ по-прежнему дискуссионный. В немецкой историогра-
фии эта цифра доходит до 6 млн. человек, хотя германское 
командование говорило о 5 млн. 270 тыс. Однако следует 
учесть тот факт, что, нарушая Гаагскую и Женевскую конвен-
ции, в состав военнопленных включали не только солдат и 
офицеров РККА, но и сотрудников партийных органов, пар-
тизан, подпольщиков, а также всё мужское население от 16 
до 55 лет, отступавшее вместе с советскими войсками. 

По данным Генштаба вооруженных сил РФ потери 
пленными в ВОВ составили 4 млн. 559 тыс. человек, комис-
сия Министерства обороны под председательством М.А. 
Гареева заявила примерно о 4 млн. Сложность подсчёта во 
многом связана с тем, что советские военнопленные до 
1943 года не получали регистрационных номеров. Точно 
установлено, что из немецкого плена вернулись 1 836562 
человека. 

Как известно, максимальные потери Красной Армии 
были в первоначальный период войны, воинские подраз-
деления в это время кадрировались призывниками сроч-
ной службы, молодыми ребятами в возрасте от 18 до 27 лет. 
Они и составили основной контингент фашистcких лагерей. 
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В феврале 1945 года в Ялте главами трёх держав был 
подписан договор, в нарушении его город Нордхаузен, где 
находился подземный завод Миттельверк, был взят под 
контроль американскими войсками под командованием ге-
нерала Кортни Ходжеса, командующего 1-й Армией США и 
вошёл в советскую зону оккупации только после Потсдам-
ского соглашения. В период с 21 по 31 мая 1945 года в соот-
ветствии с операцией «Оверкаст» группа научных экспертов 
под руководством Дж.П. Хэмилла, занималась розыском и 
вербовкой германских ракетчиков и вывезла в США всё са-
мое ценное, что имело отношение к ракетной технике. 

В руки американцев попал архив Вернера фон Брауна, 
из Советской зоны был вывезен архив генерала Дорнбер-
гера. В общей сложности только документации, отчётов, ар-
хивов и картотек было вывезено 341 товарный вагон. Аме-
риканские войсковые части покинули этот район лишь в 
конце июня 1945 года. 

12 апреля 1945 года в лагерь смерти “DORA”, где содер-
жались заключённые завода «Миттельверк» близ города 
Нордхаузен, собиравшие ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, вошли 
американцы, за три дня до этого по необъяснимым причи-
нам был нанесён авиационный удар по лагерю DORA, по 
разным оценкам погибло более 3500 тысяч заключённых и 
несколько тысяч искалечено. 

Заключённые, попавшие в лагерь DORA, считались «но-
сителями тайны», а поэтому живыми уйти не могли. У узни-
ков не оставалось и проблеска надежды на спасение. Глав-
ное управление имперской безопасности вело персональ-
ной учёт (личные дела) всех, кто был причастен к ракетному 
производству. Архивы лагерной канцелярии были выве-
зены в Америку в одном из 341 вагоне. Возможно, что-то 
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сохранилось у нас, возможно в Германии. Можно предпо-
ложить, что в карте заключенного с целью проведения опе-
ративных мероприятий отмечалась истинная причина 
смерти: саботаж, вредительство и прочее. Зная это, мы не 
только сможем вернуть имена солдат и офицеров, но и рас-
сказать правду о героизме наших граждан. Вся эта история 
примечательна тем, что заключённые лагеря смерти DORA 
(а это на 70% - офицеры и солдаты Красной Армии) знали, 
что ракетами, сделанными их руками, обстреливаются тер-
ритории Англии и Бельгии и вреда Советскому Союзу не 
принесут. И тем не менее они шли сознательно на смерть, 
любыми способами стараясь вывести ФАУ из строя. Одним 
из руководителей движения сопротивления был наш сооте-
чественник, лётчик из Одессы, капитан Еловой, сбитый в 
1943 году под польским городом Лодзь, сумевший органи-
зовать движение сопротивления в этом лагере. 

Работы по строительству подземного завода «Миттель-
верк» начались осенью 1943 года, ежедневно из лагеря 
«Бухенвальд» на строительство доставлялось до 400 заклю-
чённых людей разных национальностей, штатная числен-
ность предприятия составляла 32500 человек, несложно по-
считать, что с осени 1943 года по весну 1945 года через фаб-
рику смерти «Дора-Мительбау» прошло примерно 200000 
человек, живыми из узников в этот период не вышел никто, 
2/3 контингента составляли солдаты и офицеры Красной 
Армии, люди разных стран и национальностей бывшего 
СССР. Речь идёт о судьбах наших соотечественников, при-
мерно до 20 тысяч человек, найдя архив лагеря DORA, мы 
не только вернем имена Героев, но и имена без вести про-
павших граждан наших стран, их ждут их родные и близкие. 

Эта страшная история подвига самопожертвования ни-
кем и никогда не исследовалась. Считаю, что настало 
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время, когда мы должны рассказать об этом нашим детям. 
Это наш долг перед памятью этих людей. 

Обращаюсь к читателям, возможно, кто-то знает хоть 
что-нибудь про эту трагическую историю, знает, где воз-
можные пути поиска альбома немецкого художника, пере-
давшего альбом в 1945 году Л.М. Гайдукову. Возможно, в 
семейных архивах существуют материалы, имеющие отно-
шение к этой истории - одной из многих трагических исто-
рий Великой Отечественной Войны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ В ДАННЫХ  
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Сальников Олег Николаевич , аспирант ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет», г.о. Королёв Москов-
ской области,  
Сидорова Н.П.  – научный руководитель, доцент, 
к.т.н., ГБОУ ВО МО «Технологический университет», 
г.о. Королёв Московской области,  

Недавнее развитие машинного обучения, вычисли-
тельной способности и архитектуры нейронных сетей при-
вело к прорывам в повышении производительности вычис-
лений для множества проблем, в том числе последова-
тельно-обучающих задач. До недавнего времени приложе-
ния в аэрокосмической области с большими наборами вы-
сокоразмерных данных были вынуждены использовать ме-
тоды, менее способные моделировать временную инфор-
мацию. В частности, LSTM и связанные с ними рекуррент-
ные нейронные сети представляют собой значительный ры-
вок вперед в эффективной обработке и определении прио-
ритетности исторической информации, ценной для буду-
щего прогнозирования.  

Следующие методы формируют основные компоненты 
метода контроля неконтролируемой аномалии, которые 
использует LSTM для прогнозирования данных телеметрии 
большого объёма путём обучения из обычных команд и те-
леметрических последовательностей. 

Для каждого канала телеметрии создаётся одна мо-
дель, и каждая модель используется для прогнозирования 
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значений для этого канала. LSTM-сеть пытается точно пред-
сказать m-размерные выходы, исключая вход всех телемет-
рических потоков в одну или несколько моделей. Модели-
рование каждого канала независимо друг от друга позво-
ляет отслеживать уровень канала, а аномалии низкого 
уровня впоследствии могут быть объединены в различные 
группы и, в конечном счёте, подсистемы. Это позволяет по-
лучить несвязанные виды моделей аномалий космических 
аппаратов, которые в противном случае были бы потеряны. 
Поддержание единой модели на канал также облегчает 
контроль системы. Обучение с блокированием может ис-
пользоваться для ограничения обучения моделей, что пока-
зывает снижение погрешности проверки. Когда возникают 
проблемы, такие как предсказания с высокой дисперсией 
из-за переобучения, они могут обрабатываться по отдель-
ным каналам, не затрагивая систему в целом. 

Автоматический мониторинг телеметрических кана-
лов, ожидаемые значения которых изменяются в зависимо-
сти от изменяющихся факторов окружающей среды и по-
следовательности команд, требуют быстрого, общего и не-
контролируемого подхода для определения того, являются 
ли прогнозируемые значения аномальными. Общий под-
ход состоит в том, чтобы сделать гауссовские предположе-
ния о распределении прошлых сглаженных ошибок, по-
скольку это позволяет быстро сравнивать новые ошибки и 
компактные представления предыдущих. Однако этот под-
ход часто становится проблематичным, когда параметриче-
ские предположения нарушаются, здесь предлагается под-
ход, который эффективно идентифицирует экстремальные 
значения, не делая таких предположений.  

Часто для этих целей используют методы на основе 
расстояния, но они связаны с высокими вычислительными 
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затратами, такими как, сравнения каждой точки с множе-
ством k соседей. Кроме того, эти методы более общие и свя-
заны с аномалиями, которые происходят в нормальном 
диапазоне значений. Только аномально высокие или низ-
кие сглаженные ошибки прогнозирования представляют 
интерес, а пороговое значение ошибки - это, в известном 
смысле, упрощённая версия проблемы обнаружения 
начальных аномалий.  

Точность определения обнаружения аномалий на ос-
нове прогнозирования в значительной степени зависит от 
количества исторических данных, используемых для уста-
новки пороговых значений и оценки суждений о текущих 
ошибках прогнозирования. В больших масштабах стано-
вится проблематично запрашивать и обрабатывать истори-
ческие данные в сценариях реального времени, а отсут-
ствие истории может привести к ложным срабатываниям, 
которые считаются аномальными из-за узкого контекста, в 
котором они оцениваются. Чтобы уменьшить ложные сра-
батывания и ограничить память и вычислительную стои-
мость, вводится процедура обрезки и добавляется макси-
мальная сглаженная ошибка, которая не является аномаль-
ной. Эта обрезка помогает гарантировать, что аномальные 
последовательности не являются результатом регулярного 
шума в потоке. 

Вторая стратегия ограничения ложных срабатываний 
может быть использована после того, как будет собрано не-
большое количество аномальной истории или маркирован-
ных данных. Исходя из предположения, что аномалии по-
добной величины обычно не часто повторяются в одном ка-
нале, можно установить минимальный балл, так что буду-
щие аномалии переоцениваются как номинальные. Мини-
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мальная оценка будет применяться только к каналам дан-
ных, для которых система генерирует аномалии выше опре-
деленной скорости, и минимальный балл устанавливается 
индивидуально для всех таких каналов. Кроме того, если 
система обнаружения аномалий имеет механизм, посред-
ством которого пользователи могут устанавливать метки 
для аномалий, эти метки также могут использоваться для 
установки минимального балла для данного потока. 

Экспериментальные результаты для непараметриче-
ского подхода без обрезки представлены при смягчении 
ложных срабатываний, процесс обрезки примерно анало-
гичен обрезке деревьев решений. В этом случае 85%-я точ-
ность, достигнутая без обрезки, является приближением 
верхней границы для выборки, в данной LSTM модели. 

ПОРШНЕВАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА  
ДЛЯ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА  
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛЕТА НА МАРС 

Крутицкий Михаил Андреевич , студент ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»,  
Бирюков Юрий Павлович , студент Колледжа космиче-
ского машиностроения и технологий ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»,  
г.о. Королёв Московской области  

Введение. 
В исследовании рассматривается альтернативный ва-

риант ядерной турбинной энергоустановки мощностью 1 
МВт, обеспечивающей работу электроракетного двигателя 
для полета на Марс. Предложено вместо турбины, работа-
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ющей по циклу Брайтона использовать поршневую расши-
рительную машину, работающую по тому же циклу, но об-
ладающей большим КПД. Применение такой машины су-
щественно уменьшает тепловую мощность ядерного реак-
тора и, следовательно, его массу, но самое главное суще-
ственно уменьшается тепловая мощность холодильника-
излучателя и, следовательно, его масса. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что в настоя-
щий момент учёными РАН разрабатывается турбинная уста-
новка для привода электрогенератора, по КПД уступающая 
поршневой расширительной машине. Мы же предлагаем 
использовать ПРМ, для увеличения КПД, а, следовательно, 
массы полезной нагрузки. 

Научая новизна проекта проявляется в том, что учёные 
РАН разрабатывают ядерную энергодвигательную уста-
новку для полёта на Марс, применяя для привода её элек-
трогенератора мощностью 1000 кВт газовую турбину, рабо-
тающую по циклу Брайтона. Научная новизна предлагае-
мой НИР заключается в применении поршневой расшири-
тельной машины вместо газовой турбины. Это даёт в обла-
сти малых мощностей (ниже 5000 кВт) преимущество по 
КПД, что приводит к уменьшению мощности и массы ядер-
ного реактора и холодильника излучателя. 

Объектом исследования является транспортировка 
грузов к соседним планетам, и дальние космические пере-
лёты в целом 

Предмет исследования–способ преобразования энер-
гии от ядерного реактора в электроэнергию. 

Цель исследования заключается в создании поршне-
вой расширительной машины, работающей по циклу Брай-
тона для привода электрогенератора мощностью 1000 кВт 
ядерной энергоустановки для полёта на Марс. 
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Задачи исследования: показать перспективы поршне-
вой расширительной машины для привода электрогенера-
тора ядерной энергоустановки для полёта на Марс. 

Практическая значимость проекта обусловлена увели-
чением массы полезной нагрузки, при той же массе ракеты, 
а также более эффективным расходом бюджетных средств. 

1. Современное состояние вопроса. 
Российские учёные из академии наук и других уважае-

мых организаций сейчас, как стало известно из открытой 
печати, занимаются созданием ядерной энергодвигатель-
ной установки мегаваттного класса для полёта на Марс. По-
чему она нужна для полёта на Марс? Дело в том, что на 
обычном, жидкостном, ракетном двигателе не улетишь: 
слишком далеко. Нужен двигатель на порядок с более вы-
сокой удельной тягой, это может быть только электроракет-
ный двигатель. Электроракетный двигатель требует, для 
большей тяги, чтобы долететь на Марс с хорошей нагруз-
кой, большой электрической мощности. Наши учёные опре-
делили, что это примерно 1 МВт. Для этой цели они разра-
батывают ЯЭДУ, параметры которой приведены ниже: 

 Тепловая мощность 3,8 МВт, КПД 0,263 

 Теплоноситель – гелий (78%), ксенон (22%) 

 Электрическая мощность 1 МВт 

 Система преобразования энергии – турбомашинная 

 Суммарное время работы 100 000 часов  

 Максимальная температура рабочего тела от 1200 
до 1500 градусов Кельвина 

 Холодильник – излучатель 2,5 МВт 

 Стоимость 17 млрд. рублей 
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Эта установка работает по циклу Брайтона, в качестве 
рабочего тела они решили использовать смесь гелия и ксе-
нона, в качестве теплового двигателя используется газовая 
турбина с КПД 0,263. 

2. Сравнение турбины и ПРМ для мощности 1000 кВт. 
В связи с высокой актуальностью данной тематики мы 

внимательно изучили литературу и у нас возникли большие 
сомнения, правильно ли использовать турбинную уста-
новку для этой задачи. В таблице №1 показано значение 
внутреннего КПД турбины в зависимости от мощности. 

Таблица 1. Внутренний КПД турбин в зависимости от 
мощности 

Мощ-
ность тур-
бины но-
миналь-
ная, МВт 

Внут-
ренний от-
носитель-
ный КПД, 
𝜂𝑜𝑖

г  

Га-
рантий-
ная тем-
пература 
противо-
давле-
ния, 𝑡2

г 

Пе-
регрев 
пара 
противо-
давле-
ния, 𝑡2 −
𝑡𝐻 

По-
выше-
ние тем-
пера-
туры 
пара 
противо-
давле-
ния за 
счёт по-
терь 
внутри 
тур-
бины, 
𝑡2 − 𝑡20 

2,5 
6 
12 

0,725 
0,805 
0,815 

250 
244 
224 

104 
93 
73 

69 
63 
43 
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Видно, что с уменьшением мощности, внутренний от-
носительный КПД турбин падает, если он для 12 МВт = 
0,815, то уже для 2,5 МВт = 0,725, это хоть и паровая тур-
бина, но принцип не меняется и проблемы те же самые, по-
тери на очень коротких лопатках и так далее, с уменьше-
нием мощности турбины ее КПД, естественно, падает, по 
многим причинам. 

Американские учёные Вуд и Морган в свое время про-
вели сравнение поршневых расширительных машин и газо-
вых турбин для космических полётов [2]. Они ввели понятие 
«КПД бесконечного расширения», так как планировали рас-
ширять продукты сгорания в вакуум, но при этом надо 
учесть, что при работе в вакууме турбина имеет преимуще-
ство потому, что она может иметь очень большую степень 
расширения. В ЯЭДУ мы расширить сильно не можем по-
тому, что нам нужно давление после турбины достаточно 
хорошее, что бы нормально работал теплообменник-излу-
чатель. Как известно, теплообменник-излучатель является 
критическим элементом для энергетической установки в 
космосе потому, что в отличие от атмосферы земли или от 
воды, сбросить тепло в космос мы можем только излуче-
нием. Излучение требует больших площадей теплообмен-
ника, следовательно, большой его массы. Эти учёные при-
вели данные, отображенные на рис. 1. 

Повторим, что на рис. 1 приведено КПД бесконечного 
расширения, которое в нашей ЯЭДУ не реализуется. 
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Видно, что КПД турбин всегда меньше, чем КПД порш-
невой расширительной машины, причём рассматривалась 
совсем маленькая поршневая расширительная машина 
мощностью всего 3 кВт, а турбины в 100 кВт и так далее, при 
этом, чем меньше мощность турбины, тем меньше КПД (1 
самая большая, а 6 самая маленькая). В связи с вышеизло-
женным впервые предлагается использовать для рассмат-
риваемой установки поршневую расширительную машину 
вместо турбины, в этом заключается научная новизна дан-
ной работы. 

3. Поршневая расширительная машина для ЯЭДУ. 
3.1. КПД поршневой расширительной машины для 

ЯЭДУ. 
Оценим КПД поршневой расширительной машины вы-

брав параметры рабочего тела, как у рассмотренной выше 
турбины. Это условно потому, что мы знаем параметры ра-
бочего тела – это температура на входе 1200-1500 градусов 
Кельвина (сознательно берем меньшую температуру, для 

Рис 1. 



124 

более консервативной оценки), а на выходе по этой же при-
чине берем достаточно большую температуру, а именно 
505 градусов Кельвина. То есть мы берём достаточно 
скромные параметры по температурному перепаду, чтобы 
КПД был не очень большой для нашей машины. 

Эффективный КПД получаем следующим образом: тер-
мический КПД перемножаем на относительный КПД, кото-
рый по статистике паровых машин 0,8-0,85 [5] (берем мень-
шее значение), перемножаем на механический КПД, кото-
рый по статистике паровых машин 0,9-0,92 [5] (но мы берём 
скромные параметры, а именно 0.8, как у двигателей внут-
реннего сгорания, с учётом предполагаемой высокой ча-
стоты вращения) при самых скромных параметрах, которые 
мы задали для нашей поршневой расширительной ма-
шины, КПД электрогенератора мы взяли 0,935, как у элек-
трогенератора СГД 625-1500МУЗ [6] и получили КПД в 
36,8%. Эти расчёты приводим ниже, в формулах (1; 2; 3): 

𝜂т = 1 −
Т2

Т1
= 1 −

505

1200
= 1 − 0,4208 = 0,5792(1) 

𝜂е = 𝜂т𝜂𝑜𝑖𝜂м = 0,5792 × 0,8 × 0,85 = 0,394(2) 
𝜂э = 𝜂е × 𝜂г = 0,394 × 0,935 = 0,368 = 36,8%(3) 
При этом КПД турбины в ЯЭДУ лишь 26,3%, то есть ясно, 

что наше предложение выигрывает по КПД. 
Это означает, что, во-первых, тепловая мощность ЯЭДУ 

на базе ПРМ будет уже не 3,5 МВт, а всего 2,817 МВт, а это 
уменьшение, соответственно, массы ядерного реактора. Но 
сейчас можно сказать, что наш президент огласил всему 
миру, что наши учёные сделали ядерный реактор в 100 раз 
меньше, чем те, которые обычно используются и теперь 
ядерный реактор не является проблемой, но вот с излуча-
телем никто ничего сделать не может по тому, что законы 
физики есть законы физики, масса излучателя всегда полу-
чается достаточно большой при сбросе тепла в космос, где 
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его можно сбросить только излучением. У нас мощность хо-
лодильника-излучателя получается 1,817 МВт, в то время 
как мощность холодильника-излучателя для турбины со-
ставляет 2,5 МВт. Это показывает высокое научно-практиче-
ское значение данной работы. 

3.2. Сравнение турбин и поршневых машин по ре-
сурсу.  

В [4] проведено сравнение паровых турбин, газотур-
бинных двигателей и поршневых двигателей по ресурсу. На 
рис.2 такое сравнение проиллюстрировано. 

 

 

Рис 2. 

Рассматривая рис. 2, можно видеть, что ресурс до капи-
тального ремонта современных поршневых двигателей в 
разы выше, чем такой ресурс у газотурбинных двигателей и 
паровых турбин. При этом для среднеоборотных двигате-
лей он возрос в 5 раз с 70-х годов прошлого века до начала 
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21 века. Таким образом, при применении ПРМ достижение 
ресурса в 100 тысяч часов более вероятно, чем для турбины. 

Указанные выше значения ресурсов ДВС были достиг-
нуты технолого-конструкторскими мерами. Очень большие 
резервы увеличения ресурса дают новые подходы к эксплу-
атации ДВС с применением технологии ГУТ. Они могут быть 
применены и для ПРМ ЯЭДУ. На ДВС экспериментально по-
лучено снижение скорости изнашивания втулок цилиндров 
в 3–4 раза, а вкладышей шатунных подшипников — в 12–13 
раз [1]. Таким образом, не очень дорогим методом (добав-
кой в смазочное масло 0,2–1 % модификатора) можно уве-
личить ресурс ДВС в несколько раз. 

Тут надо отметить, что ресурс, как ПТУ, так и ГТУ, опре-
деляется повреждениями лопаток, а не износом узлов тре-
ния, как в ДВС. Это означает, что упомянутая выше техноло-
гия ГУТ не даст при применении в турбинах заметного эф-
фекта, в отличие от ДВС. 

4. Возможность уравновешивания ПРМ. 
Следует отметить, что газовая турбина является кон-

структивно уравновешенной, высокая частота её вращения 
приводит к вибрациям вследствие невозможности полно-
стью уравновесить дисбаланс, обусловленный неточностью 
изготовления. Поршневая расширительная машина будет 
иметь частоту вращения на порядок меньшей величины, 
однако большинство схем поршневых двигателей не явля-
ется конструктивно уравновешенными. Для данной задачи 
предполагается использовать кинематическую схему порш-
невого двигателя Баландина [3], которая является конструк-
тивно уравновешенной. 

5. Оценка массы силовой установки на базе ПРМ. 
В разделе 3.1 было показано, что целесообразно при-

менение достаточно высокого давления на входе в ПРМ. 
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Это означает, что её удельная масса может быть оценена по 
удельной массе ДВС, выполненных по схеме Баландина. 
При этом, поскольку эти ДВС 4-х тактные, то 2-х тактная ПРМ 
будет в 2 раза легче. Однако силовая установка, работаю-
щая по циклу Брайтона кроме ПРМ должна включать в себя 
компрессор. Поскольку на входе в компрессор температура 
существенно ниже, чем на входе в ПРМ, то при одном и том 
же расходе рабочего тела, рабочий объём и, следова-
тельно, масса компрессора будет существенно ниже, чем у 
ПРМ. В связи с этим, с запасом можно считать удельную 
массу ПРМ равной удельной массе 4-х тактного ДВС. Удель-
ная масса двигателя, выполненного по схеме Баландина 
может составлять 0,276 кг/лс [3] или 0,276*1,36=0,375 
кг/кВт. Таким образом, масса компрессора и ПРМ для ЯЭДУ 
составит 0,375 кг/кВт * 1000 кВт = 375кг. 

Заключение. 
Предлагаемый вариант ЯЭДУ с использованием ПРМ 

вместо турбины будет легче, как по ядерному реактору, так 
и, самое главное, по холодильнику – излучателю. Кроме 
того, можно предположить, что для получения заявленного 
КПД турбина должна иметь достаточно высокую частоту 
вращения и потребуется редуктор для привода электроге-
нератора. Вариант ПРМ не требует применения редуктора 
(прямой привод). Следует отметить, что для получения за-
явленного КПД в достаточно маломощной турбине давле-
ние рабочего тела вероятно не высокое, для обеспечения 
достаточно большого объёмного расхода, иначе будет ма-
лая высота лопаток и большие потери. Но низкое давление 
рабочего тела в холодильнике-излучателе приводит к низ-
кому значению коэффициента теплоотдачи от рабочего 
тела к стенке холодильника-излучателя, что увеличивает 
его площадь и массу. При использовании ПРМ начальное 
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значение давления цикла может быть выбрано достаточно 
высоким, например, 12 МПа. Тогда давление в холодиль-
нике-излучателе при показателе адиабаты рабочего тела 
1,66 и адиабатном расширении при заданном перепаде 
температур составит, формула приведена ниже (4): 

12 × (
505

1200
)

2,515

= 1,36 Мпа(4) 

Это, вероятно, гораздо больше, чем давление в холо-
дильнике-излучателе турбинной установки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЭКИПАЖА КОСМИЧЕСКОГО 
КОРАБЛЯ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ  
РАДИАЦИИ ПРИ МЕЖПЛАНЕТНОМ ПЕРЕЛЁТЕ 

Тахмазян Артём Евгеньевич, Ким В.В., Ермохин Д.Р.,  
студенты,  
Научный руководитель: заведующий лабораторией  
Смиренский В.В ., Колледж космического машинострое-
ния и технологий ГБОУ ВО МО «Технологический уни-
верситет», г.о. Королёв, Московская область  

Ещё до первого полёта человека на околоземную ор-
биту было выявлено, что космическая радиация представ-
ляет собой опасность для живых организмов, особенно при 
длительных полётах на высоких орбитах, где магнитные по-
яса Земли уже теряют свои защитные свойства от ионизиру-
ющего излучения. В 70-е годы с вводом в эксплуатацию кос-
мического транспортного грузового корабля «Прогресс» 
была решена проблема транспортно-грузовых операций на 
трассе Земля-орбита, необходимых для обеспечения воз-
растающей длительности полётов человека на орбиталь-
ных станциях. В первом нашем докладе мы рассматривали 
возможности использования межпланетного многоразо-
вого буксира (ММБ) как элемента транспортной системы на 
орбите Земля-Луна. Применение ММБ на окололунной ор-
бите в перспективе заставит космическое сообщество вер-
нуться к решению вопросов, связанных с безопасностью 
космических полётов в плане защиты экипажей и грузов от 
космической радиации. 

Различают три вида космической радиации: галактиче-
ские космические лучи (ГКЛ), солнечные космические лучи 
и радиационный пояс Земли [3, 4]. 
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ГКЛ — наиболее высокоэнергетическая составляющая 
потока в межпланетном пространстве — представляет со-
бой ускоренные, высокоэнергетические ядра химических 
элементов. ГКЛ по своей проникающей способности пре-
восходит все другие виды радиации, кроме нейтрино. Под-
считано, что при длительной работе экипажей на окололун-
ной орбите космонавты будут получать суммарную дозу ра-
диации не менее 80 бэр в год, а это сильно повышает риск 
раковых заболеваний, кроме того тяжелые ядра могут стать 
причиной катаракты глаз и повреждения мозга. Именно 
ГКЛ представляет главную опасность при длительных меж-
планетных перелётах, так как защититься от него намного 
сложнее, чем от воздействия солнечной радиации и радиа-
ционных поясов Земли. 

Солнечная радиация — это в основном рентген и гамма 
радиация. Рентгеновский поток от спокойного Солнца ра-
вен 10-4…10-5 эрг/(см2×с) и лишь во время мощных вспышек 
достигает значения 1 эрг/(см2×с). 

Для поглощения жесткого рентгена энергией ~20 КэВ с 
10-кратным ослаблением достаточно защиты материала 
обшивки космического аппарата: сталь - 0.02 мм; алюми-
ний - 0.12 мм, а для поглощения гамма-излучения с мини-
мальной энергией 250 КэВ с 10-кратным ослаблением до-
статочно защиты: стали – 23 мм; алюминия – 75 мм; воды – 
350 мм и свинца – 3 мм. Установлено, что наибольший 
вклад в суммарную дозу радиации при солнечных вспыш-
ках вносят протоны с энергией 20…500 МэВ. Частицы с 
меньшей энергией эффективно поглощаются обшивкой 
космического корабля [1]. 

Мощные вспышки происходят не чаще одной в не-
сколько лет, так что непродолжительные космические по-
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лёты относительно безопасны. Защититься от протонов сол-
нечных вспышек можно за обычной алюминиевой бронёй 
толщиной 4см в специальном отсеке. 

Радиационный пояс земли (РПЗ) — это потоки заряжен-
ных частиц (протонов и электронов), захваченных геомаг-
нитным полем и образующих области повышенной радиа-
ции. РПЗ оказывается основным постоянным источником 
радиационный опасности при полётах в околоземном про-
странстве. 

При воздействии на организм энергия самих частиц в 
отличие, например, от альфа-излучения, здесь непринци-
пиальна, так как они не поглощаются биологическими тка-
нями, а полностью их пронизывают, покидая организм. 

Итак, степень радиационной опасности сильно зависит 
от траектории и продолжительности полёта космического 
корабля. При полётах длительностью 1-3 мес. в околозем-
ном космическом пространстве ниже РПЗ Земли радиаци-
онное воздействии на экипаж в год сравнимо с уровнем об-
лучения при профессиональной деятельности в земных 
условиях, связанных с ядерной-технической установками. 

При дальнейшем увеличении длительности полёта 
пропорционально возрастает доза облучения ГИ, почти не-
ослабляемого конструкциями корабля, а также появляется 
опасность облучения в результате нескольких солнечных 
вспышек. 

Технические возможности по осуществлению запуска в 
космос не позволяют в настоящие время снабдить космо-
навтов такой же защитой, какой защищен персонал ядерно-
технических установок в земных условиях. 

При проектировании средств защиты от космической 
радиации использование в качестве критерия не только 
значения дозы облучения, но и вероятности её превышения 
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позволяет создателям орбитальных космических систем 
правильней распределять ограниченные весовые ресурсы 
и учитывать не только средние характеристики радиацион-
ной обстановки на трассе, но и вероятное отклонение от 
этих средних величин. 

Так как же защитить экипаж КА и грузы от космического 
ионизирующего изучения?! 

Пассивная защита. 
Защититься от высокоэнергетических протонов ГКЛ по-

рядка 2 ГэВ можно экранным слоем воды толщиной 5-6 м. 
В этом случае масса водной оболочки для защиты жилого 
отсека – капсула радиусом 4 м — составит более 3000 т. Для 
алюминиевого сплава масса получается ещё больше. При 
организации больших грузопотоков с применением моди-
фикаций ММБ и массой много тысяч тонн такой способ за-
щиты может быть приемлем. В настоящее время ведутся 
разработки пассивной многослойной радиационной за-
щиты на основе сверхвысоко молекулярного полиэтилена с 
интегрированным в него изотопом бора-10. 

Защита магнитным полем. 
Концептуально системы защиты от радиации магнит-

ным полем уже разработаны и предлагаются системы, в ко-
торых заряженные высокоэнергетические частицы, опас-
ные для организма человека, отклоняются искусственно со-
зданным магнитным полем. Представляется идея магнит-
ного экрана с магнитным полем, локализованным между 
стенками конструкции, которая представляет собой торои-
дальный соленоид. 

Магнитный экран должен защищать обитаемые мо-
дули цилиндрической конфигурации. Общая масса защиты 
предполагает 400-1600 т, защищаемый объём предпола-
гает 200 м3, диаметр соленоида — 10 м. Длинна — 10 м. 
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Устройство пропускает радиацию вдоль оси тороида, что в 
принципе может быть элементами “пассивной защиты”. 

Магнитные силовые линии по своей природе за-
мкнуты, поэтому логичнее предложить соленоид, который 
может экранировать тороидальный жилой модуль. В этой 
геометрической форме можно реализовать одновременно 
искусственную гравитацию и радиационную защиту. 

Идеальной, полностью замкнутой формой для магнит-
ного поля является коаксиальный тороид. Ток течёт по 
сверхпроходящей поверхности, выполненной из сверхпро-
водника. 

Электростатическая защита. 
Исследования в области защиты от заряженных прото-

нов и ядер электрическим полем ведутся уже довольно 
давно, но до сих пор не решена проблема, как заряжать 
оболочку КА до потенциала порядка 2 ГэВ. На поддержание 
такого заряда необходимо постоянно тратить огромную 
энергию (1 ГВт). Скорее всего, решение этой проблемы мо-
жет быть найдено, если применить принцип «двойных обо-
лочек», как и в случае магнитной защиты. Здесь подходят 
конструкции в виде вложенных сфер или в виде цилиндра 
[2]. 

Положительный заряд на внутренней сфере соб-
ственно и создаёт защитное электрическое поле, а отрица-
тельный на внешней компенсирует его до нуля вне защит-
ного экрана. Внешняя оболочка одновременно не пускает 
межпланетную плазму внутрь устройства, предотвращая та-
ким образом разряд сферического конденсатора. Электри-
ческое поле не проникает внутрь защищаемого простран-
ства в силу эффекта “клетки Фарадея”. Внутренняя поверх-
ность внешней сферы и внешняя поверхность внутренней 
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сферы покрыты диэлектриком, который способен выдер-
жать диэлектрической пробой. Как и в случае пассивной за-
щиты, радиус внутренней сферы (жилой капсулы) составит 
3-4 м. В качестве диэлектрика можно применить плавленый 
кварц. Внешняя оболочка может быть сделана из тонкой 
полимерной пленки, которая металлизирована слоем алю-
миния толщиной 1 мкм на внешней стороне от защищае-
мого объёма, т.е. внешняя оболочка может быть очень лег-
кой. Таким образом, электростатический экран обладает 
всеми преимуществами перед магнитным экраном. Это 
связано с тем, что тонкий и легкий слой металлоносителя 
электрического заряда лучше тяжелого сверхпроводника - 
носителя электрического тока. Но электростатический 
экран имеет ряд недостатков. Первый — возникает вопрос, 
как удерживать две сферы от притяжения, и второй — как 
зарядить такой «космический конденсатор». Для уравнове-
шивания силы притяжения можно использовать центро-
бежную силу. В этом случае конфигурация «конденсатора» 
должна быть цилиндрической. 

Вывод. 
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что 

представленные варианты разработок по защите экипажей 
и грузов КА от космической радиации уже не фантастика, и 
вполне вероятно в ближайшие 10-15 лет подобные системы 
будут воплощены в “железе”, но встаёт вопрос экономиче-
ской целесообразности, т.к., очевидно, создание подобных 
систем потребует колоссальные финансовые затраты. Ско-
рее всего, на первых этапах реализации российской лунной 
программы, а впоследствии и осуществления регулярных 
рейсов на орбите Земля-Луна, будут применяться различ-
ные варианты пассивной многослойной защиты, глобаль-
ный мониторинг солнечной и галактической радиационной 



135 

активности и точный расчёт времени безопасного нахожде-
ния космонавтов на рабочих орбитах. По мере окупаемости 
полётов в рамках международного освоения космоса 
вполне возможны изготовление, отработка и применение 
систем активной радиационной защиты. 
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РАЗРАБОТКА ПОРШНЕВОЙ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ  
МАШИНЫ ДЛЯ ПРИВОДА НАСОСНОГО АГРЕГАТА ЖРД 

Головин Даниил Альбертович,  студент Колледжа кос-
мического машиностроения и технологий ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»,  
г.о. Королёв Московской области  

В настоящее время для привода насосов подачи ком-
понентов топлива в камеры сгорания жидкостных ракетных 
двигателей используются активные газовые турбины. Как 
правило, они напрямую, без использования редукторов 
приводят эти насосы. С учетом кавитационных ограничений 
насосов, такие турбины работают с частотой вращения в 
разы ниже оптимальной с точки зрения их КПД. Поэтому це-
лесообразно рассмотреть замену турбины, турбонасосного 
агрегата на поршневую расширительную машину (ПРМ). В 

http://www.astronaut.ru/bookcase/books/spacebio/text/04.htm
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работе американских учёных Вуда и Моргана [1] проведено 
сравнение ПРМ с турбинами, что отображено на рисунках 1 
и 2. 

 

Рис. 1.                                                            Рис. 2. 

Видно, что величина маха поршня, пропорциональная 
частоте вращения, соответствующая максимальному КПД у 
турбин на порядок выше, кроме того, турбины меньшей 
мощности имеют меньшее КПД, поэтому крупнейший спе-
циалист в области двигателестроения акад. Иноземцев Н.В. 
писал, что при мощности ниже 5000 л.с. нецелесообразно 
применять паровые турбины, а надо использовать паровые 
машины [2]. В этой связи целесообразно рассмотреть пер-
спективы применения привода поршневой расширитель-
ной машиной насосного агрегата ЖРД, это особенно акту-
ально, так как у поршневых расширительных машин (ПРМ) 
их КПД остаётся практически постоянным при изменении 
частоты вращения в 4 раза, в отличии от турбин, где КПД су-
щественно зависит от частоты вращения. Кроме того, для 
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них возможно применение явления самостабилизации ча-
стоты вращения для изменения частоты вращения с исполь-
зованием простейшей системы регулирования. 

Для примера, рассмотрим турбонасосный агрегат гипо-
тетического ЖРД, работающего по схеме без дожигания с 
тягой 15 т и давлением в камере сгорания 100 кг/см2, рабо-
тающего на самовоспламеняющихся компонентах топлива. 
Расчёты показывают, что турбина такого агрегата будет 
иметь мощность 1080 кВт при частоте вращения около 
25000 об/мин. При давлении на её входе 86 кг/см2 и давле-
ние на выходе 3.86 кг/см2, расход газа составит 2.7 кг/сек., 
при удельной работоспособности газа (RT) 637650 кДж/кг. 
Масса такого турбонасосного агрегата ориентировочно бо-
лее 30 кг. Сравним турбину рассмотренного турбонасосного 
агрегата с поршневой расширительной машиной. Для этого 
выберем поршневую расширительную машину с той же ча-
стотой вращения, выполненную по бесшатунной схеме, и 
определим мощность поршневой расширительной ма-
шины одностороннего действия с рабочим объёмом 1 литр. 
Для минимизации массы ПРМ выберем цикл её работы с 
постоянным давлением при расширении, понимая, что та-
кая машина будет иметь максимальный расход генератор-
ного газа. Этот цикл изображён на рис. 3, где представлена 
PV диаграмма. 
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Рис. 3. 

На PV диаграмме рабочего цикла ПРМ Красный + Си-
ний – вариант диаграммы соответствует максимальной лит-
ровой мощности и максимальному удельному расходу па-
рогаза. 

Красный-вариант диаграммы соответствует средней 
литровой мощности и среднему удельному расходу паро-
газа. 

Будем считать, что для цикла с постоянным давлением 
предварение выпуска составит 20 % от хода поршня, тогда 
поршневая расширительная машина с суммарным объё-
мом цилиндров 1 литр будет иметь объём проходимый 
поршнем под давлением 86 кг/см2, 0,8 литра при частоте 
вращения 25000 об/мин, за одну секунду под таким давле-
нием будет описываться объём: 

25000*0,8/60 = 333.3 литра = 0.33м3. 
Индикаторная мощность будет равна разности этого 

давления и давления выхлопа в Н/м2 умноженной на упо-
мянутый объём в м3: 

(86-2,7)*105*0.33 = 27,489*105Вт = 2748,9 кВт. 
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При скорости поршня 41,6 м/сек механический КПД 
бесшатунного двигателя составит 0,8 по данным Е.П. Голу-
бева [3]. Тогда мощность на валу ППД составит 0,8*2748,9 = 
2199,12 кВт. 

Это означает, что потребный рабочий объём ПРМ для 
рассматриваемого насосного агрегата составит: 

1080/2199,12 = 0,49 литра = 490 см3. 
Согласно книге Е.П. Голубева [3] ДВС МБ-4 односторон-

него действия, выполненный по этой схеме, имел литровую 
мощность 23 лс/литр. и удельную массу 1,1 кг/лс. Это озна-
чает, что его литровая масса составила 23 * 1,1 = 25.3 
кг/литр. 

С учетом полученной выше литровой массы 25.3 
кг/литр, масса такой ПРМ составит: 

25,3*0,49 = 12,39 кг. 
Масса описанного выше гипотетического турбонасос-

ного агрегата более 30 кг. Можно предположить, что масса 
его турбины не менее 15 кг. Таким образом, масса поршне-
вой расширительной машины сопоставима с турбиной, при-
меняемой для этой цели. 

Целесообразное минимальное количество цилиндров 
по бесшатунной схеме равно 4, тогда рабочий объём од-
ного цилиндра составит 122.5 см3. При ходе поршня, близ-
кому к диаметру цилиндра, он составит 5 см = 0,05 м. Тогда 
при частоте вращения 25000 об/мин. = 416,6 об/сек. ско-
рость поршня составит 2*0,05*416,6 = 41,6 м/с. Согласно [2] 
для бесшатунных ДВС достижима скорость поршня 80 
м/сек. Таким образом, для рассматриваемой ПРМ 
25000об/мин. вполне реальны. Следует отметить, что в [3] 
рассматриваются ДВС авиационного применения с ресур-
сом 25000 часов. Это означает, что применение ПРМ для 
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приводов насосных агрегатов ЖРД перспективно для ра-
кетно-космических систем многоразового использования. 

Определим теперь расход газа через рассматриваемую 
ПРМ. Объём описываемый поршнями ПРМ с суммарным 
рабочим объёмом цилиндров 0,49 литра при постоянном 
давлении за одну секунду при предварении выпуска 20 % и 
частоте вращения 25000 об/мин. составит: 

0,49*(1-0,2)*25000/60 = 163 литра/сек. = 0.163 м3/сек. 
Массу газа, занимающего такой объём при давлении  
86кг/см2 = 86*9,8*104 = 84,3* 105Н/м2 определим из 

формулы Менделеева-Клапейрона: 

G = 
𝑃𝑉

𝑅𝑇
 = 

84,3∗ 105∗0,163

637650
 = 2,15 кг. 

Таким образом, даже без учёта давления на выхлопе 
3,86 кг/см2, расход газа через рассматриваемую ПРМ соста-
вит только 2,15 кг/сек. в то время, как расход газа через тур-
бину той же мощности турбонасосного агрегата 2,7 кг/сек. 

Из вышеизложенного видно, что ПРМ для привода 
насосных агрегатов ЖРД конкурентно способны с турби-
нами как по массе, так и по расходу паро-газа. Следует от-
метить, что рассмотренная бесшатунная ПРМ была одно-
стороннего действия, как и ДВС МБ-4. Бесшатунная схема 
позволяет применить ПРМ двухстороннего действия, это 
приведёт к снижению её рабочего объёма и массы в 2 раза. 
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СЕКЦИЯ 4  
«МУЗЕИ КОСМОНАВТИКИ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОСМОНАВТИКА  
В МИНИАТЮРНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

Костюк Ярослав Николаевич , член НСБ, Региональная 
общественная организация «Национальный союз биб-
лиофилов»,  г. Москва  

На сегодняшний день можно насчитать немногим бо-
лее 40 миниатюрных изданий (размером не более 100 мм), 
в которых отображена история отечественной космонав-
тики.  

Между двумя историческими событиями на космо-
дроме Байконур – запуском первого искусственного спут-
ника Земли 4 октября 1957 года и полётом в космос Юрия 
Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года прошло всего 3,5 
года! 

А вот миниатюрные книги на космическую тематику по-
явились спустя два десятилетия!  

В 1975 году на венгерском языке в Будапеште тиражом 
15 тыс. экземпляров выходит миниатюрная книжка Г. Ти-
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бора «Люди в космосе» (40х50 мм). В ней есть разделы, по-
свящённые советской пилотируемой космонавтике за пер-
вые 15 лет: «Восток», «Восход», «Союз», «Салют». Парал-
лельно показана история американской астронавтики: 
«Меркурий», «Джемини», «Аполлон», «Скайлэб». В прило-
жении – большое количество фотографий, на первых двух 
из которых – портрет Ю.А. Гагарина и фото «семёрки» на 
старте на Байконуре. Завершается книжка символической 
картинкой парящих над Землёй двух космических кораблей 
– «Союза» с «Аполлоном». Это же изображение вынесено и 
на переплёт книжки. А что же наши издатели? 

В 1977 году появилась первая советская «космическая» 
мини книжка под названием «Космонавты СССР» (Москва, 
«Просвещение», 10 тысяч экз.), совместный труд лётчика-
космонавта СССР В.А. Шаталова и журналиста М.Ф. Реб-
рова, автора четырёх десятков книг по космонавтике. 
Книжка более удобная для чтения (70х95 мм) и в ней поме-
щены краткие биографии с фотографиями первых 38-ми со-
ветских космонавтов. Стоит отметить оформление: пере-
плёт тёмно-синего цвета с изображением карты звёздного 
неба. На форзацах – фото улетающей ракеты и снимок 
Земли из космоса. На цветной суперобложке помещены 
снимки экипажа космического корабля (КК) «Союз-19» (А.А. 
Леонов, В.Н. Кубасов) и стартового комплекса на космо-
дроме Байконур; на клапане суперобложки – фотографии 
летавших космонавтов. Позднее, в 1979 году таким же ти-
ражом вышло 2-е, дополненное издание чуть большим раз-
мером и объёмом (72х100 мм, 396 стр.), в которой расска-
зывалось уже о 44-х советских космонавтах. 

В 1979 году в Дрездене, сразу на 3-х языках, кроме рус-
ского (немецком, английском и французском) вышла книга 
Х. Ульриха «Космический полёт СССР-ГДР», посвящённая 
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совместному полёту В.Ф. Быковского и З. Йена, состоявше-
муся осенью 1978 года. Книга размером 38х53 мм (тираж 
не указан) помещалась в синий футляр, на котором изобра-
жены летящие над Землёй корабли «Союз-31» и «Союз-29», 
а также станция «Салют-6».  

В 1980 году в Будапеште сразу три издательства выпу-
стили оригинальные миниатюрные книжки по космонав-
тике, но без указания тиража. «Дневник Валерия Рюмина» 
вышел на русском (издательство «Лапкиадо Валлатат», 
30х50 мм, 40 стр., цв. илл.) и венгерском языке – «Valerij 
Rjumin naploja» (издательство «Athenaeum Nyomda», 40х50 
мм, 216 стр.). В дневниках советский космонавт описывал 
свои впечатления о втором полёте в качестве бортинже-
нера третьей основной экспедиции на долговременной ор-
битальной станции «Салют-6», вместе с В.А. Ляховым. 25 
февраля 1979 года они стартовали на космическом корабле 
«Союз-32», посадку совершили 19 августа 1979 года на КК 
«Союзе-34». 

Издательство «Zrinyi Katonai Kiado» выпустило фото-
альбом «Интеркосмос и Венгрия» («Interkozmosz es 
hazank») на шести языках (венгерском, русском, англий-
ском, французском, немецком и испанском), посвятив его 
совместному полёту В.Н. Кубасова и Б. Фаркаша (старт 26 
мая 1980 года на КК «Союз-36», стыковка с «Салютом», по-
садка 03 июня 1980 года на КК «Союз-35»). Размер книги 
50х50 мм, в ней 206 страниц. 

В виде исключения расскажу о книжке, хотя и считаю-
щейся малоформатной по размерному признаку (70х106 
мм), но исключительной по содержанию. Это автобиогра-
фические заметки гениального русского и советского уче-
ного, основоположника космонавтики К.Э. Циолковского 
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«Черты из моей жизни» (Тула: Приокское книжное изда-
тельство, 1983, 158 стр., тираж 10 000 экз.). В ней воспроиз-
водится рукописный текст, написанный Ю.А. Гагариным 24 
мая 1964 года: «Для нас, космонавтов, пророческие слова 
Циолковского об освоении космоса всегда будут программ-
ными, всегда будут звать вперёд». 

О наших космонавтах не только писали книги, для них 
и для их личных библиотек многие художники создавали 
книжные знаки (экслибрисы). Московский коллекционер 
Я.Л. Бейлинсон в 1986 году, к 25-летию первого полёта че-
ловека в космос, в московском издательстве «Книга» выпу-
стил прекрасное издание – «Космический экслибрис» 
(70х98 мм, 376 стр., тираж 7 000 экз.). Переплёт выполнен 
из материала тёмно-синего цвета, на передней крышке от-
тиснуто изображение стоящей на старте ракеты и космо-
навта, отправляющегося в космос. Это воспроизведение ра-
боты московского графика Г.Л. Ратнера «Памяти Ю. Гага-
рина» (гравюра на линолеуме, 1981 год), выполненной к 20-
летию первого космического полёта. В книге приведены ра-
боты 71 художника. Из 135 книжных знаков самым первым 
является «гагаринский» экслибрис, выполненный Н.А. Ни-
кифоровым – коллекционером, журналистом и графиком-
любителем из Тамбова. За прошедшие годы количество 
«космических» экслибрисов возросло до 400 работ, сделан-
ных 150 художниками!   

Хотя В. В. Терешкова совершила полёт в космос в июне 
1963 года, посвящённая ей миниатюрная книжка «Звезд-
ный день» (63х93 мм, 191 стр., тираж 1000 экз.) появилась 
только в 1986 году, к 50-летнему юбилею. В Ярославле 
Верхне-Волжское книжное издательство выпустило книжку 
В.К. Храпченкова, который подготовил документальный 
рассказ о стартовом дне (16 июня 1963 года) космического 
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корабля «Восток-6», которым пилотировала «Чайка», о ре-
акции на этот полёт во всём мире и встрече первой жен-
щины-космонавта с земляками-ярославцами. 

Среди популяризаторов миниатюрных книг был кол-
лекционер и журналист В.А. Разумов, собравший коллек-
цию порядка 7000 миниатюрных книг. Сейчас его имя носит 
Музей миниатюрной книги в украинском городе Горловка 
Донецкой области. Свои «космические» изыскания он реа-
лизовал в книжке под названием «Космос на ладони. За-
писки книголюба-миниатюриста», четыре из пяти изданий 
которой вышло при его жизни. В 1992 году появилось пер-
вое издание (Москва, «Книголюб»; 63х96 мм, 128 стр., ти-
раж 1000 экз.). Переплёт традиционного тёмно-синего 
цвета, на передней крышке рисунок, тиснённый серебром 
– парящий над планетой космонавт в скафандре. Книжка 
несколько раз переиздавалась на Украине (в 1995 году – в 
Донецке, в 2008 году – в Горловке) и в России (в 1997 году – 
в Москве), при схожем формате, но в разном оформлении. 
В «Записках» приводятся высказывания самих космонавтов 
о книгах и чтении, рассказывается о мини книжках, побы-
вавших в космосе, о миниатюрных книгах, посвященных 
космосу и космонавтам, о поэтических сборниках со сти-
хами о космосе и космонавтах, о космических экслибрисах 
и космической фантастике. Примечание к первому изданию 
написал П.Р. Попович, лётчик-космонавт СССР. Пятое, до-
полненное издание выпущено в 2008 году самим музеем и 
посвящено 60-летию со дня рождения космонавта А.А. Вол-
кова, уроженца г. Горловка. 

В апреле 2001 года, к 40-летию полёта человека в кос-
мос небольшим тиражом в 30 экземпляров была издана 
книжка под названием «Как все начиналось» (Москва, 
«ИТД Н.Ю. Бернова», 64х64 мм, 176 стр.) – краткий очерк по 
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истории создания советской ракетно-космической техники 
(через 10 лет издательство повторило свой выпуск). Среди 
упомянутых в книжке имён – теоретики (Н.И. Тихомиров, 
Ф.А. Цандер, К.Э. Циолковский, Ю.В. Кондратюк (А.И. Шар-
гей) и практики (Б.С. Петропавловский, М.К. Тихонравов, 
Г.Э. Лангемак, С.П. Королёв, В.П. Глушко, П.В. Цыбин). В уме-
щающейся на ладони книжке помещено много фотографий 
авиа, ракетной и космической техники, а также снимки пер-
вой «двадцатки» из отряда космонавтов. Эту книжку брал в 
свой первый полёт на КК «Союз-ТМА-21» («Гагарин»), 4 ап-
реля 2011 года и вернул «с небес на Землю» на КК «Союз-
ТМА-02М» 16 сентября 2011 года космонавт А.И. Бори-
сенко. Книжка-путешественница «полетала» и на МКС! 

Но у книг, как и у людей, есть разные судьбы. Речь пой-
дёт о трёх миниатюрных книжках издательства “Эндемик” 
(г. Обнинск), две из которых, подготовленные в 2001 году к 
печати, так и остались в виде сигнальных экземпляров (из-
датели отказались от печатания тиража, не найдя спроса в 
книготорговой сфере).  

Первая книжка – К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский: 
«Бог. Космос. Человек / Монизм Вселенной. Колыбель 
жизни и пульсы Вселенной» (73х92 мм, 164 стр.); вторая – 
К.Э. Циолковский: «Космические ракетные поезда» (72х89 
мм, 142 стр.).  

Третьей книжке, «Гений среди людей» (72х96 мм, 136 
стр.), повезло: она вышла в 2002 году тиражом 1000 экзем-
пляров. В ней представлена одноимённая работа К.Э. Циол-
ковского, написанная им в 1918 году и при жизни учёного 
не публиковавшаяся. 9 мая 1921 года текст статьи был авто-
ром доработан, а через семь лет, в 1928 году перепечатан 
на машинке, вновь перечитан и подвергнут незначительной 
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правке. Прошло ещё три четверти века, прежде чем ориги-
нальный текст статьи был подготовлен к публикации Т.Н. 
Желниной (Калуга, Государственный музей истории космо-
навтики им. К.Э. Циолковского). 

Есть книжки именные, сделанные в подарок. Мой бер-
линский друг по увлечению, коллекционер, переплётчик и 
издатель миниатюрных Зигфрид Шпенглер, зная о моём 
пристрастии к космической тематике, в 2001 году вместе с 
женой Хейдой напечатал тиражом 30 экземпляров на 
немецком языке малютку размером 30х40 мм под назва-
нием «Библиотека орбитальной станции «Мир» («Die Bibli-
othek der Raumstation «Mir»). В книжке всего 32 страницы, 
она имеет синий кожаный переплёт. Текст был взят из га-
зеты «Neues Deutschland» от 24/25 марта 2001 года, в кото-
рой писалось о научно-исследовательской орбитальной 
станции, функционировавшей в околоземном космическом 
пространстве более 15 лет (20 февраля 1986 года – 23 марта 
2001 года)!  

Основателю первой космической династии Волковых 
его земляки посвятили миниатюрную книгу «Позывной 
«Донбасс» (несколько страничек из жизни А.А. Волкова)». 
Первое издание (Горловка: ЧП «Курьер Коллегия, 2006, 
50х70 мм, 112 стр., тираж 50 экз.) вышло к приезду космо-
навта А.А. Волкова в родной город в августе 2006 года. 
Книжка, переплёт которой был выполнен в оранжево-ко-
ричневых тонах с рисованным портретом космонавта, разо-
шлась мгновенно, поэтому в декабре 2006 года вышло вто-
рое дополненное издание тиражом 500 экземпляров (Гор-
ловка: Престиж-party) с фотопортретом космонавта на пе-
редней крышке и фото угольного террикона на задней 
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крышке. В 2009 году это же издательство напечатало допол-
нительно 33 экземпляра второго издания, но уже в До-
нецке.  

В январе 2007 года появился на свет миниатюрный фо-
тоальбом «С.П. Королев. К 100-летию со дня рождения» 
(Москва, «Наука», 80х94 мм, 254 стр., 232 черно-белые ил-
люстрации, тираж 2000 экз.). Книгу задумал коллекционер 
Я.Н. Костюк, ставший автором-составителем вместе с Н.С. 
Королёвой, из 3-х томника которой «Отец» было взято 
большинство фотографий. Полиграфические работы выпол-
нены лучшей в те годы в России калининградской типогра-
фией «Янтарный Сказ». Заказчиком издания, которое имеет 
гриф Совета РАН по космосу, стала Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва. Для кого сделали 
эту книжку? Как сказано в аннотации – «для широкого круга 
читателей, специалистов, посвятивших свою жизнь космо-
навтике, а также для коллекционеров миниатюрных книг». 
Книга открывается эпиграфом: «Per aspera ad astra» («Через 
тернии к звездам»). Далее представлены основные даты 
жизни и деятельности выдающегося конструктора ракетно-
космических систем, основоположника отечественной 
практической космонавтики, а также документы и фотогра-
фии, большинство из которых – малоизвестные широкому 
кругу. Среди них – карта Магаданской области с маршрутом 
С.П. Королёва по Колымской трассе из Магадана на прииск 
Мальдяк в июле-августе 1939 года. Последний раздел – 
«Память»: памятники и мемориальные доски, а также то, 
что носит имя С.П. Королёва – морские судна, учебные за-
ведения, талласоид на обратной стороне Луны, пик на Тянь-
Шане. Не забыты и сделанные специально к 100-летию со 
дня рождения С.П. Королёва памятные медали, конверт, 
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экслибрис. Фотоальбом имеет твёрдый переплёт из гол-
ландского материала баладек тёмно-синего цвета с сереб-
ристыми прожилками (напоминание о ночном звёздном 
небе!), а также тройной посеребрённый обрез и закладку 
синего цвета. На передней крышке и корешке – строгое тис-
нение серебряной фольгой. На цветной лакированной су-
перобложке помещен портрет С.П. Королёва на фоне зна-
менитой ракеты «Р-7» и фото ракеты «Р-2», установленной 
у въезда в город Королёв Московской области с Ярослав-
ского шоссе. 

Кстати, эта книга имеет «звёздную» историю в прямом 
и переносном смысле. 2 августа 2007 года к Международ-
ной космической станции (МКС) полетел транспортный гру-
зовой корабль «Прогресс М-61» и через три дня, 5 августа 
пристыковался к ней. Запуск именного корабля был приуро-
чен к 150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, стикер 
с изображением которого был наклеен на борт корабля. 
Среди более 2500 кг различных грузов была и наша миниа-
тюрная книга. Так она попала в служебный модуль 
"Звезда", основу российского сегмента МКС!  

2011-й год отметился сразу тремя изданиями, посвя-
щёнными 50-летию первого полёта человека в космос. Са-
мая маленькая из них – «Покорители космоса. 1961-2011» 
(Омск, «Сибирский Левша», 48х32 мм, 128 стр., тираж 50 
экз.). Цветная суперобложка (на фото – старт корабля), твёр-
дый переплёт красного цвета со вставкой из бересты на пе-
редней крышке. Тираж отпечатан на домашнем принтере и 
переплетён вручную. Даны цветные фотографии и краткие 
биографии 108-ми лётчиков-космонавтов СССР и РФ. Инте-
ресен историко-географический материал, относящийся к 
городской топонимике Омска: перечень улиц, проспектов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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бульваров, названных в честь лётчиков-космонавтов, тео-
ретиков и практиков отечественной космонавтики; список 
17-ти лётчиков-космонавтов, побывавших в сибирском го-
роде. К недостаткам издания можно отнести очень мелкий 
шрифт: прочитать тексты биографий (порядка 24 строчек 
при высоте поля печати в 22 мм) невооружённым глазом 
очень проблематично. Также не указан источник, откуда 
взяты фотографии.  

Следующее издание «Космонавты СССР–России: мини 
энциклопедия» (50х66 мм, 287 стр., тираж 99 экз.) вышло в 
издательстве (Москва, «НАТЕ»). Твёрдый переплёт тёмно-
синего цвета с тиснением серебром на передней крышке и 
корешке, синяя закладка, чёрно-белые фотографии; книжка 
отпечатана в Томске офсетным способом. На цветной су-
перобложке изображён монумент «Покорителям космоса» 
(расположенный возле главного входа на ВДНХ) на фоне 
земного шара; на клапанах суперобложки – цветные фото-
графии 108-ми лётчиков-космонавтов СССР и РФ. За вступ-
лением лётчика-космонавта РФ А.И. Лазуткина следует таб-
лица «Полёты космонавтов СССР-России по дате первого 
полёта». Как и в предыдущем издании, даны фотографии и 
краткие биографии 108-ми лётчиков-космонавтов СССР и 
РФ. Указано, что «…в основу положены материалы, взятые 
из СМИ и личных архивов», но не понятно, из чьих архивов 
и какие материалы. Не совсем корректно смотрятся некото-
рые фотографии лётчиков-космонавтов РФ на фоне 
звёздно-полосатого флага США, да и сами фотопортреты 
даны в разных масштабах (в полный рост, по пояс, голова). 
Составители сообщают, что второе издание (50 экз.) сде-
лано с цветными иллюстрациями.  
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Третье издание – «Лётчики-космонавты СССР и России. 
1961-2011. Миниатюрный фотоальбом» (Москва, Информа-
ционно-издательский дом «Новости космонавтики», 70х97 
мм, 240 стр., тираж 500 нумерованных экз.) было напеча-
тано по заказу «Центра миниатюрной книги» (Москва). В 
нём представлены краткие биографии и фотографии 110-ти 
советских и российских лётчиков-космонавтов в порядке 
даты их 1-го старта (на 15.07.2011 г.). Использованы фото-
графии (в основном – цветные) из архивов Центра подго-
товки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Российского госу-
дарственного архива научно-технической документации. 
Книга открывается обращением В.А. Поповкина, руководи-
теля Российского космического агентства, а также группы 
авторов-составителей. В приложении помещена таблица с 
краткими сведениями о лётчиках-космонавтах, совершив-
ших орбитальные полёты (на 01.08.2011 г.). Книга подготов-
лена группой в составе: Игорь Маринин и Сергей Шамсут-
динов (авторы-составители), Олег Шинькович (дизайн и 
компьютерная вёрстка), Ярослав Костюк (редактор). Печат-
ные и переплётные работы выполнены типографией «Крас-
ный Октябрь» (г. Саранск). По оформлению книга схожа с 
миниатюрным фотоальбомом «С.П. Королёв. К 100-летию 
со дня рождения» (тёмно-синий переплётный материал с 
тиснением, серебряный обрез, синяя закладка, цветная су-
перобложка), но есть отличия. На суперобложке изобра-
жена оригинальная работа специального корреспондента 
фотохроники ТАСС, знаменитого фотографа А.А. Пушкарёва 
под названием «На работу в космос» (три космонавта, иду-
щие к ракете на фоне восхода солнца). Этот снимок попал в 
юбилейный фотоальбом, посвящённый 60-летию образова-
ния СССР и выпущенный издательством «Планета» на трёх 
языках, где были представлены снимки лучших советских 
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фотомастеров. На форзацах – панорамный снимок корабля 
«Союз», парящего над Землёй. Персональные нумерован-
ные экземпляры были подарены лётчикам-космонавтам 
СССР и России (членам их семей). Экземпляр № 1 был пере-
дан Валентине Ивановне Гагариной. 

В 2013 году усилиями энтузиастов и за счёт собствен-
ных средств авторов и печатников на свет появилось изда-
ние «Вологда аэрокосмическая» (Вологда, «Вологодская 
типография», 67х96 мм, 239 стр., тираж 10 экз.). Авторы-со-
ставители: Л.А. Гончарова, М.Р. Гончарова, редактор: О.В. 
Гончарова. Книга необычная по представленному матери-
алу и очень познавательна. Она не только о Вологде и Во-
логодском крае, но и о вологжанах, внёсших вклад в исто-
рию авиации и космонавтики. Это А.Ф. Можайский – рус-
ский военный деятель, изобретатель, пионер авиации; С.В. 
Ильюшин – советский авиаконструктор; П.И. Беляев – лёт-
чик-космонавт СССР; лётчики-вологжане Герои Советского 
Союза. На передней стороне цветной суперобложки изоб-
ражен самолёт и собор-памятник архитектуры, на обратной 
– высказывание К.Э. Циолковского: «Нет конца жизни, 
конца разуму и совершенствованию человечества! Про-
гресс его вечен». На передней крышке тёмно-синего пере-
плёта оттиснуто название книги и клубная эмблема – «АК». 
В книжке впервые публикуются документы и фотографии из 
домашнего архива семьи Гончаровых: история появления в 
1961 году одного из первых в СССР Клубов юных космонав-
тов (ныне он называется Аэрокосмический клуб), а также 
история создания местного Аэрокосмического музея (от-
крытого 9 апреля 2012 года) и биографии его выпускников, 
которые, кстати, принимали участие в создании этой мини-
атюрной книжки. В 2015 году после внесения дополнений и 
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исправлений вышло второе издание таким же ограничен-
ным тиражом в 10 экземпляров! 

Вслед за профессионалами издательского дела ориги-
нальные миниатюрные издания стали создавать и сту-
денты. Отметим две работы, относящиеся к истории отече-
ственной космонавтики.  

В 2017 году в серии «Самара – космическая» появилась 
книжка «Дорога к космосу» (58х95 мм, 140 стр.), выпущен-
ная студентами Самарского государственного колледжа. 
Книгу отличает голубой переплёт с тройным посеребрён-
ным обрезом, высокий уровень полиграфии, хорошо читае-
мый текст и удобный формат (книга легко лежит на ладони). 
Вместо предисловия помещено оригинальное высказыва-
ние лётчика-космонавта СССР А.А. Леонова о «развитии 
нашего космоса». В книге помещен материал о С.П. Коро-
лёве, «космических» предприятиях и учебных заведениях 
Куйбышева-Самары, очень кратко рассказывается об исто-
рии создания отечественной ракетной и космической тех-
ники. К сожалению, заключительный раздел под назва-
нием «Содержание» в книге отсутствует, а в выходных дан-
ных нет информации о тираже и годе выпуска. 

В начале 2019 года, накануне 85-летия со дня рожде-
ния Ю.А. Гагарина, на Международный конкурс по пере-
плёту миниатюрных книг среди студентов полиграфических 
профессиональных учебных заведений, проводимых Мос-
ковским издательско-полиграфическим колледжем имени 
Ивана Федорова, была представлена книга «Юрий Гагарин. 
История одного человека» (55х80 мм, 112 стр.), сделанная 
московскими студентами. Книга в кожаном переплёте 
тёмно-синего цвета и в замшевом футляре голубого цвета 
заняла 2-е место в номинации «За оригинальность. Макет 
книги (подбор материала, иллюстраций и фотографий, а 
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также вёрстку) сделал Фёдор Ушаков – студент 4-го курса 
колледжа (специальность – издательское дело). Его одно-
курсница, Екатерина Бабкина (специальность - полиграфи-
ческое производство) выполнила печатные работы на циф-
ровой машине, изготовила книжный блок и оригинальный 
переплёт с футляром. Содержание этой книжки ориги-
нально, в ней «…собраны частные истории и фотографии из 
личных архивов тех людей, которым посчастливилось по-
дружиться с Ю.А. Гагариным». В книге собрано 7 коротких 
историй, взятых из газетных статей. О Юрии Гагарине рас-
скажут: фотокорреспонденты и журналисты С.И. Смирнов, 
В.Г. Ляшенко и В.Л. Писаревский, смоленский земляк Т.А. 
Чугунов, лётчики-космонавты СССР А.А. Леонов и В.В. Гор-
батко, комсомольский и партийный деятель Ю.Н. Левченко. 
Будем надеяться, что в скором времени тираж этой книжки, 
пусть и в стандартном переплёте, будет доступен не только 
коллекционерам миниатюрных книг, но и всем, кто связал 
свою жизнь с космонавтикой! 
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КОСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ОТ МЕЧТЫ ДО СТАРТА:  
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ МАКЕТОВ 
ГМИК ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

Архипцева Елена Викторовна , заведующая Научно-ме-
тодическим отделом, ФГБУК «Государственный музей 
истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», г. 
Калуга  

Девятое марта 2019 г. – общественно-значимая для 
всего мирового сообщества юбилейная дата: 85-лет со дня 
рождения Ю.А. Гагарина (1934-1968). Благодаря величай-
шему событию не только ХХ века, но и цивилизации в це-
лом, имя первого космонавта планеты стало известно всему 
миру. Этот первый в истории полёт человека в космос, свя-
занный с созданием в нашей стране космической отрасли, 
открыл грандиозные перспективы освоения космического 
пространства, стал началом этапа индустриализации кос-
моса, а вместе с тем научно-технического, социально-эко-
номического развития землян. 

Проблема индустриального освоения космического 
пространства в интересах человечества впервые была сфор-
мулирована и научно обоснована нашим соотечественни-
ком, великим русским учёным К.Э. Циолковским (1857-
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1935). Первостепенное значение основоположник теорети-
ческой космонавтики в своих трудах придавал «жилищам в 
эфире» – космическим станциям.  

Идею космической станции впервые высказал амери-
канский священник Эдвард Эверетт Хейл в 1869 г. в рассказе 
«Кирпичная луна», описав кирпичную станцию в форме 
шара, построенную с целью навигации для мореплавате-
лей. В 1879 г. о вечном спутнике Земли – снаряде, выпущен-
ном из гигантской пушки, написал Жюль Верн (1828-1905). 
Далее идут труды Циолковского: «Грезы о Земле и небе и 
эффекты всемирного тяготения» (1895), первое издание ос-
новополагающего труда учёного «Исследование мировых 
пространств реактивными приборами» (1903) и его после-
дующие издания (1911-1926), «Вне Земли» (1920), «Цели 
звездоплавания» (1929), «Альбом космических путеше-
ствий» (1933) и др. Учёный изложил программу распростра-
нения человечества за пределами Земли, овладения ресур-
сами космоса, что невозможно без космических станций. 
Предполагая переселение в космос, Циолковский уделил 
внимание крупногабаритным сооружениям, указал, что 
строить станции можно как на Земле, а затем выводить их 
на орбиту, так и в космосе. Учёный предлагал станции раз-
ных конструкций: из одного отделения для людей и расте-
ний; разделенные на жилые и производственные отсеки; 
связки из нескольких модулей разного назначения. Он опи-
сал интерьеры станций и различные помещения (оранже-
рейные, бытовые, банные), указал на возможность устрой-
ства обсерваторий. 

Тема космических станций, проходя «красной нитью» 
по всему экспозиционному маршруту Государственного му-
зея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, несёт 
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особую смысловую нагрузку, играет важную роль в экспо-
зиции музея. От зарисовок форм и строения «звёздного 
дома», «заатмосферных жилищ» с космическими оранже-
реями из «Альбома космических путешествий» Циолков-
ского посетитель переходит к макетам реальных космиче-
ских станций, которые способствуют визуалицации, помо-
гая тем самым посетителю проделать путь от мечты до 
старта. 

Общеизвестно, что начало эксплуатации космических 
станций положил 24-суточный полёт первой основной экс-
педиции в составе Г.Т. Добровольского, В.Н. Волкова и В.И. 
Пацаева на ОС «Салют» (1971). МКС – десятая из тех, что 
были запущены землянами. На смену ей после 1924 г. при-
дёт национальная, Российская орбитальная станция (РОС). 
Новый космический исследовательский комплекс предпо-
лагается создать на базе элементов, разрабатываемых для 
российского сегмента МКС. Это модули «Наука» (2020), 
«Научно-энергетический модуль» («НЭМ») – ключевой мо-
дуль новой станции (2022), «Узловой модуль» («УМ»), 
(2022). Позднее будут добавлены Шлюзовой («ШМ») и 
Трансформируемый модули (ТМ). Всего будет пять моду-
лей, масса станции составит 60 т, основной экипаж – 3 чело-
века. Построенные орбитальные станции – воплощённые в 
жизнь проекты землян – в экспозиции представлены пятью 
макетами.  

ОС «Салют-3» («Алмаз 3-2»), выведенная в космос РН 
«Протон», пробыла на орбите 213 суток, обеспечив полёт 
экипажа КК «Союз-14» в составе П.Р. Поповича и Ю.А. Артю-
хина в течение 13 суток (5-19.07.1974). Главный конструктор 
– В.Н. Челомей (ОКБ-52). Макет в масштабе 1:25 позволяет 
«заглянуть» внутрь станции и даёт представление о связке 
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станции с космическим кораблем (НВФЭ-1999). Предприя-
тие-изготовитель макета – Машиностроительный завод 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 1998 г. Габариты: 52х78х104 см. 
Материал: алюминиевые сплавы. 

ОС «Салют-6» (ДОС-5-1) служила космическим домом в 
1977-1982 гг. На ней побывало 26 космонавтов (пятеро из 
них – по 2 раза), работало 5 основных экипажей и 10 экспе-
диций посещения (9 из которых – по программе «Интеркос-
мос»), осуществлено 3 выхода в открытый космос. Макет в 
масштабе 1:3 не только воссоздает внешний вид станции с 
панелями солнечных батарей, он помогает представить 
внутреннее её устройство (переходный, рабочий и агрегат-
ный отсеки), интерьер рабочего отсека (НВФ-1354). Осна-
щённый электроникой макет и сегодня пользуется успехом 
у посетителей. Наблюдая за перемещением космонавта из 
переходного отсека в рабочий отсек станции, за физиче-
скими упражнениями космонавтов на велоэргометре и бе-
говой дорожке, маленькие посетители приходят в восторг. 
Макет изготовлен на фабрике «Знание» в 1985 г. Габариты: 
141х42 см. Материалы: металл, пластмасса, ткань. 

ОС «Мир» прослужила космонавтам в течение 15 лет 
(1986-2001). На ней было проведено множество исследова-
ний и экспериментов космонавтами разных стран. Полно-
размерный макет ББ ОК «Мир» в масштабе 1:1 изготовлен 
в Самаре в 2011 г. (НВФ-2392). Он занимает значительную 
часть экспозиционного пространства и уже в начале экскур-
сии привлекает внимание посетителей своими габаритами. 
Макет не просто даёт наиболее полное представление об 
устройстве станции, о жизни космонавтов на орбите, он 
позволяет посетителю перенестись внутрь станции. Макет 
пользуется спросом у посетителей всех возрастов, в интерь-
ере они любят фотографироваться. Внутри проводятся как 
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обзорные экскурсии, так и тематические. Макет стал инфор-
мационно-технологической базой интерактивного занятия 
для детей «Мир» приглашает». Материал: металл, фанера, 
дерматин, пластмасса, оргстекло, ковролин, ткань синтети-
ческая. Техника изготовления: сварка, сборка. 

В масштабе 1:25 представлен макет ОК «Мир» (КП-
8950/5). Выполненный в ООО «Спутник» в 2012 г., макет 
даёт целостное представление об ОК: ББ состыкован с кос-
мическими кораблями «Союз» и «Прогресс», модулями 
«Кристалл», «Природа», «Квант» и «Квант-2». Материал: 
металл, пластмасса. 

20 лет исправно несёт службу МКС. Космонавты и аст-
ронавты разных стран провели на её борту сотни исследо-
ваний и экспериментов, в том числе – в открытом космосе. 
Макет МКС в масштабе 1:20, который полностью воспроиз-
водит внешний вид комплекса, подвешен к потолку (НВФ-
2375). Выполненный из алюминиевого сплава, композит-
ных материалов и стекловолокна на предприятии «Волго-
технохолод» (Самара), макет поступил в музей в 2010 г. Га-
бариты маета: 220х537х288 см. 

Все макеты, за исключением макета в натуральную ве-
личину, располагаются в Зале истории ракетно-космиче-
ской техники. Помимо выведенных на орбиту, посетитель 
может познакомиться со станциями, работа над которыми 
дальше стадии проектирования, (чертежей и макетов) не 
двинулась. Речь идёт о трех макетах, представленных в ку-
поле Зала научной биографии К.Э. Циолковского. Прямого 
отношения к трудам учёного они не имеют. Более того, по 
учётным документам фондов эти макеты проходят в группе 
экспонатов, которые планировалось представить в разделе 
«Пионеры ракетно-космической науки и техники» Зала ис-
тории ракетно-космической техники наряду с макетами 
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крылатой ракеты 212 конструкции С.П. Королёва, реактив-
ного самолета «БИ-1» конструкции А.Я. Березняка и А.М. 
Исаева, пусковой установки «БМ-13-16». Познакомившись 
с самым первым тематико-экспозиционным планом, легко 
убедиться, что в открывшемся 3-го октября 1967 г. музее 
макеты не представлены. Очевидно, они были вывешены в 
куполе позже, с целью антуража, без этикетажа.  

Обратимся к первому из макетов. По документам фон-
дов макет проходит как «станция Вернера фон Брауна» 
(НВФ-346). Станция, выполненная в форме тора с большим 
шаром внутри, с двух сторон от которого отходят стержни, 
напоминает детскую игрушку «волчок». На конце одного из 
стержней располагается шар поменьше, на конце другого – 
вогнутая чаша. Перевернем страницы истории.  

В 1923 г., независимо от К.Э. Циолковского, концепцию 
космической станции в книге «Ракета в космические про-
странства» выдвинул немецкий учёный Герман Оберт 
(1894-1989), подвигнув тем самым к размышлениям других 
исследователей. В том числе – инженера Германа Поточ-
ника (1892-1929), который в 1929 г. в труде «Проблема 
освоения космического пространства. Ракетный мотор» 
под псевдонимом Г. Нордунг впервые наиболее полно из-
ложил концепцию обитаемой космической станции. Нор-
дунг предложил станцию в виде бублика, «жилого колеса», 
снабдив проект чертежами и рисунками, многие из которых 
попали на страницы научно-популярных изданий. И уже в 
конце 1940-х – начале 1950-х гг. идея космической станции 
заняла значительное место в научно-популярной литера-
туре по космонавтике. Большинство докладов, представ-
ленных в 1951 г. в Лондоне на II Международном астро-
навтическом конгрессе, посвящалось орбитальным стан-
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циям. В 1951 г. член германского Общества изучения кос-
моса Хайнц Герман Келле выдвинул проект станции в виде 
колеса Нордунга. В том же году проект космической стан-
ции военным США изложил Вернер фон Браун (1912-1977). 
Его станция была в виде правильного многоугольника, в 
центре которого размещалась ступица с воздушной каме-
рой. От ступицы отходили спицы-переходы. Параболиче-
ское зеркало концентрировало солнечный свет и направ-
ляло его в котёл под ступицей. Котёл снабжался системой 
паровых труб с конденсаторными трубками. Это и был сол-
нечный двигатель. В основе этого проекта лежал проект 
1946 г., в нём просматривалось влияние Нордунга. В следу-
ющем году автор представил новый проект: станция в виде 
тора, вращающегося вокруг центральной «втулки». О про-
екте своей космической станции-«бублика» фон Браун рас-
сказал в статье «Пересекая последнюю границу» (Collier's. – 
March 22, 1952). Он предложил монтировать станцию на ор-
бите из отдельных сегментов. Диаметр колеса – 300 м, эки-
паж – до 300 человек. Однако на станцию фон Брауна наш 
макет не очень-то похож. Так что же это за макет? Попро-
буем разобраться.  

Среди документов научного архива, которые свиде-
тельствуют о создании музейной экспозиции, подробных 
сведений о заявках на изготовление макетов не сохрани-
лось, лишь указано, что специалисты руководствовались 
письмом-заказом, описанием работ и расценками.  

Сопоставив дошедшие до нас фотоснимки, чертежи и 
рисунки, опираясь на тексты научных публикаций, воспоми-
нания очевидцев, приходим к выводу, что перед нами ма-
кет самой известной советской космической станции–«буб-
лика». Летом 1959 г. модель этой станции была представ-
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лена в Москве на Выставке достижений народного хозяй-
ства (ВДНХ) сразу в нескольких павильонах. Причем, в пави-
льонах Академии наук СССР и электрификации была дей-
ствующая модель на солнечных батареях, подвешенная над 
изображением поверхности Земли. В свете ярких прожек-
торов она вращалась, словно «волчок», и передавала по-
зывные: «Пип-пип-пип!» При повороте станции на одной из 
её сторон через иллюминаторы можно было видеть косми-
ческую оранжерею – растения, предназначенные для по-
глощения углекислого газа и выработки кислорода. Вот как 
описывает модель писатель Борис Ляпунов: «Я рассматри-
вал космическую станцию, вернее, небольшую модель её 
на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Здесь, 
в павильоне Академии наук, мечта и быль, фантастика и ре-
альность так переплелись между собой, что невольно то и 
дело сбиваешься с будущего времени на настоящее. И этот 
макет ещё не существующей космической станции тоже со-
стоит из элементов будущего и осуществленного. Взять хотя 
бы плоское блюдце, укрепленное на оси «волчка». Оказы-
вается, чешуйки – это кремниевые полупроводники, такие 
же, как на третьем советском спутнике Земли. Под дей-
ствием солнечных лучей они вырабатывают электрическую 
энергию, а она заставляет работать измерительные при-
боры и радиопередатчик «Маяк», сигналы которого до сих 
пор звучат над нашей планетой. Трудно поверить, что сол-
нечный свет даст энергию этим приборам, но достаточно 
протянуть руку и заслонить свет, как сигналы тотчас же 
смолкают, и «космическая станция» замедляет свой ход. В 
ближайшие годы подобные станции закружатся вокруг 
Земли. Люди построят их прямо в космосе, принося на ра-
кетах отдельные узлы и детали. Эти станции будут служить 
перевалочными пунктами на пути к другим планетам. С них 
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люди будут наблюдать за Землей, изучать окружающие 
небесные тела, космические лучи и радиоволны, приходя-
щие из космических глубин. Смотришь на «волчок», и 
трудно поверить, что такие станции будут летать в космиче-
ском пространстве». Назначение станции: научные экспе-
рименты и наблюдения; база для будущих экспедиций к 
другим планетам; ретрансляция телевидения по всему 
миру. Радиостанция размещалась в малом шаре. Выше ма-
лого шара к оси станции крепились три кронштейна с теле-
ретрансляционными антеннами. Полый переход соединял 
малый шар с большим. В большом шаре, опоясанном не-
сколькими рядами круглых иллюминаторов, размещались 
механизмы, вращающие станцию вокруг ее продольной 
оси и тем самым создающие в ней искусственную силу тя-
жести. Три полых перехода вели к замкнутой кольцевой 
трубе. В ней располагались лаборатории космической ме-
дицины и биологии, исследований космоса, а также науч-
ные и технологические помещения, жилые комнаты, оран-
жерея. Вверху была гелиостанция. Она представляла собой 
параболическую воронку с штангой в центре. Это был сол-
нечный параболический концентратор, в котором солнеч-
ные лучи, отраженные от поверхности параболического 
зеркала, фокусировались на емкости с теплоносителем или 
на фотоэлектрический элемент. Электроэнергия вырабаты-
валась паротурбинным генератором.  

Фотографии модели неоднократно публиковались. С 
конца 1950-х гг. творчески переработанный внешний вид 
советской модели с ВДНХ можно было видеть на обложках 
научно-фантастических книг зарубежных авторов, на мар-
ках и конвертах, что свидетельствует о её популярности, 
указывает на историческую значимость имеющегося в му-



164 

зее экспоната. Модель изображена даже на конверте с про-
ектом памятника покорителям космоса, который был уста-
новлен к 600-летию Калуги. 

Конструкция представленного на ВДНХ аппарата позво-
ляет провести аналогию с аппаратом, разработанным в 
1952 г. Вернером фон Брауном, поскольку в обоих проектах 
имеется солнечный концентратор. Но можно ли конструк-
цию фон Брауна назвать прототипом конструкции, пред-
ставленной на ВДНХ? Возможно, можно. Только между 
ними должен стоять ещё один аппарат.  

На Всемирной выставке в Брюсселе, которая прохо-
дила с 17 апреля по 19 октября 1958 г., наряду с первыми 
советскими спутниками и космической ракетой К.Э. Циол-
ковского в советском павильоне демонстрировалась инте-
ресная модель торообразной космической станции буду-
щего. Закрытая прозрачным кубом, она вращалась.  

В книге Карла Гильзина «Путешествие к далеким ми-
рам» (1960) есть рисунок этой станции и подпись к нему: 
«Модель населенного искусственного спутника Земли с по-
лупроводниковой солнечной силовой установкой, показан-
ная советскими учёными на Брюссельской выставке». Автор 
поясняет: «Не случайно на Всесоюзной промышленной вы-
ставке в Москве у стенда, где демонстрировалась копия 
первого советского искусственного спутника и модель, вос-
производящая его полёт вокруг Земли, был выставлен лю-
бопытный экспонат. Небольшим электродвигателем в обте-
каемом корпусе вращался пропеллер, когда на связанную с 
двигателем проводами пластинку падал свет электриче-
ской лампочки. Это был прообраз будущей полупроводни-
ковой силовой установки межпланетного корабля (в дан-
ном случае это была кремниевая полупроводниковая элек-
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трическая батарея). Весьма симптоматично, что на Брюс-
сельской выставке 1958 года советские учёные показали 
модель большого населённого искусственного спутника 
Земли, снабженного полупроводниковой солнечной сило-
вой установкой». Описание этой станции приведено в книге 
А. Глибермана и А. Зайцева «Кремниевые солнечные бата-
реи» (1961). Верхняя часть, похожая на блин – это «солнеч-
ная батарея, служащая для электроснабжения станции». 
«Бублик» – это «служебные и жилые помещения». В цен-
тральной сферической части расположены электродвига-
тели, создающие искусственное тяготение. Внизу радио-
станция. 

Станция, «поразительно похожая» на брюссельскую, 
изображена на обложке книги К.Э. Циолковского «Грезы о 
Земле и небе», изданной московским издательством Ака-
демии наук СССР (книга сдана в набор 8 декабря 1958 г.). 
Разница лишь в том, что у станции на обложке солнечные 
батареи расположены не на плоской поверхности, а на во-
гнутой, и появилась дополнительная антенна, направлен-
ная по оси вращения станции.  

В то же время рисунок на обложке - промежуточный 
вариант между моделью, которая демонстрировалась на 
брюссельской выставке, и моделью фон Брауна, изобра-
женной в 1967 г. на почтовой миниатюре Куайти в Хадра-
мауте (Michel № 116). Отличие солнечного концентратора 
на станции фон Брауна от солнечного концентратора на мо-
дели ВДНХ только в форме: на станции фон Брауна парабо-
лоцилиндрический концентратор, а на модели ВДНХ – па-
раболический. 

По завершении брюссельской выставки, в 1959 г. от-
крылась выставка в павильоне Академии наук СССР на 
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ВДНХ. Судя по фотографии 1959 г., опубликованной в путе-
водителе по ВДНХ, среди её экспонатов можно было видеть 
картину с изображением космической станции – «буб-
лика», оснащённой плоской солнечной силовой установ-
кой, модель которой была представлена в Брюсселе. 

В 1965 г. похожая модель демонстрировалась на ВДНХ 
в павильоне «Космос». Судя по фотографии А. Моклецова 
из архива РИА «Новости», у модели изменена подставка 
(внизу добавлен космический корабль), нижняя сфера без 
антенн, в верхней части тора появилась оранжерея, над 
центральной сферой утолщение, на котором закреплена 
труба-переход к «блюдцу» солнечной силовой установки. 
«Блюдце» плоское и гладкое, на нём не видно фотоэлемен-
тов, какие были на брюссельской модели. На «блюдце» не 
падал прямой свет, тем не менее, модель вращалась. По-
видимому, она вращалась с помощью электродвигателя в 
подставке. 

12 апреля 1999 г. в России был введён в обращение 
почтовый блок (Michel block № 25), посвящённый исследо-
ванию космического пространства. Московский художник 
Владимир Бейлин изобразил развитие космонавтики от 
спутников до проекта станции-«бублика», выполненной по 
мотивам советской модели, представленной на выставке в 
Брюсселе. Основное отличие станции на рисунке Бейлина 
от брюссельской модели – отсутствие антенн на нижнем 
шаре-радиостанции. 

Итак, в куполе музея представлен макет советской кос-
мической станции в виде тора, «бублика», «волчка». В 1959 
г. модель этой станции демонстрировалась на ВДНХ. Годом 
ранее похожая модель демонстрировалась в Брюсселе. Из 
документов стало ясно, что модель на ВДНХ и музейный ма-
кет изготавливались одним предприятием - Комбинатом 
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диорамно-макетных и художественно-исполнительских ра-
бот Московского отделения художественного фонда 
РСФСР, впрочем, как и два других музейных макета, о кото-
рых речь пойдет ниже. Возможно, прототипом послужил 
проект, разработанный фон Брауном. Макет был выполнен 
по заказу музея в цехе Диорамно-макетного комбината 25 
ноября 1966 г., днём позже бригадой макетчика Ф.И. Грин-
берга был составлен обмерочный акт. При изготовлении 
макета ему была присвоена третья категория сложности. 
Макет был принят с оценкой «отлично». Автор-изготови-
тель Ф.И. Гринберг. Материал: металл, оргстекло. Размеры: 
длина – 82 см, диаметр – 40 см. Дата поступления в музей: 
12.10.1967 г. 

Второй макет в куполе музея называется «надувной 
космической станцией» (НВФ-347). Станция торообразной 
формы, на её поверхности располагаются технические 
узлы, обеспечивающие запуск космических кораблей. Со-
поставив макет с дошедшими до нас рисунками из научных 
изданий, можно сделать заключение, что это макет стан-
ции–«бублика», полого кольца с искусственной силой тяже-
сти, проект которого в 1949 г. предложил Ари Абрамович 
Штернфельд (1905–1980), советский учёный и популяриза-
тор науки, Лауреат Международной поощрительной пре-
мии по астронавтике, автор термина «космонавтика».  

В книге «Искусственные спутники» (1956) Штернфельд 
подробно описал конструкцию. Кольцо выполнено из наду-
ваемого воздухом прорезиненного материала, внутри его 
все условия для жизни и работы экипажа. На внешних стен-
ках поручни, захваты, а также палубы и приспособления, 
необходимые для швартовки и монтажа космических ра-
кет. Не очень просторные кабины герметически отделены 
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от наружного пространства. Соединение между металличе-
ским каркасом и оконными стёклами особо плотное. В 
книге «Полёт в мировое пространство» (1949) нет подроб-
ного описания этой станции, но есть прекрасные иллюстра-
ции художника Николая Кольчицкого (1907-1979) и краткие 
пояснения к рисункам. Станция, согласно пояснениям, 
представляет собой искусственный спутник Земли. С него 
космические корабли могут отправляться в межпланетное 
пространство. Вращение спутника вокруг своей оси будет 
вызывать искусственную тяжесть. «Вследствие отсутствия 
сопротивления воздуха при выборе формы для такого спут-
ника соображения удобообтекаемости совершенно отпа-
дают. Движение спутника будет продолжаться вечно без 
всякого расхода топлива под действием силы тяготения. 
Постройка спутника может быть произведена из несколь-
ких частей, последовательно отправленных с Земли. Его 
устройство должно быть основано на тех же принципах, что 
и устройство космического корабля, а условия жизни на 
нём будут напоминать условия в кабине космического ко-
рабля».  

Итак, второй из макетов купола представляет собой 
проект, разработанный Штернфельдом. Скорее всего, спе-
циалисты руководствовались иллюстрациями из его книги 
«Искусственные спутники». Макет был выполнен по заказу 
музея в цехе Диорамно-макетного комбината 25 ноября 
1966 г., на следующий день бригадой макетчика Ф.И. Грин-
берга был составлен обмерочный акт. При изготовлении 
макета ему была присвоена высшая - третья категория 
сложности. Макет был принят с оценкой «отлично». Автор-
изготовитель Ф.И. Гринберг. Материал: металл, оргстекло. 
Диаметр: 83 см. Дата поступления в музей: 12.10.1967 г. 
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Третий макет называется «внеземной станцией, состо-
ящей из нескольких ракет» (НВФ-348). Станция представ-
ляет собой ракетную связку. Разработчик конструкции не-
известен. Однако выявленные сведения указывают, что 
проект космической станции (спутника) в виде связки ракет 
в свое время также предлагал А.А. Штернфельд. В книге 
«Искусственные спутники» (1958) он привёл описание стан-
ции: «Представим себе, что ракета достаточно велика для 
того, чтобы в ней одной могли находиться жилища для лю-
дей, лаборатории, мастерские, склады, причалы для косми-
ческих кораблей и многое другое. Это и будет искусствен-
ный спутник – летающая обсерватория или пересадочная 
станция для космонавтов, отправляющихся с Земли к Луне 
и планетам. Через некоторое время после запуска первой 
ракеты к ней подлетит вторая и с помощью радиоуправле-
ния приблизится вплотную к первой. Затем точно таким же 
способом будут запущены третья, четвертая и следующие 
ракеты, пока не образуется небесное тело достаточных раз-
меров, чтобы на нём могли жить люди и размещаться все 
необходимые приборы, механизмы и запасы. Построить 
станцию можно будет и на Земле, затем демонтировать, 
доставить на орбиту по частям и собрать в одно целое».  

Несомненно, перед нами проект Штернфельда. А зна-
чит, иллюстративным материалом технического задания 
стал его труд «Искусственные спутники». Длина макета 80 
см. Материал: металл, оргстекло. Макет выполнен по за-
казу музея в цехе Диорамно-макетного комбината 26 но-
ября 1966 г., 27 ноября был составлен обмерочный акт. Над 
макетом трудилась бригада Ф.И. Гринберга. Макет был при-
нят с оценкой «отлично». Дата поступления в музей: 
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12.10.1967 г. Макет бóльших размеров, судя по одной из со-
хранившихся фотографий архива РИА «Новости», в 1967 г. 
экспонировался в павильоне «Космос» на ВДНХ. 

Заметим, ко времени открытия музея в 1967 г. идея ра-
кетной космической станции была актуальна. В США к тому 
времени начались работы по исследованию возможности 
использования космического пространства для ведения бо-
евых действий в космосе и из космоса. Правительство СССР 
работы в этой области поручило кооперации организаций-
разработчиков во главе с Научно-производственным объ-
единением «Энергия». В 1970-1980-е гг. были проведены 
исследования по определению возможных путей создания 
космических средств, способных решать задачи поражения 
космических аппаратов военного назначения, баллистиче-
ских ракет в полете, а также особо важных воздушных, мор-
ских и наземных целей. Была разработана ракетная станция 
«Каскад». Конструкция станции: базовый блок с агрегатным 
и приборно-топливным отсеками; бортовой комплекс во-
оружения; самонаводящаяся космическая ракета-перехват-
чик. Выводить на орбиту станцию предполагалось с помо-
щью многоразовой транспортной системы «Энергия»-«Бу-
ран», либо ракетоносителем «Протон-К». Предусматрива-
лась возможность посещения станции экипажем из 2 чело-
век с пребыванием на ней до 7 дней. Доставка экипажа 
предполагалась на кораблях «Союз». С начала 1990-х гг. ра-
боты над проектом «Каскад» были прекращены, проект за-
крыли.  

Резюмируем. Опираясь на документы научного архива 
ГМИК им. К.Э. Циолковского (выписки из протоколов, 
сметно-финансовые расчеты, обмерочные акты), удалось 
установить авторов проектов представленных в экспозиции 
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макетов, уточнить их названия, авторов-исполнителей ма-
кетов, источники, на которые опирались создатели экспози-
ции, время поступления в музей. Настоящая работа будет 
взята за основу при составлении этикетажа к макетам, что 
позволит не только ликвидировать пробелы в базе науч-
ного описания, но и более полно представить вниманию по-
сетителей историю космических станций. 
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«ПЕРЕКРЁСТКИ СУДЕБ НА РОДОСЛОВНОМ ДРЕВЕ  
Ю.А. ГАГАРИНА» (МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ БИО-
ГРАФИЙ РОДСТВЕННИКОВ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА) 

Игорева Татьяна Владимировна, старший научный со-
трудник СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», г. Гагарин 
Смоленской области  

В 2019-м году мы отмечаем памятную дату – 85-тиле-
тие со Дня рождения Ю.А. Гагарина. На родословную схему 
космонавта № 1, над которой уже многие годы работает ав-
тор, в результате исследования наносятся имена и даты 
жизни родственников первого космонавта, в том числе его 
родной тёти Прасковьи Ивановны Гагариной и его двою-
родного деда Алексея Матвеевича Матвеева. А.М. Матвеев 
– родной брат деда первого космонавта Тимофея Матвее-
вича Матвеева, он приходится дядей матери космонавта – 
Анне Тимофеевне Гагариной. 

В центре моего сегодняшнего повествования именно 
эти два довольно близких родственника Ю.А. Гагарина, по-
скольку в нынешнем году исполняются «круглые» даты - 
130 лет со Дня рождения Прасковьи Ивановны и 140 лет со 
Дня рождения Алексея Матвеевича. 
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В ходе изучения родословия Ю.А. Гагарина открыва-
ется много интересного в судьбе представителей как отцов-
ской, так и материнской родословных линий. Среди откры-
тий – уже само «пересечение» этих двух линий (Гагариных 
и Матвеевых), которое в результате исследования было 
нанесено автором на родословное древо первого космо-
навта дважды - брак его родителей (Алексея Ивановича Га-
гарина и Анны Тимофеевны Матвеевой) и, ещё ранее, брак 
Прасковьи Ивановны Гагариной и Алексея Матвеевича Мат-
веева. 

О родителях первого космонавта написано много, а вот 
ветвь родословного древа, исходящая от Прасковьи Ива-
новны и Алексея Матвеевича, их биографии, да и сам факт 
пересечения этих двух жизненных маршрутов в родослов-
ной летописи Гагариных и Матвеевых является малоизвест-
ным. 

Прасковья Ивановна родилась в 1889 году, её родина – 
село (ныне деревня) Клушино Гжатского (Гагаринского) 
района Смоленской области. Год рождения Алексея Матве-
евича – 1879-й, родом он из деревни Шахматово (ныне не 
существующей), которая находилась в 4-х верстах от Клу-
шино. Так что встретиться им было немудрено… 

В молодости Алексей Матвеевич вместе со своими бра-
тьями Ефимом и Тимофеем (дедом первого космонавта) ез-
дил в Петербург на заработки. Известно имя первой его 
жены – Мария. В фондах Музея Ю.А. Гагарина хранится её 
фотография, сделанная в Петербурге в 1909 году, а также 
фотографии их общих детей. К несчастью, Мария умерла 
молодой, оставив вдовцом Алексея Тимофеевича и шесте-
рых ребятишек «мал мала меньше». Это случилось около 
1916 – 1918 гг.  
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Из книги А.Т. Гагариной (матери первого космонавта): 
«У отцова младшего брата… умерла жена, и моя мама (Анна 
Егоровна Матвеева – *примечание автора) предложила 
младших племянников приютить. Часто я думаю: как рож-
дается доброта? Но хорошо помню, что в те голодные годы 
за обеденным столом первым после отца (Тимофея Матве-
евича Матвеева – *примечание автора) наливали суп оси-
ротевшим ребятишкам – это была зримая доброта. Мама 
ласково приговаривала: «Ешьте, ребятки, Симочка, Лёша, 
Паша, Зоя, Лариса, Надюша, ешьте, милые… Дядя мой, 
Алексей Матвеевич, вернулся в деревню, поближе к земле, 
к хлебу, как он говорил. Там он женился на Прасковье Ива-
новне Гагариной, устроился, потом и детишек забрал». 
Кстати, Прасковья Ивановна в замужестве взяла фамилию 
мужа – Матвеева. 

В настоящее время судьбу каждого из потомков Алек-
сея и Марии ещё предстоит узнать. Есть небольшая инфор-
мация (со слов родственников) о Зое и Надежде, но по-
настоящему хорошо изучена только ветвь одной из их до-
черей – Серафимы Алексеевны, которая, по словам сестры 
первого космонавта Зои Алексеевны Бруевич, «почти вы-
росла в нашей семье». Женщина нелегкой судьбы, Сера-
фима Алексеевна в 33 года, в расцвете сил, осталась вдо-
вой. Её муж, Сидоренко Трофим Петрович, кадровый воен-
ный, пришёл с войны весь израненный и вскоре умер. Мо-
лодая красивая вдова, она так и не вышла больше замуж, 
хоть и сватались многие; повторяла выстраданную фразу: 
«Такого Трофима, каким был мой, я больше не найду». Эти 
слова навсегда «застряли» в памяти Гагариных-младших, 
которые называли её «тетя Сима» и относились к ней с 
большим уважением. Будучи благодарным и преданным 
человеком, верной «роднёй», она разделила огромное 
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горе с А.Т. Гагариной: была с ней рядом в тяжелые дни, у 
урны с прахом Ю.А. Гагарина в Центральном Доме Совет-
ской Армии… От брака Серафимы Алексеевны и Трофима 
Петровича родились дочь и сын. Сотрудники нашего музея 
поддерживают добрые отношения с их потомками. От од-
ного из них – Митропольского Валерия Альбертовича – по-
лучена большая коллекция фотоснимков из родового се-
мейного альбома. 

Однако вернёмся к жизни Алексея Матвеевича и Прас-
ковьи Ивановны Матвеевых. 

О Прасковье Ивановне – старшей сестре отца первого 
космонавта – родственники в своих воспоминаниях говорят 
«женщина с характером, суровая». Эта характеристика не 
случайна: далеко не любая смогла бы работать председате-
лем колхоза (тем более в те трудные времена), а она лихо 
управлялась с этой непростой, по сути мужской работой. Да 
и совсем непросто было растить шестерых детей Алексея 
Матвеевича и ещё троих общих, родившихся в этом браке. 
Алексей Матвеевич, по воспоминаниям родственников, в 
то время работал бухгалтером. Жили они сначала в родных 
краях, в д. Шахматово (откуда родом мать первого космо-
навта Анна Тимофеевна). Известно, что позже некоторое 
время Матвеевы проживали в г. Уваровке Московской об-
ласти. В книге «Память сердца» А.Т. Гагарина вспоминала, 
что к 1941-му году «Прасковья Ивановна переехала со всем 
семейством в Подмосковье». Отдельные документы Прас-
ковьи Ивановны и Алексея Матвеевича устанавливают в 
дальнейшем связь их биографий с Ярославской, Вологод-
ской и Владимирской областями. Есть информация (кото-
рая ещё нуждается в доисследовании), что в годы Великой 
Отечественной войны семья Матвеевых эвакуировалась в 
Ярославскую область, затем перебралась в г. Вологду. В 
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«свидетельстве о смерти» А.М. Матвеева указан в качестве 
«места смерти» г. Вязники Владимирской области. Умер он 
26 сентября 1942 г. в возрасте 63-х лет. Причиной смерти, 
согласно «свидетельству», явился порок сердца… Праско-
вья Ивановна пережила мужа на 20 лет; умерла в возрасте 
73-х лет в Вологде от тяжёлой болезни желудка… 

От брака Алексея Матвеевича и Прасковьи Ивановны 
родилось трое детей: Лидия, Евгений и Борис. 

О жизни Лидии Алексеевны (1923-1990 гг.) почти ни-
чего не известно, кроме того, что она была замужем за Ко-
ченовым Юрием Алексеевичем и проживала в Москве. Де-
тей у них с мужем не было. 

О Борисе Алексеевиче (1931-2003 гг.) также известно 
мало. По словам родственников, где-то за Уралом (предпо-
ложительно в Свердловской области) проживают его до-
чери от брака с Капитолиной Александровной – Ольга и 
Елена, но их контактами мы на сегодня не располагаем. Со-
трудники нашего музея были бы очень рады установить 
связь с детьми и внуками Бориса Алексеевича. 

Евгений Алексеевич Матвеев (1927–2006 гг.), по воспо-
минаниям его сына Алексея Евгеньевича, в годы Великой 
Отечественной войны окончил школу ФЗО и работал на од-
ном из предприятий в Подмосковье токарем. Далее, во вто-
рой половине 40-х годов, учился в г. Вязники Владимирской 
области в льнотехникуме (ВТЛП). Интересно, что в 1947 (или 
1949) году он принимал участие в параде физкультурников 
в Москве. В г. Вологде работал на Вологодском льнокомби-
нате инженером-конструктором; преподавал по данной 
специальности в школе ФЗО. Затем работал на заводе ЖБиК 
главным конструктором. После выхода на пенсию до 
начала 2000-х годов трудился там же токарем. Евгений 
Алексеевич был женат на Галине Георгиевне (в девичестве 
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Никитиной); жил и похоронен в Вологде. Вот такая простая 
и честная, трудовая биография. 

Сын Евгения Алексеевича и Галины Георгиевны – Алек-
сей Евгеньевич Матвеев, который приходится двоюродным 
племянником первого космонавта, – родился в 1964 году в 
Вологде; там же окончил школу и политехнический инсти-
тут; затем в 1986 году переехал в г. Ленинград на учёбу в 
целевую аспирантуру Ленинградского политехнического 
института, обучение в которой закончил в 1990 году. С 1991 
г. проживает и работает в Санкт-Петербурге, где когда-то 
работал и жил его дед Алексей Матвеевич Матвеев… 

Алексей Матвеевич и Прасковья Ивановна – два рода, 
две судьбы, соединившиеся в одну и давшие жизнь своим 
потомкам. Живая ветвь на родословном древе первого кос-
монавта, «дотянувшемся» с Земли – до Космоса. 

Изучение каждой «ветви» и даже небольшой «ве-
точки» родословного древа требует глубокой кропотливой 
работы и с архивными материалами, и с людьми. И несо-
мненно, на пути от «корней» до «верхушки» древа нас ещё 
ждёт множество неожиданных открыток и впечатляющих 
историй. 
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6. Учётная карточка на Гагарина Алексея Ивановича. Фонд Р-2239, оп. 
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7. А.Т. Гагарина. Память сердца. – М.: Изд-во Агентства печати НОВО-
СТИ (АПН), 1985; 
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8. Г.Н. Мозгунова, О.В. Виноградова, И.Г. Хорева. Сын земли Смолен-
ской. – Смоленск: Маджента, 2004; 

9. Г.Н. Мозгунова. Родовые корни. – М.: Родина: российский историче-
ский журнал. «Родина-пресс», № 4; 2011; 

10. Информация и фотодокументальные материалы, полученные от 
родственников первого космонавта: З.А. Бруевич, В.А. Гагарина, Т.Д. 
Филатовой, А.Е. Матвеева, В.А. Митропольского, В.Е. Сидоренко и 
др. 

ОПЫТ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ МОРСКОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА,  
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

Митропова Елена Борисовна , инструктор – мето-
дист ГБУК «Митино», Государственное бюджетное 
учреждение культуры города Москвы «Культурный 
центр «Митино», директор Общественного музея 
Морского космического флота,  
Мовчан Г.В ., председатель Клуба ветеранов Морского 
космического флота, капитан 2-го ранга, ветеран 
МКФ, 
Митропов В.В. , кандидат военных наук, доцент, про-
фессор Академии Военных наук, капитан 1 -го ранга, 
ветеран МКФ,  
г. Москва  

В июне 1998 года при Государственном бюджетном 
учреждении культур города Москвы Культурном Центре 
«МИТИНО» по инициативе Клуба Ветеранов Морского кос-
мического флота был создан Общественный Музей Мор-
ского космического флота. Его важнейшей задачей стало 
научно-техническое и историко-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения Москвы и области. В основу 
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создания музея была положена идея популяризация исто-
рического наследия нашей Родины в освоении космиче-
ского пространства и того огромного вклада, который 
внесли экспедиции Звездной флотилии в развитие ракетно-
космической техники и обороноспособности нашей страны. 
Началом музея послужила личная коллекция ветерана МКФ 
Владислава Ивановича Соколло. Выставка привлекла 
огромное внимание жителей Москвы. В 1999 года музей 
возглавлял член Совета Клуба ветеранов МКФ Валентин Фе-
дорович Жидкин. Под его руководством музей стал разви-
ваться, как образовательный центр. Посетители музея зна-
комились с достижениями страны в ракетно-космической 
отрасли и историей освоения космоса. В июле 2002 года му-
зей получил сертификат Общественного музея города 
Москвы, а в 2015 году директором музея становится член 
Клуба ветеранов МКФ Елена Борисовна Митропова. Сов-
местно с ветеранами она активно продолжила начатое 
дело по поиску и систематизации исторических материалов 
и документов о судах МКФ и членах экспедиций.  

Феномен музея заключается в его уникальности. Это 
первый и единственный в своем роде многопрофильный 
музей, посвященный и истории освоения космоса, и уни-
кальной Космической флотилии научно-исследовательских 
судов, и людям, отдавшим лучшие годы своей жизни слу-
жению Отчизне. 

Пропагандируя достижения отечественной науки и тех-
ники, музей оказывает значительное влияние на эволюцию 
мышления подростков. Музей вошёл в сеть Ассоциации му-
зеев космонавтики страны, его экспонаты составили музей-
ный и архивный фонд истории Космических войск страны. 
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Традиционно приоритетной категорией посетителей 

Музея МКФ является учащиеся общеобразовательных 
школ, колледжей и кадетских корпусов, средних професси-
ональных училищ, слушатели, студенты и курсанты ВУЗов и 
техникумов города Москвы. Частыми посетителями музея 
являются ветераны предприятий, НИИ и КБ ракетно-косми-
ческой отрасли, ветераны МКФ и Космических войск. В му-
зее регулярно проводятся экскурсии и интерактивные лек-
ции, беседы и тематические встречи, уроки мужества и 
Клубы встреч с интересными людьми, музейные уроки, по-
свящённые славным историческим датам нашей Родины и 
её Вооруженных Сил. Для формирования у подрастающего 
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поколения гордости за свое Отечество, интереса к отече-
ственной истории и науке, уважительного отношения к 
нравственным ценностям прошлых поколений, широко ис-
пользуется уникальный опыт и навыки старших поколений. 
Активно привлекаются ветераны МКФ – живые свидетели 
истории отечественной космонавтики.  

Экспозиция музея представлена в его тематических за-
лах. 

В зале «История создания Морского Космического 
Флота» посетители знакомятся с тем, как была реализована 
идея обеспечения постоянного слежения за космическими 
кораблями (КК) во время их орбитальных полетов С.П. Ко-
ролёва. 

С.П. Королёв предложил в акватории мирового океана 
для контроля особо важных участков полёта КК (включе-
ния/выключения тормозных двигателей для схода с орбиты 
и приземления КК, включения разгонного блока автомати-
ческих межпланетных станций для перехода на межпланет-
ную орбиту), разместить суда, оборудованные телеметри-
ческой аппаратурой. 

Особенно наглядно это демонстрируется на «Карте 
районов работ судов Морского космического флота», кото-
рую своими руками изготовил Первый командир Отдель-
ного морского Командно-измерительного комплекса, лау-
реата Государственной премии СССР, Почётный академик 
Российской академии космонавтики, капитан 1-го ранга Ви-
талий Георгиевич Безбородов. 

В витринах зала также представлены подлинные доку-
менты экспедиций оперативные формуляры и техническая 
документация, бортовые и аппаратные журналы, флаги, 
гюйсы и вымпел АН СССР, под которым ходили в рейсы 
научно-исследовательские суда.  
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В название следующего зала «Корабли науки – Океан-
ские опоры Космических мостов» положены слова лётчика-
космонавта, Героя Советского Союза Г.С. Титова, которыми 
он охарактеризовал сущность и необходимость этих судов. 

В зале посетители знакомятся с нелёгкой тридцатипя-
тилетней историей Звездной флотилии, условиями жизни и 
деятельности на борту научно-исследовательских судов 
вдали от родных берегов. В зале представлены подлинные 
экспедиционные материалы: магнитные и бумажные ленты 
с информацией, принятой с бортов космических аппаратов, 
перфокарты с программами расчёта траектории полёта кос-
мических кораблей и аппаратов, бортовые и аппаратные 
журналы экспедиций. 

Отдельный стенд посвящён героям космоса и деяте-
лям отечественной науки, именами которых были названы 
научно-исследовательские суда. 

Весьма привлекательна экспозиция ещё одного зала - 
«Обитатели морских глубин», в котором представлены лич-
ные коллекций членов экспедиций. Они собирали и масте-
рили их своими руками. Это чучела обитателей морей и 
океанов Карибского бассейна, различные поделки из коко-
совых орехов, морских раковин, кораллов и красного де-
рева. В зале представлены коллекции картин и художе-
ственных фотографий, также выполненные членами экспе-
диций. Они посвящены любимым судам и кораблям. Рас-
сказывают об удивительных и достопримечательных ме-
стах, где удалось побывать членам экспедиций. 

Музей тесно сотрудничает с Госкорпарацией «РОСКОС-
МОС», Политехническим музеем города Москвы, Музеем 
Космонавтики на ВДНХ, Ассоциацией музеев космонавтики 
России «АМКОС», Ассоциацией содействия развития 
научно-технических музеев «АМНИТ», Департаментом 
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культуры города Москвы, Культурно просветительским 
центром им. В.В. Терешковой в городе Ярославль, Объеди-
ненным Мемориальным Музеем Ю.А. Гагарина в городе Га-
гарин, Музеем Мирового океана города Калининграда, Со-
юзом ветеранов Военно-космических сил. 

Музей является постоянным участником региональных 
и Всероссийских научных конференций и семинаров, круг-
лых столов и Академических чтений по проблемным вопро-
сам истории освоения космического пространства и истори-
ческому наследию страны в ракетно-космической области. 

 

Круглый стол «Амнит» - «70 лет Ракетно-космической отрасли  
России». г. Москва, Политехнический музей, 27 мая 2016 г. 

 

Конференция -Сохраним НИС «Космонавт Виктор Пацаев» г. Кали-
нинград, 6 июня 2016 г.  
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В последние годы Музей совместно с Клубом ветера-
нов МКФ ведёт активную деятельность по сохранению куль-
турного и научного наследия нашей страны. Так длитель-
ные и настойчивые усилия по сохранению последнего, 
оставшегося «в живых» научно-исследовательского судна 
«Космонавт Виктор Пацаев», увенчались успехом. Прове-
денная в 2015 году экспертиза позволила Службе государ-
ственной охраны объектов культурного наследия по Кали-
нинградской области признать судно вновь выявленным 
объектом культурного наследия России, подлежащее госу-
дарственной охране. Министерство культуры РФ включило 
судно в Единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ как памятника истории федерального значения. А Ми-
нистерство обороны в 2018 году приняло решение о пере-
даче судна в военно-патриотический парк культуры и от-
дыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». 
Огромное внимание музей уделяет литературно-издатель-
ской деятельности, оказывая содействие ветеранам МКФ в 
сборе материалов и подготовке к публикации воспомина-
ний и мемуаров. Директор музея Елена Борисовна Митро-
пова регулярно публикует исторические и новостные мате-
риалы на сайтах Культурного Центра «Митино» и Соци-
ально-просветительского портала «Труженики космоса» 
Союза ветеранов Космических войск. 

С 2016 года музей участвует во Всероссийских акциях 
Федерации космонавтики России и Государственной корпо-
рации «РОСКОСМОС»: 

в 2016 году – «Поехали 55! Подними голову!», посвя-
щённая 55-летию полёта Юрия Алексеевича Гагарина в кос-
мос; 
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в 2017 году – «Первый в космосе», посвящённая 60-ле-
тию полёта первого в Мире Советского Искусственного 
спутника Земли; 

в 2018 году – «МКС: 20 лет в космосе», посвящённая 20-
летию работы в космосе Международной космической 
станции и роли Российской космонавтики в её обеспече-
нии. 

 
В последние годы музей принял активное участие в Об-

щегородской Московской Олимпиаде «МУЗЕИ. ПАРКИ. 
УСАДЬБЫ», которую проводят Департамент образования и 
Департамент культуры города Москвы. Ежемесячно музей 
посещает более 400 участников Олимпиады и учащихся 
Москвы и Московской области. 

За огромный вклад в дело патриотического воспитания 
граждан России Общественный музей морского флота не-
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однократно был отмечен Центральным советом Союза ве-
теранов Космических войск, а в 2009 году Председатель 
Центрального совета генерал-лейтенант Игорь Иванович 
Куренной вручил музею Почётный знак Правительства Рос-
сийской Федерации «За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской Федерации». 

Участвуя в историко-культурном и военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи, музей регулярно проводит 
различные тематические мероприятия, посвящённые слав-
ным историческим датам нашей Великой Родины и её Во-
оруженных Сил. На которые приглашаются Советские и Рос-
сийские космонавты, деятели науки, ветераны Великой 
Отечественной войны и воины - интернационалисты, вете-
раны Вооружённых сил и труженики ракетно-космической 
отрасли, ветераны Космических войск и Морского космиче-
ского флота, представители Госкорпорации «РОСКОСМОС», 
Центра управления полётами города Королёв, Государ-
ственного космического научно-производственного центра 
им. М.В. Хруничева и др. 

В деятельности музея МКФ активное участие прини-
мает Клуб ветеранов МКФ и его Совет, на заседании кото-
рого постоянно обсуждаются вопросы оказания помощи 
музею по культурно-патриотическому воспитанию и про-
фессиональной ориентации молодёжи. Обязательно два 
раза в год в музее встречаются ветераны Клуба МКФ на 
День космонавтики и в ноябре на День образования 9-го 
ОМ КИК. 

 
Литература: 
1. Николаев С.И. «О морском космическом флот, о сослуживцах, о 

себе», 2016г. 

2. Павленко О.М. «Океанские опоры космических мостов», Тома 1, …, 
4, Изд.: СПб.: ВВМ, 2011/12. 
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАН-
СТВА В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ. КОСМОНАВТЫ В СОЧИ 

Князева Лариса Завеновна , заведующая научно-экспо-
зиционным отделом, Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры,   
«Музей истории города –  курорта Сочи», г. Сочи  

В одном ряду со знаковыми местами Сочи, связанными 
с историей освоения космоса и именами космонавтов стоит 
и Музей истории города - курорта Сочи, где можно по-
дробно познакомиться с пребыванием в нашем городе по-
корителей Вселенной. 

В научной концепции Музея истории города-курорта 
Сочи тема «Космонавты в Сочи» занимает достойное место, 
как одна из интересных страниц в истории города. 

Начало формированию «космической» коллекции 
было положено еще в 60-е гг. XX века. Источники комплек-
тования очень разнообразны и обширны: это и Центр под-
готовки космонавтов (Звездный городок), лётчики-космо-
навты, санаторно-курортные учреждения Сочи. 

Космическая коллекция Музея насчитывает свыше 
3000 экспонатов: фотографии, негативы, марки, значки, 
пластинки, открытки, почтовые карточки, конверты, значки, 
медали, шевроны, книги, научные труды с автографами кос-
монавтов, предметы жизнеобеспечения в космосе, макеты 
космического корабля «Союз» и орбитальной станции «Са-
лют-7». 

За последнее десятилетие сложилась яркая коллекция 
экспонатов, рассказывающая о космонавтах новой России, 
об изучении космоса в XXI веке. Одними из интересных и 
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притягивающих к себе внимание экспонатов являются ми-
ниатюрные флажки с символикой Краснодарского края и 
города Сочи с печатями российского сегмента МКС - дар му-
зею от российских космонавтов О.Г. Артемьева, А.А. Сквор-
цова, О.Д. Кононенко, С.В. Прокопьева и др. 

Весомое место в коллекции занимает фотофонд. Здесь 
хранятся фотографии, запечатлевшие героев космоса на от-
дыхе в Сочи. 

Среди фотографий много редких неповторимых сним-
ков, в т.ч. фото первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина 
с памятным автографом коллективу музея, первого отряда 
космонавтов, Генерального конструктора ракетно-космиче-
ских систем С.П. Королёва, экипажей космических кораб-
лей «Союз – Апполон», космонавтов – участников междуна-
родной космической программы «Интеркосмос», уникаль-
ные снимки, сделанные на МКС экспедициями российских 
космонавтов и мн. мн. другие. 

Попадая в музейную коллекцию, каждая фотография 
становится историческим документом, передающим по-
томкам очень важную информацию о минувшей эпохе, о 
знаменательных вехах в освоении космического простран-
ства. 

Первая стационарная выставка «Космонавты в Сочи» 
была открыта в музее краеведения (с 1981 г. – Музей исто-
рии города-курорта Сочи) 4 октября 1979г.  

На открытии присутствовали лётчики-космонавты В.И. 
Севастьянов, А.Г. Николаев, В.А. Ляхов, В.В. Рюмин, дочь ге-
нерального конструктора ракетно-космических систем С.П. 
Королёва – Наталья Сергеевна.  

За прошедший период фонды музея значительно по-
полнились. 
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В 1988 г. в музее был установлен уникальный экспонат 
– полностью укомплектованный спускаемый аппарат кос-
мического корабля «Союз-9». Выделена личная коллекция 
космонавта В. И. Севастьянова, сыгравшего большую роль в 
формировании всей «космической» коллекции музея. 

Новая стационарная выставка «Космонавты в Сочи» 
была открыта в июле 2002 г. Авторы: зав. научно-экспози-
ционным отделом музея Л.З. Князева и художник – дизай-
нер С.Н. Сорокин.  

При создании экспозиции авторы ставили перед собой 
несколько задач: 
1. Посредством музейных экспонатов: памятников пись-

менности, вещественных предметов, документов, фото-
графий и т.д. рассказать о пребывании в Сочи отече-
ственных и зарубежных космонавтов, особо выделив 
памятные места, связанные с именами Героев космоса.  

2. Рассказать об основных этапах в истории пилотируемой 
космонавтики. 

3. Показать вклад выпускника сочинской школы № 9 В.И. 
Севастьянова в освоении космоса. 
Удачное художественное решение зала помогло лучше 

раскрыть тему и придало зрелищность всей экспозиции. 
Цветовые и световые эффекты позволяют посетителям ощу-
тить себя частью огромного космического пространства. 
Черная бездна космоса, яркие звёзды, часть голубой пла-
неты «Земля» - все это способствует аттрактивному воспри-
ятию экспозиции. Общая площадь экспозиции составляет 
34,4 кв. метров. Здесь представлено около 600 экспонатов, 
которые составляют основной фонд музея. Центральное 
место занимает уникальный экспонат – спускаемый аппа-
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рат космического корабля «Союз-9», в котором приземли-
лись после первого длительного полёта в космос в июне 
1970 г. А.Г. Николаев и В.И. Севастьянов.  

«Воспитывался я в Сочи и считаю его родным городом; 
здесь, в школе № 9, я получил среднее образование. …Я 
благодарен школе, я благодарен городу, дух которого 
наполняет меня и сейчас»… Эти слова В.И. Севастьянова яв-
ляются ключом данной экспозиции. С помощью В.И. Сева-
стьянова музей пополнился большой коллекцией предме-
тов системы жизнеобеспечения космонавтов. Среди них: 
секстант, полётный костюм, скафандр, профилактический 
костюм «пингвин», питание, система водообеспечения кос-
монавтов. Экспонаты размещены на 12 стендах, из которых 
два посвящены нашему земляку, Почетному гражданину г. 
Сочи В.И. Севастьянову.  

Большое внимание в экспозиции уделено предполёт-
ной подготовке и постполётной реабилитации космонавтов 
в сочинских здравницах. 

Давайте совершим небольшой экскурс в историю. 
Среди почётных гостей города-курорта Сочи особое 

место занимают космонавты. Между нашим городом и 
Центром подготовки космонавтов установились добрые 
дружеские контакты. Начало этой дружбе положило пребы-
вание в Сочи первого космонавта планеты Земля Ю.А. Гага-
рина и создателя ракетно-космических систем С.П. Коро-
лёва.  

7 мая 1961 г. Ю.А. Гагарин прилетел в Сочи с семьей. 
Несколько дней спустя сюда же прибыли лётчики первого 
отряда космонавтов и Генеральный конструктор С.П. Коро-
лёв с женой. Разместились космонавты в дачном отделении 
объединённого санатория «Сочи». Приезд Ю. Гагарина 
явился большим и ярким событием для города – курорта 
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Сочи. Первый космонавт планеты покорил всех своим оба-
янием, душевностью и скромностью. Тепло принимали зна-
менитого гостя на Сочинской студии телевидения, на тур-
базе Министерства обороны СССР, на даче Ворошилова.  

В знак благодарности сочинцам за радушный приём Га-
гарин оставил «зелёные автографы» городу. Это гималай-
ский кедр, растущий на улице Ю. Гагарина и магнолия на 
Поляне Дружбы в парке «Ривьера». А во второй (послед-
ний) приезд в ноябре 1964 г. Ю.А. Гагарин сделал памятную 
прививку на Дереве Дружбы. 

Летом 1963 г. в Сочи отдыхала большая группа космо-
навтов: Г.С. Титов, В.Ф. Быковский, А.Г. Николаев, А.А. Лео-
нов, П.И. Беляев и первая женщина - космонавт В.В. Тереш-
кова. Горожане с радушием и теплотой принимали Героев 
космоса. Космонавты же продолжили добрую традицию 
посадки деревьев магнолий в парке «Ривьера». 29 августа 
1996 г. космонавты Муса Манаров и Сергей Крикалёв поса-
дили дерево памяти Гагарина. В июле 2005 г. к 70-летию со 
дня рождения дважды Героя Советского Союза В.И. Сева-
стьянова на аллее был установлен бронзовый бюст космо-
навта. В настоящее время традиция посадки магнолий про-
должается. В январе 2019 г. свой «зеленый автограф» в 
парке оставил российский космонавт-испытатель С.В. Про-
копьев, который находился в нашем городе на постполёт-
ной реабилитации в оздоровительном комплексе «Даго-
мыс». Сегодня на Поляне Дружбы парка «Ривьера» растёт 
более 60 деревьев магнолий, образовавших целую Аллею 
космонавтов.  

Символом мира и дружбы в Сочи является Дерево 
Дружбы. В кроне этого дерева сделаны прививки предста-
вителями 167 стран мира. В саду музея Дерева Дружбы «зе-
лёные автографы» оставили и 34 космонавта, в т.ч. один 
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астронавт США и два иностранных космонавта, участника 
программы «Интеркосмос» из ГДР и Сирии (З. Йен и М. Фа-
рис). Первая прививка была сделана космонавтом № 2 Г.С. 
Титовым в ноябре 1962 г. В книге почётных гостей он оста-
вил историческую запись: «Дерево Дружбы. Вот так и 
народы на Земле должны жить: одними идеями, одними 
стремлениями, в единой братской семье». Через два года в 
ноябре 1964 г. памятные прививки на Дереве Дружбы сде-
лали Ю.А. Гагарин, П.Р. Попович, В.В. Терешкова, В.М. Ко-
маров.  

Есть на Дереве Дружбы и прививки Г.Т. Берегового, В.В. 
Волынова, В.В. Горбатко, В.И. Севастьянова, А.Г. Николаева, 
С.Е. Савицкой, П.И. Климука, В.А. Ляхова, В.А. Соловьева, 
В.П. Савиных и др. 

Одни из последних прививок в 2016 году в честь 55-ле-
тия первого полёта человека в космос сделали космонавты: 
Герой России С.Н. Ревин и О.В. Блинов. 

В октябре 1975 г. наш город посетили члены экипажей 
первого международного космического полёта по про-
грамме «Союз-Аполлон» - В.Н. Кубасов, А.А. Леонов, Д. 
Слейтон, Т. Стаффорд, В. Брандт. Идея сотрудничества в кос-
мосе была высказана ещё К.Э. Циолковским в 1920 году. 
Начало же практическому сотрудничеству было положено 
реализацией программы «Союз - Аполлон» (июль 1975 г.). 
Космонавты и астронавты были на торжественном приёме 
в Сочинском горисполкоме. Совершили экскурсию по го-
роду-курорту, посадили магнолию на Поляне Дружбы в 
парке «Ривьера». В книге почётных гостей парка Герои кос-
моса оставили запись: «В городе Сочи есть много замеча-
тельных традиций и одна из них – посадка деревьев на По-
ляне Дружбы. Большое спасибо городу и жителям за то, что 
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Вы удостоили нас высокой чести и предоставили возмож-
ность посадить магнолию в этом прекрасном месте». 

Космонавты преподнесли в дар городу красочное 
панно с советским и американским флагами, побывавшими 
в космосе и цветную фотографию экипажей «Союз-Апол-
лон» с автографами. Сегодня, эти экспонаты заняли достой-
ное место в музейной экспозиции. 

В городе-курорте Сочи космонавты отдыхают, прохо-
дят постполётную реабилитацию, а также готовятся к но-
вым стартам. Более 20 лет отдел подготовки к выживанию 
Центра подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина тесно 
сотрудничал с Центром туризма и отдыха «Кудепста» Ми-
нистерства обороны РФ. На базе «Кудепсты» предполётную 
подготовку проходили как российские, так и иностранные 
космонавты. Здесь международные экипажи проводили 
учебную отработку действий во время приводнения косми-
ческого корабля. 

В центре Адлера расположен комфортабельный сана-
торий с хорошей лечебной базой – «Южное взморье». В 
1980 –е - 1990 –е гг. Государственный научный центр РФ 
«Институт медико-биологических проблем» проводил в 
этой здравнице санаторный этап восстановления экипажей 
после длительных космических полётов. В «Южном взмо-
рье» были проведены мероприятия медицинской и соци-
ально-психологической реабилитации здоровья 7 космиче-
ских экипажей, совершивших многомесячные полёты на 
орбитальных комплексах «Салют-7» и «Мир». В конце 90-х 
гг. ХХ в. на базе санатория проводились заседания испол-
кома Международной Ассоциации космонавтов (МАК). В 
них участвовали космонавты из России, Польши, Румынии, 
Чехии, астронавты США. В настоящее время город – курорт 
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продолжает свою главную оздоровительную миссию. Со-
глашение об организации постполётной реабилитации рос-
сийских космонавтов на курортах Краснодарского края, в 
том числе и в нашем городе Сочи было подписано в ноябре 
2018 года между Государственным Научно-исследователь-
ским испытательным Центром подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина и министерством курортов и олимпий-
ского наследия Краснодарского края. Первым космонавтом 
в новой истории России, проходившим реабилитацию в 
Сочи, стал Александр Мисуркин.  

С началом космической эры восстановительное лече-
ние космонавтов проводит и один из старейших санаториев 
города-курорта – санаторий Военно-воздушных сил «Чеми-
токвадже». Здравница расположена в живописном уголке 
Лазаревского района. Свою историю начинает с 1934 г. с 75-
коечного сезонного Дома отдыха Военно-воздушной акаде-
мии им. Жуковского. Сегодня санаторий работает на основе 
современных медицинских технологий, позволяющих про-
водить высокоэффективную реабилитацию. Начиная с Ю.А. 
Гагарина, практически все космонавты прошли здесь курс 
оздоровления. Бережно хранят в санатории книги, фотогра-
фии, сувениры с автографами космонавтов. Часть из них пе-
реданы в Музей истории города-курорта Сочи и нашли своё 
место в экспозиции. 

Особое место в экспозиции занимают материалы, по-
свящённые нашему земляку, Почетному гражданину го-
рода Сочи, космонавту Виталию Ивановичу Севастьянову 
(1935-2010). Родился В.И. Севастьянов в г. Красноуральске 
Свердловской области. В 1947 г. семья Севастьяновых пере-
ехала в Сочи. Детство и юность космонавта прошли в Сочи. 
Здесь он окончил среднюю школу № 9 с золотой медалью 
и поступил в Московский Государственный авиационный 
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институт. Окончив институт с красным дипломом, был 
направлен на работу в конструкторское бюро С.П. Коро-
лёва. Защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата технических наук, читал курс лекций по ракето-
строению первому отряду космонавтов. В 1967 г. В.И. Сева-
стьянов был зачислен в отряд космонавтов. Совершил два 
космических полёта (1970, 1975). Полёты в космос дали Се-
вастьянову богатейший практический материал как учё-
ному, конструктору. Он является автором более 200 науч-
ных публикаций, 6 изобретений, и одного открытия, а также 
автором книги «Дневник над облаками» и серии детских 
книжек «Дорога в космос». После увольнения из отряда 
космонавтов (1993 г.) был депутатом Государственной 
Думы РФ трех созывов. В.И. Севастьянов – инициатор созда-
ния и открытия первой космической экспозиции в родном 
городе Сочи, который дал ему путёвку в жизнь и открыл до-
рогу в космос. 

В экспозиции отражен и современный этап освоения 
космоса. Здесь мы выделили два комплекса, где показан 
вклад нового поколения российских космонавтов в изуче-
ние Вселенной. Среди уникальных экспонатов можно выде-
лить флаг Российской Федерации с печатью пилотируемой 
научно-исследовательской орбитальной станции «Мир», 
функционировавшей в околоземном космическом про-
странстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года; ми-
ниатюрные флажки города Сочи и Краснодарского края с 
печатями российского сегмента Международной космиче-
ской станции (МКС), фотографии космических экипажей с 
автографами космонавтов, научные работы, предметы жиз-
необеспечения космонавтов. 
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Полёты в космос – не дань времени и не развлечение 
миллионной стоимостью. Использование космоса, косми-
ческой техники в прикладных целях в различных направле-
ниях хозяйственной деятельности человека неоспоримы 
(спутниковая связь, прогнозирование погоды, разведка сы-
рьевых ресурсов).  

Космос – это будущее земной цивилизации. И наш го-
род всегда гостеприимно будет встречать на отдых и лече-
ние отважных покорителей Вселенной. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА ИМЕНИ В.В. ТЕРЕШКОВОЙ»  
В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЕКТА  
«МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ» 

Воронина Надежда Евгеньевна , заведующая методи-
ческим отделом, ГАУК ЯО «КПЦ имени В.В. Терешко-
вой», г. Ярославль  

Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешко-
вой является многокомпонентным учреждением культуры 
и синтезирует воплощённые прогрессивные научные, тех-
нические, обучающие, просвещающие интерактивные воз-
можности и включает в себя: 

1) современный планетарий с трёхмерной компьютер-
ной визуализацией; 

2) обсерваторию; 
3) экспозиционно-выставочный зал «История космо-

навтики»; 
4) познавательно-развлекательный комплекс «Транс-

Форс» с: 
• интерактивным классом, 
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• медиа-кафе, 
• 5-D аттракционом «Шаттл». 

Несомненно, одной из главных задач на сегодняшний 
день является реализация инклюзивных программ и созда-
ние безбарьерного пространства для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) на базе Центра.  

Стоит отметить, что Центр имени В.В. Терешковой 
адаптирован для посещения малоподвижных граждан и 
располагает безбарьерным пространством, включающим в 
себя:  
• подъемные платформы; 
• пандусы; 
• выделенные парковочные места; 
• специально оборудованные и адаптированные 
уборные комнаты с кнопкой вызова сотрудников. 

Центр начал свое функционирование с 2011 года. Еже-
годно учреждение посещают люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Их численность составляет 2 про-
цента от общего количества посетителей (около 3 тысяч че-
ловек). Например, в 2018 году людьми ОВЗ было принято 
участие в 58 мероприятиях, организованных Центром. 

На данный момент в реалиях современного мира 
наблюдается проблема, а именно, отсутствие специальных 
и адаптивных программ для людей во многих музеях Рос-
сии. Однако о том, что они необходимы, свидетельствует 
федеральная служба статистики: в России проживает 12,111 
млн человек с инвалидностью, из которых 655 014 детей [2]. 
При этом, согласно государственному докладу о состоянии 
культуры в Российской Федерации в 2018 году [1], по всей 
стране действует около 2 700 государственных и муници-
пальных музеев, а также огромное количество обществен-
ных, корпоративных, частных и других типов музеев, общая 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
http://mkrf.ru/report/report2015/
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численность которых может достигать порядка 10000. 
Число федеральных музеев составило 64 [1]. Каждый из пе-
речисленных музеев имеет необыкновенный потенциал со-
циализации людей ОВЗ. 

Ярославский регион обладает богатым историческим 
наследием и высоким туристическим потенциалом. Яро-
славль является столицей туристического маршрута «Золо-
тое кольцо России» и родиной первой женщины-космо-
навта В.В. Терешковой. В связи с этим несколько лет назад 
был разработан проект «Россия – родина космонавтики», 
среди городов - участников Ярославль занимает одну из ли-
дирующих позиций. Но в то же время на данный момент 
большая часть культурных инстанций остается «закры-
тыми» для особенных детей и взрослых. В регионе насчи-
тывается более 50 музеев разной направленности, но даже 
крупные музеи не могут предоставить (или частично) поме-
щения и оборудования для свободного передвижения по-
сетителей с различными нарушениями. В Ярославском ре-
гионе находится 21 специализированное, коррекционное 
детское учреждение, которое готово приобщать воспитан-
ников к искусству и культуре по средствам музейной среды. 
Это репрезентативный пример необходимости создания 
новых инклюзивных программ и спроса на них. 

С 2018 года в Центре имени В.В. Терешковой началась 
активная работа над привлечением определённого про-
цента посетителей с инвалидностью. Поэтому 1-2 декабря 
2018 были проведены мероприятия для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в рамках всероссийской ак-
ции «Музей для всех». 

«Музей для всех!» – это всероссийская инклюзивная 
акция, в рамках которой музеи-участники со всей страны 
проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, 
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их семей, друзей и всех желающих. Задача акции — привле-
чение внимания широкой общественности к значимости 
равноправного участия всех людей в культурной жизни. 
Проект нацелен на развитие лучших практик социализации 
и творческой реабилитации людей с инвалидностью музей-
ными средствами, а также на формирование в музеях до-
ступной среды. Как известно, музей – специфическое про-
странство, в котором могут быть реализованы просвети-
тельские и образовательные программы и мероприятия, 
приобщающие к наследию страны, традициям, истории, 
культуре и науке. В процессе посещения музея активизиру-
ются творческие способности и расширяются возможности 
культурного самовыражения. В свою очередь, участие лю-
дей с инвалидностью в групповых и индивидуальных му-
зейных программах оказывает эффективную социальную 
поддержку и улучшает коммуникативные навыки, а также 
реализуется социализация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

В 2018 году Центр впервые принял участие в данной ак-
ции и провел программы «Путешествие в космос» 1 де-
кабря 2018 г. и «Весь мир — наш дом» 2 декабря 2018 г. со-
ответственно. Мероприятия первого дня были объединены 
космической тематикой и включали экскурсию, мастер - 
класс и викторину. Начало акции положила интерактивная 
экскурсия «Животные в космосе», в ходе которой желаю-
щие получили ответы на многие любопытные вопросы о 
маленьких завоевателях космических высот. Кто первым 
полетел в космос? Могут ли пауки плести паутину в невесо-
мости? Возможно ли в невесомости рождение новой 
жизни?  
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Затем гостей ждал мастер-класс «Космос — детям», на 
котором каждый смог создать свой собственный, индиви-
дуальный космос. У каждого участника он получился уни-
кальным и неповторимым. Также посетителям была пред-
ложена космическая викторина с разнообразными интер-
активными заданиями и вопросами.  

Подготовленная на 2 декабря программа «Весь мир — 
наш дом» позволила совершить виртуальное путешествие 
не только по земному шару, но и заглянуть в далекий кос-
мос, узнать самые интересные факты о нашей Солнечной 
системе. В начале программы посетителей ждал интерак-
тивный урок «Путешествие по городам мира», где они 
смогли познакомиться с культурой, достопримечательно-
стями и традициями красивейших городов планеты. А ак-
цию завершила новая интерактивная программа «Тайны 
космоса», ключевым моментом которой явилось обсужде-
ние древних верований о строении Вселенной. Рассматри-
вались основные древние цивилизации: Греческая, Вави-
лонская, Египетская, Индийская, цивилизация майя и ацте-
ков. Во время занятия участники работали с мультимедий-
ным контентом и иллюстрациями, выполняли задания на 
интерактивном экспонате «Солнечная система» и мульти-
медийном экране. 

Стоит отметить, что программа обоих дней в рамках 
проекта «Музей для всех» имела широкую культурологиче-
скую и естественнонаучную направленность, а не только уз-
коспециализированную, поэтому можно говорить о наце-
ленности данных программ не только на получение опре-
деленных знаний, но и расширение кругозора.  

Одной из приоритетных задач на 2019 год стоит про-
должение работы с людьми ОВЗ и реализация мероприя-
тий для данной категории посетителей. В план 2019 года 
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включены две передвижные выставки: «Так похожи на лю-
дей» (совместно с Государственным Дарвинским музеем) и 
«Пакт Рериха. История и современность» (совместно с 
Международным центром Рерихов). Обе выставки будут 
включать в себя экспонаты для слабовидящих и незрячих 
людей. Для Центра имени В.В. Терешковой это будет пер-
вый опыт проведения выставок с учетом возможности по-
сещения посетителей ОВЗ, включая и особенных детей.  

Ожидаемые результаты: 
 – расширение аудитории за счет привлечения посети-

телей с ОВЗ; адаптация Центра для работы с данной катего-
рией людей (создание единого маршрута и единого про-
странства). 

Предоставление возможности самореализации и соци-
ализации для школьников и взрослых с ограниченными 
возможностями города и Ярославского региона на базе 
учреждения. Обучение и воспитание детей ОВЗ посред-
ством музейных средств. Выведение музейной сферы в ста-
тус уникальной площадки соединения культуры и науки, 
адаптированной для особенных посетителей и способной 
достичь образовательные, развивающие и личностные ре-
зультаты. Музей XXI века должен стать безбарьерной сре-
дой на всех уровнях: территориальном (удобство передви-
жения), ментальном (доступность представления матери-
ала для любой категории посетителей), психологическом 
(способствование психологической разгрузке), коммуника-
тивном (межличностное и межгрупповое взаимодействие), 
социальном (вовлечение каждого участника в социум); 
культурном (трансляция преемственности и наследия). 

 
Литература: 
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МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «КУХНЯ СЕМЬИ ГАГАРИНЫХ» 

Кириенкова Валентина Викторовна , старший науч-
ный сотрудник мемориального научно -методического 
отдела СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», г. Гагарин Смо-
ленской области  

Юрий Алексеевич Гагарин – космический Икар, леген-
дарный кумир миллионов, мировой символ XX века. Он был 
родным каждому. Им гордится весь мир. Но мы гордимся 
чуточку больше, ведь Юрий Гагарин — великий сын нашей 
гжатской земли.  

Героические страницы биографии первого космонавта 
широко известны и служат, особенно подрастающему поко-
лению, прекрасным примером для подражания, стремле-
ния, поиска и обретения себя. Из разных уголков земного 
шара едут люди, чтобы проникнуться атмосферой родины 
Гагарина, настроением места, постигнуть истоки великого 
подвига. Современному чуткому и вдумчивому посетителю 
хочется разглядеть за героем простого человека, познако-
миться с чертами его многогранной богатой натуры, с его 
привычками и увлечениями, со всем тем, что составляет 
внутренний мир каждого человека. 

Не случайно, во время экскурсий посетители часто за-
дают вопросы о том, как формировались семейные тради-
ции в семье Гагариных, как был организован их быт, спра-
шивают о знаменитом гагаринском гостеприимстве, секре-
тах гагаринской кухни.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
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К сожалению, о традициях питания в семье героя из-
вестно немного. Вот почему эта тема вызвала исследова-
тельский интерес у самих сотрудников музея. 

По доброй русской традиции дорогих гостей Гагарин-
ских чтений встречают на границе Московской и Смолен-
ской областей с хлебом и солью. Продолжением этой тра-
диции стала интересная инициатива, сделанная в ходе про-
ведения торжественных мероприятий 9 марта 2018 года. 
Тогда гостям и участникам Гагаринских чтений, посещавших 
Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, была предложена 
дегустация свежеиспеченного хлеба. Партнером выступил 
Гагаринский хлебозавод. Хлеб «с пылу, с жару», хотя и не 
вполне отвечал гагаринской рецептуре, вызвал большой 
восторг у гостей музея и надолго остался в памяти. Было ре-
шено, наравне с традицией испития воды из Гагаринского 
колодца в Клушино, сделать традицией и эту дегустацию. 
Вот почему и в этом году все посетители мемориального 
домика отведали 9 марта хлеб «по-гагарински». 

Так родилась идея проекта «Кухня семьи Гагариных». 
Его авторы поставили перед собой цель собрать и изучить 
рецепты блюд гагаринской кухни, проследив их эволюцию, 
и найти им применение в текущей и перспективной куль-
турно-образовательной деятельности. 

Хронологически, пока, нам удалось охватить период 
только с конца XIX века и до 80-х гг. XX века. 

Как и любая исследовательская деятельность, работа 
над проектом началась с теоретических изысканий. Были 
изучены литературные источники и собраны воспоминания 
членов семьи Гагариных. 

Истоки гагаринской кухни идут из семьи Матвеевых, 
проживавших в деревне Шахматово Гжатского уезда, где 
выросла мама будущего космонавта. Крестьянская кухня 
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Матвеевых ничем не отличалась от кухни крестьян средней 
полосы России того времени. Смеем предположить, что ча-
стыми блюдами на столе были простые и незамысловатые 
в приготовлении старинные крестьянские блюда, приготов-
ленные в русской печи из продуктов, которые выращивали 
в своём хозяйстве.  

Главной целью хозяйки было сытно накормить семью. 
Но далеко не всегда блюда были скоромными (с мясом). 
Строгие посты способствовали расширению стола, ведь, 
например, в Великий пост, помимо мясо и животных жиров, 
было запрещено есть молоко, молочные продукты. Пост-
ными были среды и пятницы, а общее количество постных 
дней доходило до 100 дней в году.  Соблюдались продол-
жительные посты – Великий, Петров, Успенский.  

Тамара Дмитриевна Филатова вспоминает, как расска-
зывала бабушка – Анна Тимофеевна Гагарина: «Блюда с мя-
сом старались доесть до наступления поста, а если остава-
лось что-то из выпечки, из неё делали сухари и доедали уже 
после поста» [5]. 

С ранней весны до глубокой осени пользовались богат-
ствами леса: ягодами, грибами, травами. «Грибы собирали 
только в дождливую погоду. Одевали плащи-дождевики, 
брали корзины-плетухи и – в лес. Грибы отваривали и со-
лили в деревянных кадках. В хорошую погоду в лес не ез-
дили, так как было много работы в поле и огороде» [5]. 

Для крестьянской кухни характерна заготовка овощей 
и плодов при помощи соления. Солёные капуста, огурцы, 
грибы дополняли повседневный рацион. 

Во время проживания семьи Матвеевых в Санкт-Петер-
бурге норма пищевого довольствия состояла преимуще-
ственно из постных блюд.  
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В 1923 году Анна Тимофеевна вышла замуж за Алексея 
Ивановича Гагарина и переехала к мужу в село Клушино. 
Отцовские корни будущего космонавта связаны с костром-
ской землёй. Однако на Смоленщине рацион питания ко-
стромичей Гагариных уже мало чем отличался от кухни кре-
стьян округи. Поэтому, в силу схожести традиций питания в 
семьях Матвеевых и Гагариных, перечень блюд в молодой 
семье не претерпел изменений. 

Анна Тимофеевна вспоминала: «Деревенская жизнь 
остановки не знает. Сев проведешь, а там уж сенокос, сено 
уберешь — другая работа ждёт: картошку надо окучивать, 
огород поливать. Глядишь, время жатвы настало. Каждый 
день поутру надо корову подоить, в стадо её выпустить. 
Жатва! Бывало руки, всё тело гудят от тысячи поклонов, но 
в селе праздник – хлеб идет!» [1, с. 23]. 

В семье Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича Гага-
риных родилось четверо детей: Валентин (1925 г.р.), Зоя 
(1927 г.р.), Юрий (1934 г.р.), Борис (1936 г.р.). Из воспоми-
наний Анны Тимофеевны: «Вставать приходилось рано. В 
три часа растапливала печь, чтобы детям было тепло, и го-
товила пищу на целый день… к завтраку – блины, лепёшки 
или пироги. Хлеб пекли один раз в неделю, а потом уже ухо-
дили на работу» [1, с. 29].  

Пища, которую ели в семье, полностью зависела от тру-
долюбия всех её членов. Анна Тимофеевна вспоминала: 
«…каждый должен чувствовать, что его работа нужна, что 
дело он делает необходимое, что без его вклада семье не-
легко будет справляться …, на лето Юра с друзьями устрои-
лись работать в подсобное огородное хозяйство. Сажали 
овощи, окучивали, поливали. Осенью Юра с гордостью при-
вёз на тачке картошку, лук, выданные ему за труды» [1, с. 
40].  
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В довоенный период Алексей Иванович и Анна Тимо-
феевна Гагарины прочно «стояли на ногах»: построили но-
вый дом, завели большое подсобное хозяйство, возле дома 
был большой огород. Трудностей с питанием не было. Всё 
изменилось в октябре 1941 года. 

Из воспоминаний Анны Тимофеевны: «12 октября в 
село ворвались гитлеровские мотоциклисты. Начались по-
вальные обыски. Через несколько часов в доме не осталось 
ничего: большое стадо овец, кур, гусей было уничтожено 
гитлеровцами полностью. В доме не осталось ничего. По-
следний каравай я спрятала для ребятишек, но высокий бе-
логлазый немец по запаху нашёл его на печке» [3, с. 46]. 

Во время оккупации семья полтора года прожила в 
землянке, где отец сложил миниатюрную русскую печь, ко-
торая её обогревала. В ней же можно было сварить хоть ка-
кую-то похлёбку. В это голодное военное время, когда 
хлеба катастрофически не хватало, Анна Тимофеевна пекла 
лепёшки с добавлением лебеды и крапивы. Ещё одним 
блюдом голодной военной поры были «тошнотики» — 
блины из крахмала, который получали из мёрзлого карто-
феля. Слова о горьком привкусе такого крестьянского хлеба 
имели при этом прямой смысл. 

Тяжёлое испытание, выпавшее на долю семьи, описала 
Анна Тимофеевна в книге «Память сердца»: «…невозможно 
до конца, полно представить весь ужас вражеского наше-
ствия… Но не только об этом шла речь. Бывали дни, когда 
гадали, как раздобыть кусок хлеба, миску ржи, чугунок кар-
тошки, а раздобыв, радовались, словно важному событию» 
[1, с. 49].  

Но горе не бывает бесконечным. «…наступила радость, 
да ещё какая! В полночь в землянку к нам заглянули два че-
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ловека в белых полушубках, в шапках-ушанках, с автома-
тами, покрытыми изморозью… Это была наша разведка. 
Первая за всё время. У нас у самих нечего было есть, но мать 
захлопотала, чтобы накормить их, наварила картошки, 
правда, соли не оказалось», — вспоминал Юрий Алексее-
вич [4, с. 15-16]. 

И после освобождения Клушино в 1943 году семье Га-
гариных жилось нелегко. Мысленно возвращаясь к тем не-
лёгким временам Анна Тимофеевна рассказывала: «Голод 
был ужасный. Был у меня небольшой запас ржи, несколько 
фунтов, что удалось от гитлеровцев утаить, немного продук-
тов Алексей Иванович получал на свой паёк, да соорудил 
меленку. Намелю, бывало, мучки, травы добавлю, что ре-
бята на пригорках собирали, — хлеб пеку. Тем и спасались» 
[3, с. 59]. 

В том же году к Гагариным добрались родственники: 
старшая сестра Мария и тётя Надежда Егоровна. А когда 
они уезжали, Анна Тимофеевна отдала им мешочек суха-
рей, что держала на самую-самую крайность. После войны 
племянница Надя, дочка Марии все спрашивала: «Тетя 
Нюша! Что вы тогда за сухари присылали? Вкусные были!» 
[2, с. 32] 

Несмотря на все трудности жизни в недавно освобож-
дённом селе, семья Гагариных уговорила сестёр Анны Ти-
мофеевны привезти к ним в деревню своих детей, так как 
считали, что в деревне, на земле, прокормиться легче, чем 
в городе. Алексей Иванович успокаивал: «Ничего, у нашей 
Зорьки молоко хорошее, жирное – быстро поправитесь» [3, 
с. 35]. 

Уроки милосердия Анна Тимофеевна получила у своих 
родителей, которые после смерти жены младшего брата 
отца всех шестерых его детей взяли к себе на довольствие. 
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Анна Тимофеевна вспоминала: «Хорошо помню, что в те го-
лодные годы за обеденным столом первым после отца 
наливали суп осиротевшим ребятишкам» [1, с. 13]. 

Доброту и участие со стороны Анны Тимофеевны Гага-
риной посчастливилось прочувствовать и мне, когда я со 
своей семьей в 1977-1978 гг. проживала в её доме и блюда 
гагаринской кухни мне довелось не только пробовать, но и 
научиться готовить под чутким руководством Анны Тимофе-
евны.  

Ранее было упомянуто о постах, которые соблюдались 
в семье Матвеевых. Когда моя семья жила у Гагариных, 
Анна Тимофеевна была уже в зрелом возрасте, и я помню, 
как она отдавала предпочтение продуктам постного стола: 
квашеной капусте, которую готовили с осени, свекле и всё 
это приправляла растительным маслом, приговаривая, что 
эта еда в её возрасте самая полезная. 

В конце 1945 года семья Гагариных переезжает в 
Гжатск. В хозяйстве Гагариных уже была корова, поросёнок, 
куры. Но отношение к продуктам питания по-прежнему 
было очень строгое. Так, молоко для себя оставляли не всё, 
часть его продавали, чтобы потом купить сахар, муку. Вот 
здесь мне хочется упомянуть на сегодня забытый и не со-
всем понятный для многих рецепт картофельного супа «с 
затолочкой». Секрет его состоит в том, что мясо, из которого 
варили бульон, разминали толкушкой вместе с салом и при-
правляли им суп для большей сытности. Что касается сладо-
стей для детей, то по воспоминаниям Тамары Дмитриевны, 
дочери Зои Алексеевны, их не покупали, а варили так назы-
ваемый «постный» сахар – из сахарного песка и молока. 

Какие бы блюда ни стояли на столе, но главенствующее 
место всегда отводилось хлебу. «Хлеб – всему голова» — 
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гласит народная пословица. Пекли хлеб, обычно, раз в не-
делю. Такое правило было и у Анны Тимофеевны Гагари-
ной. Емкость, в которой она ставила тесто для хлеба, назы-
вается «квашней». Процесс приготовления хлеба у Анны Ти-
мофеевны начинался с вечера, а утром тесто вымешивалось 
до тех пор, пока не станет отставать от рук и стенок квашни. 
В наши дни по такому принципу, только с более сдобным 
тестом, готовятся пасхальные куличи.  

Из воспоминаний Анны Тимофеевны Гагариной: «Зоя 
тоже постепенно в хозяйство входила. Вначале немудря-
щее только могла приготовить, потом сама хлеб ставила, и 
караваи выпекала, а это – каждая хозяйка знает – нелегкое 
дело» [3, с. 31]. Много позднее, у Зои Алексеевны мне уда-
лось подсмотреть технологию приготовления «гагарин-
ского» дрожжевого теста для пирогов.  

Постепенно налаживалась жизнь, хотя трудностей 
было много. Младшие сыновья разъехались из родитель-
ского дома на учёбу, старший обзавёлся своей семьёй. Но в 
праздники вся многочисленная семья Гагариных собира-
лась вместе в родительском доме на Ленинградской улице. 

К «ноябрьским», в ожидании гостей, Алексей Иванович 
забивал поросёнка. Традиционным угощением на празд-
ничном столе в этот период был свиной окорок, запечён-
ный в ржаном тесте. Мясо предварительно засаливали, за-
тем «нашпиговывали» специями –  чеснок, черный перец, 
лавровый лист. Ржаное крутое тесто готовили из муки и 
воды, раскатывали тонким слоем, обёртывали им окорок и 
ставили в раскаленную «добела» печь. Жарили вкусней-
шие, из парного мяса, котлеты; варили холодец, который 
подавали с хреном. Рецепт приготовления хрена у Анны Ти-
мофеевны был свой, с добавлением сметаны. И, конечно 
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же, какой праздник без пирогов! Чаще всего пироги гото-
вили с яблоками из своего сада, капустой, рисом с яйцом.  

Дом наполнялся шутками, смехом, запахом пирогов и 
окорока. Алексей Иванович играл на гармошке... 

Можно только представить, как ответственно готови-
лись в семье Гагариных в ноябре 1957 года к радостному и 
важному событию – приезду сына Юрия с женой Валенти-
ной, с которой связано ещё одно направление в гагарин-
ской кухне – оренбургское. Так, в семье Гагариных появи-
лось новое блюдо – беляши. А Анна Тимофеевна по утрам 
угощала невестку блинами из дрожжевого теста, которые 
имели кисловатый привкус. Иногда поверх блинов Анна Ти-
мофеевна раскладывала творог и снова ставила в печь, 
чтобы «торт» зарумянился. 

После свадьбы Юрий Алексеевич уехал к месту службы 
в Заполярье, а Валентина Ивановна вернулась в город 
Оренбург заканчивать учёбу. 

Тамара Дмитриевна вспоминает о том периоде: «Когда 
Юрий Алексеевич служил в Заполярье, присылал посылки с 
очень вкусной рыбой и шоколадом в небольших плитках, 
которые выдавали лётчикам на Севере. Он их собирал и вы-
сылал в Гжатск, чтобы побаловать своих племянников» [5]. 

В 1961 году, после полёта Ю.А. Гагарина в космос, ро-
дители стали жить в новом доме. Изменились как пред-
меты быта, которые их окружали, так и традиции приготов-
ления пищи, в рационе появились новые блюда. Во-первых, 
с переселением в новый дом появилась новая посуда, как 
повседневная, так и праздничная. На смену чугунам, само-
варам, ухватам и другой кухонной утвари, которая до сих 
пор экспонируется в Доме школьных лет Ю.А. Гагарина, 
пришли эмалированные кастрюли, удобные сковородки и 
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пр., ведь теперь пищу готовили не в печи, а на газу. Во-вто-
рых, изменилась сервировка как повседневного, так, и осо-
бенно, праздничного стола: появился красивый чайно-сто-
ловый сервиз, фужеры, гранёные рюмки «хрущёвской» 
эпохи. Эти и другие подарки и семейные приобретения ещё 
долгое время будут на праздничном столе семьи Гагариных 
в последующие годы. В настоящее время часть из них пред-
ставлена в экспозиции Дома родителей Ю.А. Гагарина. 

После полёта Юрий Алексеевич часто бывал в гостях у 
родителей в этом доме. 

Со слов Анны Тимофеевны: «Юра приезжал обычно 
энергичный, подтянутый. …Все осмотрит, новое оценит, 
обязательно скажет: 

— Вот как Зоина клубника выросла, ай да ягоды! 
…Конечно, угостить его хочется своим, домашним обе-

дом. 
Юра в дом пройдет — тут уж обычно вся семья собира-

лась, — китель снимет, за стол сядет и эдак радостно-удив-
ленно скажет: 

— Щи! Ох, здорово как! Как я, мама, твои щи люблю! 
Зоя накрывает, заметит: 
— Между прочим, я их готовила. 
— И твои всегда вкуснющие!» [1, с. 195-196]. 
Основная работа по дому и по приготовлению пищи в 

этот период легла на плечи Зои Алексеевны. Именно ей 
пришлось обучаться правильным приёмам сервировки 
стола для приёма высоких и других многочисленных гостей, 
приготовлению новых блюд, особенно селёдки «под шу-
бой». При этом и после переселения в новый дом Гагарины 
продолжали заниматься привычными для себя занятиями: 
работали в саду, огороде, держали подсобное хозяйство... 
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Анна Тимофеевна всегда старалась отправить в Звёзд-
ный городок домашние овощи и фрукты, мясо кур, яйца. Ко-
гда Юрий Алексеевич сопротивлялся, Анна Тимофеевна ар-
гументировала тем, что это – своё, и это – вкуснее [5]. 

После полёта в космос в доме Гагариных всегда было 
много гостей. Гостеприимство семьи Гагариных не раз на 
себе прочувствовали многие. Анна Тимофеевна знала, кто 
из гостей что больше любит. Так, к приезду Алексея Архипо-
вича Леонова готовили его любимые драники со сметаной 
и ржаные лепёшки с творогом. Когда лепешки были готовы, 
аромат сдобного ржаного теста, смешенного с ароматом 
творога, наполнял весь дом. Кто хоть раз попробовал гага-
ринские лепёшки, не забудет их удивительный вкус и аро-
мат никогда! 

Хочется упомянуть ещё одно любимое блюдо гостей и 
членов семьи Гагариных – уху. Приезды Юрия Алексеевича 
Гагарина к родителям часто сопровождались выездами на 
рыбалку. Улов использовали для приготовления ухи прямо 
на берегу на костре. Её особенность заключалась в том, что 
в конце варки в кипящую уху добавляли немного водки, ко-
торая, испаряясь, придавала блюду приятный горьковатый 
привкус. В семье Гагариных был ещё один вариант приго-
товления ухи, когда сначала варили куриный бульон, а за-
тем в него закладывали рыбу. Пристрастие к рыбалке у 
Юрия Алексеевича сохранилось с раннего детства, когда он 
с друзьями ловил на клушинской речке Дубне пескарей.  

Гости, которые приезжали в дом Гагариных, привозили 
свои угощения: из Юрмалы везли вкуснейшие латвийские 
торты, из Черкасс – украинские яблоки и сало, из Хабаров-
ского края – рыбу... А Гагарины угощали гостей своими тра-
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диционными блюдами: солёными грибами, огурцами, кот-
летами, драниками, лепёшками. Гости с собой увозили не 
только гагаринские угощения, но и тепло гагаринской души. 

Данное направление научно-исследовательской ра-
боты имеет большой потенциал, планируется дальнейшее 
изучение традиций и особенностей питания в семье Гагари-
ных. Представленные материалы вызывают активный инте-
рес у посетителей, поэтому наработки уже включены в раз-
личные культурно-образовательные программы и меро-
приятия музея. 

Интерактивное занятие «Кухня семьи Гагариных» для 
лиц с ограниченными возможностями и семейной аудито-
рии (количество участников в группе - не более 5 человек). 

Занятие включает в себя осмотр экспозиции Дома-му-
зея школьных лет Ю.А. Гагарина, где посетители погружа-
ются в атмосферу быта семьи Гагариных конца 1940-х го-
дов. Знакомство с экспозицией сопровождается рассказом 
об истории Дома и традициях кухни семьи Гагариных. По-
сле чего делается переход к практической части занятия. В 
начале музейный сотрудник рассказывает и демонстрирует 
технологию приготовления блюда гагаринской кухни – ржа-
ных лепёшек с творогом, а затем посетители сами присту-
пают к творческому процессу, унося готовый продукт с со-
бой. Проект «Кухня семьи Гагариных» нашёл свою реализа-
цию в другом музейном проекте – «Гагаринский сад». «Де-
бют» последнего состоялся 19 августа 2018 года, в «Яблоч-
ный спас», на территории мемориального комплекса. Про-
грамма проекта была многопланова и разнообразна. В ча-
сти гастрономического проекта проводилась дегустация ва-
ренья из яблок и различных видов выпечки с яблочной 
начинкой, изготовленных из урожая Гагаринского сада. 
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В процессе работы над исследовательской темой были 
раскрыты новые факты из жизни семьи Гагариных, выяв-
лены любимые блюда гагаринской кухни. В рамках доклада 
был озвучен далеко не весь список блюд семьи Гагариных, 
не прозвучала их рецептура. 

Авторы проекта считают целесообразным продолжить 
исследовательскую работу по данной теме, поработать с эт-
нографическим материалом смоленской и костромской зе-
мель, родственниками и односельчанами первого космо-
навта. 

Активнее включать тематический материал в различ-
ные культурно-образовательные проекты и программы му-
зея, помогающие посетителям, особенного юного возраста, 
узнать интересные факты биографии первого космонавта. 

Изучить технологию приготовления блюд Гагаринской 
кухни и включать их в меню интерактивной экспозиции 
«Изба-чайная», хотя уже сейчас там, по предварительному 
заказу, готовится уже упоминавшийся картофельный суп «с 
затолочкой». 

Планируется возродить добрую традицию, начатую 
ещё во второй половине 1990-х годов, принимать гостей 
музея и туристические группы в Гагаринской гостиной, рас-
положенной в Доме космонавтов. 

Подготовить и выпустить брошюру с рецептами кухни 
семьи Гагариных. 

В перспективе – наладить выпуск «гагаринского» яб-
лочного варенья из плодов Гагаринского сада. В решении 
этого вопроса уже получена предварительная поддержка 
со стороны директора ФГБНУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт технологии консервирования» (г. 
Москва) Андрея Николаевича Петрова. 
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рина». 

ГАГАРИНСКАЯ ИГРОТЕКА:  
ЭКСПОЗИЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Головина Татьяна Сергеевна , руководитель клубного 
объединения «Гагаринская игротека», Муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр «Гагари-
нец», г. Москва  

При современном бурном развитии музейного дела 
многие музеи активно включают в свою работу интерактив-
ные формы, реализуя досуговую и познавательную функ-
ции игротеки. В методической литературе проводится 
мысль о создании музея-игротеки.  

Наилучший синтез педагогических и музейных принци-
пов по отношению к игрушкам мы наблюдаем в детском 
Музее-клубе «Игры Ю.А. Гагарина» Объединенного мемо-
риального музея Ю.А. Гагарина в г. Гагарине (существует с 
1996 г.). Музей-клуб является одновременно и музеем – 
хранилищем культурных ценностей (ценностей игровой 
культуры) и педагогически обоснованным комплексом игр, 
игрушек, игрового инвентаря в сочетании с человеческим 
фактором: детьми, которые в них играют, и людьми, кото-
рые организуют эти игры, популяризируя жизнь и деятель-
ность первого космонавта планеты. 
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На этих же принципах построена и работа Гагаринской 
игротеки, действующей в структуре досугового центра «Га-
гаринец» (МБУ ДЦ «Гагаринец»), созданной в 2017 году.  

Гагаринская игротека – такое название потому, что она 
посвящена Ю. Гагарину, и потому, что находится в Гагарин-
ском районе Москвы. Расположена она по адресу: улица 
Строителей, д.6, к.1. 

Игротека – это собрание игр, предназначенных для 
временного пользования и помещение, где играют в такие 
игры (Толковый словарь Ефремовой). 

В своей жизни (и в детстве, и во взрослой, в том числе 
профессиональной) Ю.А. Гагарин использовал немало 
предметов для игр – об этом свидетельствуют материалы 
экспедиций МКДИ за играми Ю. Гагарина, встреч с людьми, 
знавшими космонавта, сведения из литературы. 

В развитии и формировании характера первого космо-
навта большое значение имели народные игры, игры, кото-
рые веками жили на родине Юрия Гагарина, в старинном 
русском селе Клушино и г. Гжатске, что на Смоленщине. 
Игры и забавы наряду с учёбой, трудом, помогли Юрию Га-
гарину достичь звёздных высот. Он хорошо разбирался в иг-
рах и ценил их.  

В современной психологической науке есть понятие 
«игровая биография». Основные этапы игровой биографии 
Ю.А. Гагарина нашли отражение в документальной и худо-
жественной литературе о космонавтике, в книгах, написан-
ных им самим, в кинофильмах, фотографиях.  

Впервые играми первого космонавта планеты заинте-
ресовался коллектив друзей игры Лесногородской школы 
Одинцовского района Московской области, побывав в 1970 
году на месте приземления первого космонавта. 
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C 1975 года эта идея была подхвачена ребятами из 
школы № 7 г. Одинцово Московской области под руковод-
ством старшей пионервожатой Л.А. Нисловской (выпуск-
ницы Лесногородского КДИ (Клуб друзей игры)). Тогда 
впервые была совершена поездка на родину Юрия Гага-
рина, где они встретились с его мамой Анной Тимофеевной. 
В 1976 г. ребята побывали в Саратовской области и сделали 
записи от очевидцев приземления космонавта и его при-
езде в село Узморье Энгельсского района. В 1980-е гг. со-
стоялись первые встречи со старшим братом и сестрой 
Юрия Алексеевича, которых школьники расспрашивали, 
опираясь на список игр, составленный на основе изучения 
литературы. Работа по изучению игр Ю.А. Гагарина школь-
никами и молодежью возобновилась в 1990 году и уже на 
новом качественном уровне в Московском Клубе друзей 
игры, действовавшем при отделе игры МГДД(Ю)Т. В 1990 
году состоялась первая экспедиция воспитанников отдела 
на родину Ю.А. Гагарина; также экспедиции в места, связан-
ные с биографией космонавта, его учёбой и работой: в Са-
ратовскую область (1991 г.), в г. Люберцы Московской обла-
сти (1993 г.), в Оренбуржье (1993 г.), поездки в Звёздный го-
родок и в Калугу, во Владимирскую область на место гибели 
космонавта. Была изучена соответствующая литература, 
много ценных фактов узнали от родных, друзей и знакомых 
Ю.А. Гагарина. По итогам работы была подготовлена в 1994 
году экспозиция во Всероссийском выставочном Центре 
(ВВЦ-ВДНХ), посвящённая 60-летию первого космонавта; 
педагоги и ребята удостоены наград ВВЦ. 

В музеях села Клушино и города Гагарина на основе 
экспонатов, найденных и изготовленных членами МКДИ, 
были созданы экспозиции по играм Ю.А. Гагарина. В МКДИ 
уверены, что именно музеи в местах, где прошло детство 
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выдающегося человека, должны в первую очередь нести 
информацию об играх. Этим они отличались бы от других 
музеев и были бы уникальны, своеобразны и привлека-
тельны, особенно для подрастающих поколений. Эта идея 
была поддержана сотрудниками мемориального музея на 
Родине космонавта, где был создан детский музей-клуб 
«Игры Ю.А. Гагарина». Между детскими коллективами за-
вязались дружеские отношения. Руководителем МКДИ 
была разработана игра-викторина по биографии первого 
космонавта, в том числе и в электронном варианте для 
большого количества детей.  

В ходе исследования (изучения литературы, экспеди-
ций, встреч с родными, друзьями, знакомыми Ю.А. Гага-
рина), проведённого Московским Клубом друзей игры, 
было зафиксировано около 150 игр, из них 80 игр с предме-
тами, которые видел, в которые играл и многие из которых 
сам делал в детстве первый космонавт. Инвентарь для игр 
в детстве первого космонавта в большей степени был само-
дельный, т.к. «покупать особенно негде было, да и не на 
что». Ниже приводится их систематизация на основе психо-
лого-педагогической классификации игр по их роли в раз-
витии человека, составленной доктором педагогических 
наук В.М. Григорьевым. Этот принцип использован при 
комплектовании фондов Гагаринской игротеки. 

1. Игры физического развития: Бабки, Бильярд, Велоси-
пед, Выездные сани, Гонок, Городки, 12 палочек, Жестка, 
Жмурки, Калечина-малечина, Камушки, Классы, Коньки, 
Кружало, Лапта, Лыжи, Ножички, Перышки, Санки, Ска-
калки, Сколько «блинчиков», Снежки, Трамплин (в воду), 
Футбол, Хоккей, Чижик, Штандр, Яйца катать, Ямочки. Игры 
с мячом. 
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2. Познавательные игры: Бутылку с водой на мороз (фи-
зический опыт), Гребнем по волосам (физический опыт), 
Домино, Загадки, Задачи со спичками, Лото, Морской бой, 
Опыт с кислородом (физический опыт), Шахматы, Шашки. 

3. Предметно-трудовые игры: Бумажные самолётики, 
Винтовки из дерева, Воздушный змей (крест), Игрушечный 
голубь, Игрушки (резные), Кубарь, Куклы, Мельница, Мо-
дель самолёта с бензиновым моторчиком, Мячик-«раски-
дайка», Петушки-свистульки, Пильщик, Планер, Плести ве-
нок, Погремушки, Пропеллер, Самострелы, Свистки, Снеж-
ная баба, Снежная крепость, Теневой театр, Трещотка, Хо-
дули, Щит и меч, Юла. 

4. Игры самоопределения и самоутверждения лично-
сти: Вышибаловка, Карты, Пила, Постукалочка, Пристено-
чек, Разряжать снаряды, Раскатать поленницу дров, Чье 
яйцо крепче. 

5. Массовые организующие игры и развлечения: Ги-
гантские шаги, Качели веревочные, Качели-доска, Тарзанка. 

Так как средств на создание Гагаринской игротеки ни-
каких не было, решили делать её вскладчину. Включились 
в это представители разных коллективов, входящих в 
МКДИ: музей игры и игрушки Лесногородской школы Один-
цовского района Московской области подарили настоль-
ные игры с космической тематикой; игровое объединение 
«ДИВО» - кубари, бирюльки, мотальщики; «Мастерская 
игр» и игротека Дворца пионеров на Воробьевых горах - 
бабки, гонки, ходули, биты для лапты и др. Ребята, педа-
гоги, родители, выпускники тоже внесли свой вклад 
(коньки, санки, шайбы, мячи…). 

Из собранного комплекта игр мы создали следующие 
экспозиции, используя всё пространство помещения: Лета-
ющие игрушки. Умственные игры. Малышок. Викторина по 
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биографии Ю. Гагарина. Настольные игры. Зимние игры. 
Подвижные игры. На одной из стен – стенды, рассказываю-
щие о жизни Ю.А. Гагарина. В коридоре – фотографии «Экс-
педиции за играми Ю. Гагарина». 

Есть у нас кладовая, где хранятся костюмы для празд-
ников, инвентарь для игр на улице, запасной инвентарь. 
Есть комната для проведения мастер-классов. 

Как работает игротека? По графику в ней дежурят 
члены педотряда МКДИ. Создан актив игротеки. (учащиеся 
старших классов проводят экскурсии по игротеке, знакомя 
посетителей с биографией Ю.А. Гагарина, правилами по-
движных, умственных, технических игр, представленных на 
стендах). После экскурсии юные посетители игротеки 
имеют возможность поиграть в игры, освоить их под руко-
водством ребят-инструкторов. Подвижные игры с крупным 
инвентарем (бабки, гонок, лапта) часто проводятся на 
улице. В Гагаринской игротеке проходят встречи коллекти-
вов МКДИ, организуются праздники, мастер-классы и твор-
ческие мастерские, консультации для родителей и специа-
листов. При игротеке работает кружок «Мастерская игр», 
где ребята делают образцы игр, ремонтируют сломанное. 

Гагаринская игротека постоянно совершенствуется. В 
ней есть и новые поступления (например, жена старшего 
брата Ю.А. Гагарина Мария Александровна Гагарина пода-
рила лото, в которое любили играть в их семье). При входе 
в игротеку оформлена стена «Зрительные иллюзии», кото-
рая помогает ребятам сконцентрировать внимание. Появи-
лась необходимость сделать опись экспонатов, книгу по-
ступлений. 

В работе Гагаринской игротеки сочетаются методы и 
приемы работы с детьми и подростками, характерные для 
клубной работы по месту жительства, для краеведческих, 
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педагогических, мемориальных музеев, для игротек в учре-
ждениях дополнительного образования. 

В Московском Клубе друзей игры сложилась опреде-
ленная система воспитания школьников на примере жизни 
и деятельности Юрия Алексеевича Гагарина, его отношения 
к игре. Это способствует с одной стороны повышению 
уровня игровой культуры детей, с другой – знакомит их с 
биографией первого космонавта, а также с традициями по-
коления 30-60-х годов ХХ века. В МКДИ считают важным 
привлечение ребят к изучению игр, ведь объект исследова-
ния им на редкость близок и понятен. Личность Юрия Алек-
сеевича Гагарина – одна из наиболее ярких среди замеча-
тельных людей ХХ века. Его имя вызывает добрые чувства и 
объединяет людей разных возрастов и национальностей. 
Разнообразие форм и методов воспитания на примере жиз-
недеятельности Ю.А. Гагарина, разработанных и применяе-
мых в МКДИ, способствует нравственному, патриотиче-
скому, познавательному, трудовому, физическому, эстети-
ческому воспитанию. 

Целью игротеки мы видим: популяризацию жизни и 
деятельности Ю.А. Гагарина через игру. Жители Гагарин-
ского района Москвы должны знать о человеке, чьим име-
нем назван их район. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
В МУЗЕЕ А. Л. ЧИЖЕВСКОГО 

Морозова Людмила Николаевна , старший научный со-
трудник ГМИК им. К.Э. Циолковского, отдел «Дом -му-
зей А.Л. Чижевского», г. Калуга  

Развитие таких наукоёмких областей как космонавтика, 
энергетика, медицина, оборона – невозможны без исполь-
зования образовательного, трудового и научного потенци-
ала молодёжи. Отношение сегодняшних школьников и сту-
дентов к науке, инженерным специальностям во многом 
определяет наше будущее.  

Образование, патриотическое и эстетическое воспита-
ние подрастающего поколения – важнейшие задачи семьи 
и общества. В настоящее время в системе воспитания и об-

http://www.gagarinecdosug.com/
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разования молодого поколения музей имеет особое значе-
ние – это центр популяризации естественнонаучных и гума-
нитарных знаний, обладающий мощным образовательным 
и воспитательным ресурсом.  

На одной из улиц Калуги находится двухэтажный дом, 
возведённый в 1827 году. Здесь с 1913 по 1929 годы жил 
Александр Леонидович Чижевский – учёный, основополож-
ник аэроионологии, гелиобиологии и электрогемодина-
мики, поэт, художник, философ-космист, изобретатель.  

В старинном особняке на Московской улице (бывшей 
Ивановской) 7 февраля 2010 года был открыт Дом-музей 
А.Л. Чижевского – отдел Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского.  

Преданное служение науке великого естествоиспыта-
теля, его несгибаемая стойкость под ударами судьбы слу-
жат прекрасным образцом для подражания молодым лю-
дям, стремящимся к познанию мира, выбравшим делом 
своей жизни сложный, полный удивительных открытий 
путь учёного. 

Наряду с сохранением, изучением и популяризацией 
научного и творческого наследия Чижевского здесь ведётся 
активная работа с молодёжью. 

В настоящее время музейная педагогика является акту-
альным направлением работы, оно вобрало в себя музее-
ведение, педагогику и психологию. Основополагающим ас-
пектом музейной педагогики является учёт возрастных осо-
бенностей, уровня компетенций юных посетителей.  

Чижевцы постоянно находятся в поиске наиболее удач-
ных и интересных форматов взаимодействия с детьми, под-
ростками и студентами. Понимание того, насколько инте-
ресным будет посещение экскурсий, образовательных про-
грамм и других музейных мероприятий, определяет 
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направление деятельности Дома-музея А.Л. Чижевского. 
Целью этого сотрудничества является приглашение юных 
посетителей на «территорию естественнонаучных знаний». 
Снять с науки завесу сложности и недоступности – вот ос-
новная задача работы с детьми и юношеством. 

Посещение музея способствует интеллектуальному 
развитию, познавательной мотивации, воспитывает само-
стоятельное мышление ребёнка – всё это развивает творче-
скую личность. С детскими садами, школами, учреждени-
ями дополнительного образования, студиями города и об-
ласти проводятся разнообразные мероприятия, на которых 
сотрудники, используя современные практики музейной 
педагогики, стремятся доступно объяснять научные откры-
тия Чижевского. Несмотря на общие цели, музей не повто-
ряет школу, а ищет то, чем он будет интересен.  

Взаимодействие Детско-юношеского центра космиче-
ского образования «Галактика» и Дома-музея А.Л. Чижев-
ского – пример успешной реализации процесса обучения и 
воспитания средствами музея. На базе Дома-музея А.Л. Чи-
жевского учащиеся готовят исследовательские работы, с ко-
торыми выступают на юношеских научных конференциях. 

Сотрудники музея помогают юным исследователям 
увидеть в наследии учёного источник тем для научной ра-
боты. Чижевцы не только оказывают ребятам консультатив-
ную помощь, но и входят в состав жюри и экспертных сове-
тов молодёжных научных конференций, турниров, фестива-
лей «Галактики». Для нас участие в подобных мероприя-
тиях позволяет понять, чем сотрудники музея могут быть 
полезны ребятам и определить вектор взаимодействия.  

Дом-музей А. Л. Чижевского активно принимает уча-
стие в проведении Техно-фестиваля «Земля – Луна, Калуга 
– Марс». Главной задачей подобных форм работы является 
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реализация научно-технического потенциала будущих учё-
ных, конструкторов, инженеров. Профориентационная ра-
бота одно из значимых направлений деятельности музея 
Чижевского, так как учёный сделал свои первые шаги в 
науку в 16-летнем возрасте. 

Опыт работы показал, что системное формирование 
естественнонаучного представления учащихся происходит 
при эффективном использовании музейной образователь-
ной среды с её потенциалом и слаженной работы препода-
вателей школ и сотрудников музея.  

Итогом проведённого в Доме-музее семинара «Урок в 
музее как часть учебного процесса», явилась разработка 
учителями уроков, перенесённых из школьного кабинета в 
пространство музея. Работа учителя в музее, где урок стро-
ится на основе экспозиции, происходит с учётом музейных 
методик и приёмов.  

В процессе таких занятий, построенных на межпред-
метной связи дисциплин, школьники получают широкий 
спектр знаний. Музейные уроки помогают понять, что в 
природе не существуют отдельно физика, химия, матема-
тика, астрономия и другие науки. Окружающий мир – это 
сложное взаимодействие. Занятия в музее формируют у 
школьников предпосылки исследовательской деятельно-
сти, у ребят происходит пробуждение интереса к естествен-
нонаучным знаниям. 

Сотрудники музея стремятся к тому, чтобы увиденное 
и услышанное прошло через душу юного посетителя, сфор-
мировало мир положительных эмоций и желание возвра-
щаться в музей. Не случайно местом торжественного 
награждения победителей олимпиад по математике, фи-
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зике, астрономии, информатике вот уже несколько лет учи-
теля и школьники Калуги выбирают Дом-музей А.Л. Чижев-
ского.  

Как правило, знакомство с биографией А.Л. Чижевского 
и его научным и творческим наследием происходит во 
время обзорной экскурсии. Наряду с обзорной, музей пред-
лагает и тематические экскурсии: «Земное эхо солнечных 
бурь», «Аэроны и жизнь», «Искусство в семье Чижевских», 
«Научные и дружеские связи Циолковского и Чижевского».  

Одной из задач, которые решает экскурсовод во время 
проведения экскурсии, научить детей и школьников ориен-
тироваться в понятийном аппарате – объяснить, что такое 
подлинный музейный или типологический предмет, экспо-
зиция, музейные фонды и т.д. 

Хорошо зарекомендовавшей формой музейной педа-
гогики являются образовательные программы. Используя 
дифференцированный подход к каждой возрастной группе, 
сотрудники музея Чижевского разработали и ввели в прак-
тику программы, позволяющие не только школьникам, но и 
детям дошкольного возраста познакомиться с наследием 
учёного.  

Чижевский является основоположником гелиобиоло-
гии, науки о влиянии Солнца на процессы, происходящие на 
Земле. Образовательные программы «Сказка о солнечном 
лучике», «Солнышко в ладошке», «Путешествие к Солнцу», 
«Солнце вокруг нас» помогают юным посетителям освоить 
новые знания о Солнце. 

К сожалению, из школьной программы на 20 лет ис-
чезла астрономия. По отзывам учителей, музейные «сол-
нечные» программы помогают восполнить недостаток зна-
ний по этому предмету. 
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Ещё одним направлением науки, которое открыл А.Л. 
Чижевский, является аэроионология – наука о воздействии 
аэроионов на здоровье человека. Для разъяснения этой не-
простой темы разработаны программы «Тайна живого воз-
духа», «Молния в руках человека». 

Возросший интерес к этой программе наблюдается во 
время изучения темы воздуха на школьных уроках. На «воз-
душных» программах побывали, пожалуй, почти все 4-е и 5-
е классы города. По отзывам учителей, музейные про-
граммы помогли ребятам лучше освоить школьный мате-
риал. 

А.Л. Чижевский является одним из пионеров космиче-
ской экологии. Понимая актуальность экологического обра-
зования, разработаны программы «Зелёная планета», «По 
заветам Экзюпери».  

Программа «Альтернативные источники энергии» объ-
ясняет важность развития альтернативной энергетики. 

Образовательная программа «Искусственный интел-
лект» предлагает задуматься учащимся о том, как школь-
ные знания физики, математики, информатики помогут по-
лучить интересную востребованную профессию в эпоху 
быстро развивающихся цифровых технологий. 

Образовательные программы проводятся в интерак-
тивной форме, построенной на коммуникации посетителей 
с музейными сотрудниками, и несут не только развлека-
тельную, но и научно-просветительскую функцию. Участ-
ники образовательных программ не пассивные наблюда-
тели, они активно отвечают на вопросы, что способствует 
развитию культуры диалога. Как правило, после проведе-
ния программы ребята не спешат уходить, а с живым и не-
поддельным интересом обсуждают темы, затронутые в об-
разовательной программе. Это свидетельство того, что и 
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формат работы и тема отвечает запросам и интересам по-
сетителей.  

Одним из значимых направлений работы Дома-музея 
А.Л. Чижевского является патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Это не только выражение граждан-
ской позиции сотрудников музея, но и продолжение ра-
боты по знакомству молодёжи с биографией Чижевского, 
предки которого верой и правдой служили своему Отече-
ству. На этапе формирования мировоззрения очень важен 
пример предыдущих поколений, преемственность тради-
ций. 

Совместно с детско-подростковыми клубами, воин-
скими частями, учебными заведениями Калуги в Доме-му-
зее А.Л. Чижевского проводятся мероприятия, посвящён-
ные Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню По-
беды, Дню народного единства, Дню России, Дню памяти и 
скорби и т.д. 

В такие праздники в музее происходят встречи ветера-
нов Великой Отечественной войны, ветеранов военно-кос-
мических сил со школьниками из кадетских классов, отря-
дом «Юнармия», молодёжными отрядами казачества.  

Поучительно не только научное наследие Чижевского, 
но и его поэтическое и художественное творчество, т.к. гар-
моничное развитие личности невозможно без эстетиче-
ского воспитания. Музыкальному, поэтическому и художе-
ственному образованию Александра Чижевского в семье 
уделялось серьёзное внимание. 

Продолжая традиции дома Чижевских, для студентов и 
школьников в гостиной старинного дома проходят кон-
церты классической, народной, джазовой музыки в испол-
нении детских школ искусств, студий, молодёжных театров. 
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Созданию сообщества друзей музея способствуют став-
шие уже традиционными бесплатные акции «Ночь музеев», 
«Ночь искусств», «Ночь кино», «Библионочь». Это успеш-
ный способ привлечь в музей молодёжную аудиторию у ко-
торой ночные посещения музея пользуются большой попу-
лярностью. Сотрудники предоставляют возможность твор-
ческим коллективам города встретиться с молодёжью. В 
эти необычные ночи в музее создаётся уникальная атмо-
сфера. 

Актуальным направлением деятельности Дома-музея 
А.Л. Чижевского является развитие инклюзивных практик, 
направленных на участие детей с инвалидностью в музей-
ных мероприятиях. Это способствует социализации, творче-
скому самовыражению детей с особенностями физиче-
ского или ментального развития. Учитывая особенность 
восприятия, сотрудники в доступной форме доносят до ре-
бят знания, развивают у них исследовательские и коммуни-
кативные навыки. Формирование целостного представле-
ния о мире для детей с ограниченными возможностями 
здоровья сложная, но благородная задача, к выполнению 
которой мы подходим творчески.  

Учащиеся школы-интерната № 5 имени Ф.А. Рау для 
слабослышащих и позднооглохших детей являются ча-
стыми посетителями Дома-музея А.Л. Чижевского. Сотруд-
ники музея адаптируют для ребят с инвалидностью по слуху 
экскурсии, образовательные программы, викторины, про-
водят с ребятами различные мероприятия. 

Большую помощь в работе со слабовидящими детьми 
музею оказывают сотрудники Областной специальной биб-
лиотеки для слепых им. Николая Островского. Библиотека 
выполняет важную просветительскую миссию, издавая 
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шрифтом Брайля книги А.Л. Чижевского и К.Э. Циолков-
ского. 

Одним из направлений работы Дома-музея А.Л. Чи-
жевского является создание выставок различной тематики. 
Посещение выставок воспитанниками детских садов, 
школьниками, студентами и военнослужащими имеет 
большое образовательно-воспитательное значение.  

Процесс знакомства молодёжи с наследием учёного 
происходит не только в стенах музея, но и на лекциях, вы-
ставках-передвижках в школах, воинских частях и универси-
тетах. После проведения подобных встреч между музеем и 
внемузейными учреждениями завязывается дружба и пло-
дотворное сотрудничество. 

Работать с молодёжью очень интересно: важно понять, 
какое оно, подрастающее поколенье? Что ими движет, ка-
кие у них мотивации, цели?  

В настоящее время музей вынужден конкурировать с 
компьютером и другими гаджетами. Но как бы ни «затя-
нул» интернет, ничто не заменит живого общения с экскур-
соводом, проводником в удивительную страну новых зна-
ний. Наша задача дать корни, которые напитают ребят зна-
ниями, и крылья, которые помогут им взлететь вверх.  
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КОСМОЦЕНТР ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА –  
7 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ.  
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Захаров Олег Евгеньевич , зам. нач. образовательно -
исторического комплекса,  
Веденина Юлия Олеговна , специалист,  
Кинжалова Полина Андреевна , специалист,  
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  Звездный горо-
док, Московская область  

Успешно проработав на орбите 15 лет, станция «Мир» 
прекратила своё существование 23 марта 2001 года. В ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина остался учебно - тренировочный ма-
кет орбитального комплекса «Мир», на котором было про-
ведено 2009 тренировок и прошли подготовку все отече-
ственные и международные основные и дублирующие эки-
пажи. Данный тренажёр («Дон – 17КС») был изготовлен на 
базе штатных изделий орбитальной станции «Мир» и пред-
назначался для изучения конструкции и компоновки базо-
вого блока и его модулей, для проведения тренировок по 
отработке навыков управления комплексом в различных 
режимах, навыков работы с бортовыми системами, науч-
ной аппаратурой при выполнении исследований и экспери-
ментов по программе полёта. 

После выведения тренажёра ОК «Мир» из эксплуата-
ции, часть внутреннего оборудования, пригодного к даль-
нейшей эксплуатации, была снята и перенесена на новый 
тренажёр российского сегмента международной космиче-
ской станции. Оставшиеся модули: базовый блок, «Квант» 
(тренажер 37КЭ), «Квант – 2» (тренажер 77КСД), «Кристалл» 



232 

(тренажер 77КСТ) стали использоваться в качестве музей-
ных экспонатов. С течением времени техническое состоя-
ние этих модулей сильно ухудшилось. 

Как и любое учреждение, несущее социальные функ-
ции, Центр подготовки космонавтов постоянно уделял по-
вышенное внимание пропаганде и популяризации пилоти-
руемой космонавтики. На технической базе Центра прово-
дились образовательные программы с детьми и молоде-
жью в различных формах (лагери, «Выходные в космосе» и 
т.д.). 

К сожалению, осуществление большого объёма заня-
тий в условиях жёсткого расписания подготовки космонав-
тов и использования тренажных средств подготовки космо-
навтов (ТСПК) было довольно затруднительно, да и стои-
мость «боевого» оборудования весьма высока. С другой 
стороны, возможность осуществления желания ребёнка (да 
и не только) самому всё пощупать и потрогать, посидеть за 
ручками управления космическим кораблем, изучить кос-
мическую станцию, почувствовать себя пилотом за штурва-
лом самолёта ничем не заменить. Так родилась идея созда-
ния такого места, где всё это было можно осуществить, Кос-
моцентр. Первичная проработка вопроса создания косми-
ческого центра для детей и взрослых, в связи с отсутствием 
финансирования, была осуществлена по заказу других 
стран. 

В частности, в конце 90-х годов в ЦПК поступило обра-
щение от русской диаспоры Австралии, тогда начальником 
Центра был Петр Ильич Климук. 

Силами специалистов тренажерного управления были 
проработаны различные варианты, подключили к проекту 
Центр тренажёростроения, сделали предварительный про-
ект космической площадки, разработали бизнес - модель. 
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По не зависящим от Центра причинам проект не осуще-
ствился, но идея уже жила. 

В начале 2000-х годов в ЦПК обратилось правительство 
Иордании. За основу был взят предыдущий проект, его рас-
ширили и представили на утверждение королю. Космиче-
ский центр должен быть создан с учётом подготовки на его 
базе иорданских лётчиков. Была большая поддержка МИДа 
России и Совета Федерации. Роскосмос проект не поддер-
жал, и он был отложен. 

Следующим этапом стала попытка сделать космиче-
ский парк в ОАЭ, город Абу-Даби. Там планировалось со-
здать огромный парк, состоящий из множества научных и 
развлекательных кластеров. Одним из представленных 
направлений должно было стать космическое. Проект так и 
не был осуществлен. 

Четвертым этапом стала попытка сделать Космоцентр 
в Москве. Заместителю мэра Москвы Швецовой Л.И. проект 
представляли начальник Центра Циблиев В.В. и Наумов 
Б.Н., заместитель начальника Центра по науке. Размещение 
Космоцентра предусматривалось в доме пионеров, были 
выделены средства и имелись договоренности на уровне 
департамента культуры Москвы. По различным причинам, 
в основном бюрократического характера, реализация про-
екта не состоялась. 

Частично разработанные идеи Космоцентра были во-
площены при реконструкции мемориального музея космо-
навтики на ВДНХ. В частности, Центр тренажёростроения 
поставил тренажёр стыковки космического корабля «Союз 
- ТМА» с МКС. На тот момент уже работал Космоцентр «Аст-
рон» в г. Новочеркасск, созданный Центром тренажёро-
строения, как прообраз Космоцентра ЦПК. 
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В мае 2010 года, за год до 50-летнего юбилея первого 
полёта человека в космос, Роскосмос поставил задачу по 
разработке плана мероприятий по празднованию. Из всех 
предложенных идей к празднованию 50-летия полёта было 
выбрано создание молодежного образовательного Космо-
центра Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гага-
рина. По указанию Президента РФ были выделены необхо-
димые средства и ресурсы. 

В начале ноября 2010 года был выпущен приказ 
начальника Центра о создании рабочей группы по подго-
товке проекта молодёжного образовательного Космоцен-
тра, разработано техническое задание, подписан Госкон-
тракт и началось строительство. 

За период с ноября 2010 года, когда был подписан пер-
вый контракт, и по конец 2011 года был выполнен Госкон-
тракт на «Выполнение работ по созданию объектов Космо-
центра на базе комплекса макетов долговременной орби-
тальной станции «Мир», интегрированных с техническими 
средствами подготовки космонавтов», а также Госконтракт 
на ремонт помещений Космоцентра.  

В результате, 10 апреля 2012 года, в канун Междуна-
родного дня космонавтики, при большом стечении специа-
листов, прессы, с непосредственным участием детей, ранее 
принимавших участие в различных программах по работе с 
детьми на базе ЦПК, торжественно открылся молодёжный 
образовательный Космоцентр (КЦ).  

Космоцентр, как инновационный проект, представляет 
собой единый интегрированный программно-технический 
обучающий комплекс, реализованный с использованием 
современных информационных технологий. В его состав 
входит: 
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• комплекс полноразмерных макетов модулей орби-
тальной станции «МИР»; 
• реконфигурируемый процедурный тренажёр само-
лётов и вертолётов; 
• многофункциональный тренажёр «Виртуальный 
транспортный космический корабль «Союз-ТМА»; 
• виртуальный «Центр управления полётами»; 
• мультимедийный учебный класс; 
• научная лаборатория; 
• информационная зона. 

Его предназначением стало: 
- первоначальная общекосмическая подготовка школь-

ников с использованием современных информационно-те-
лекоммуникационных образовательных технологий, в том 
числе технологии виртуальной реальности (первоначаль-
ная общекосмическая подготовка);  

- целевая профессиональная подготовка студентов 
старших курсов и молодых специалистов к работе в органи-
зациях аэрокосмической отрасли (целевая профессиональ-
ная подготовка молодых специалистов);  

- ознакомление школьников и студентов с историей и 
достижениями отечественной и мировой космонавтики, 
изучение возможностей применения космических техноло-
гий в интересах человека (дополнительное школьное обра-
зование и профессиональная ориентация молодежи);  

- пропаганда достижений отечественной пилотируе-
мой космонавтики и патриотического воспитания моло-
дёжи. 

Деятельность Космоцентра основана на принципах: 
• интеграции научно-исследовательского, кадрового, 
технико-технологического и образовательного потенциала 
космической отрасли; 
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• организации образовательного процесса сообразно 
общекосмической подготовке; 
• использования современных образовательных, ин-
формационно-коммуникационных, профориентационных 
и адаптационных технологий; 
• развития социально активной личности, обладаю-
щей осознанной позицией по отношению к выбранному 
направлению профессиональной деятельности, граждан-
ской ответственностью, патриотическими ценностями; 
• опоры на формирование положительного имиджа 
космической отрасли, повышения ее престижа в среде мо-
лодежи. 

Основными формами работы Космоцентра явля-
ются: 
• познавательные экскурсии; 
• 1-2 дневные образовательные занятия; 
• проектно-ориентированные занятия по программам 
различного профиля; 
• космические лагеря с образовательными програм-
мами; 
• проведение выездной работы с учениками и препо-
давателями. 

По истечении 7 лет задачи Космоцентра несколько из-
менились. Кроме вышеперечисленных добавились:  
• профессиональное ориентирование студентов стар-
ших курсов и молодых специалистов на выбор профессии в 
аэрокосмической отрасли;  
• разработка и методическое обеспечение образова-
тельных программ для разных категорий слушателей, их ре-
ализация в КЦ и за его пределами; 
• внедрение современных образовательных техноло-
гий в области профессиональной подготовки слушателей; 
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• организация внутри- и межотраслевого взаимодей-
ствия, сотрудничества в сфере работы с молодежью в инте-
ресах космической отрасли; 
• региональное и международное музейно-выставоч-
ное сотрудничество. 

Приказом начальника Центра, в мае 2018 года был 
сформирован комплекс образовательно – исторический 
(Комплекс). В его состав вошёл молодёжный образователь-
ный Космоцентр и Музей космонавтики ЦПК. Также в функ-
ционал комплекса была передана экскурсионная деятель-
ность учреждения. Объединение должно способствовать 
оптимизации образовательно – исторической деятельности 
Центра, обеспечить более полную загрузку Космоцентра, 
Музея и расширить возможности проведения экскурсион-
ных и образовательных программ. 

Актуальными направлениями, расширяющими сферу 
деятельности Комплекса в современных условиях, 
должны стать: 
• профподготовка специалистов после вуза; 
• профориентация, отбор и воспитание абитуриентов; 
• профподготовка школьных преподавателей, веду-
щих профильные кружки по космонавтике (инженерия, 
естествознание); 
• проведение практики студентов старших курсов; 
• совершенствование подготовки инженеров-препо-
давателей Центра как эффективной коммуникативной лич-
ности; 
• создание условий для формирования у слушателей 
«инженерного» типа мышления. 
• использование возможностей Музея ЦПК. 

Современные тенденции в образовательно – истори-
ческой деятельности должны быть учтены при выработке 
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концепции модернизации Комплекса. К ним можно отне-
сти: 
• учёт изменения характера слушателей и посетителей 
от «заинтересованных» к «отдыхающим»; 
• акцент на интерактивности занятий, выставок, экспо-
зиций; 
• использование современных методов представле-
ния информации (AR и VR технологии 1, инфокиоски, интер-
активный контент, QR – коды, возможности соцсетей и т.д.). 
• оцифровка экспонатов, мультимедийность пред-
ставления информации; 
• необходимость педагогической составляющей му-
зейной деятельности;  
• введение дополнительных услуг (кружки, мастер-
классы, кафе, сувениры, тематические игрушки и т.д.); 

Космоцентр ЦПК как ключевой образовательный кла-
стер пилотируемой космонавтики должен выполнять функ-
ции организационно-методического центра, который обес-
печивает координацию, непрерывность и преемственность 
просветительских, образовательных и профориентацион-
ных программ, а также ресурсную и учебно-методическую 
поддержку различных мероприятий в системе дополни-
тельного аэрокосмического образования. 
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ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Веденина Юлия Олеговна , специалист,  
Кинжалова Полина Андреевна , специалист,  
Захаров Олег Евгеньевич , заместитель начальника 
образовательно-исторического комплекса,  
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,  
Звёздный городок Московской области  

В начале ХХ века учёные, фантасты и популяризаторы 
науки сыграли большую роль в развитии космонавтики. Та-
кие известные личности, как К.Э. Циолковский, Я.И. Перель-
ман, А.Л. Чижевский, Б.В. Ляпунов, А.А. Штернфельд при-
влекли широкое внимание общественности к Космосу. Они 
смогли общедоступным языком рассказать об освоении 
космического пространства, о различных способах орби-
тальных и межпланетных перемещений, особенностях кли-
матических условий на других планетах и способах выжива-
ния на них. Взращённое на их работах, влюбленное в кос-
мос поколение, дало большой приток мотивированных ква-
лифицированных кадров, работающих на благо космонав-
тики и нацеленных на новые открытия.  

Россия является одной из ведущих держав космиче-
ской отрасли. Ещё с 60-х годов прошлого века весь мир с 
интересом наблюдал за космической гонкой двух мощней-
ших стран – СССР и США. Благодаря труду тысяч людей: учё-
ных, конструкторов, инженеров, медиков, преодолевая не-
удачи и находя новые решения, наша страна вырвалась 
вперед, заняв главенствующую позицию покорителей кос-
моса на десятки лет. 
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В 90-х годах прошлого века под влиянием нестабиль-
ной политической ситуации, спада экономики в стране, оте-
чественная космонавтика практически остановилась в 
своём развитии. Это привело к оттоку квалифицированных 
кадров, отсутствию желания молодёжи идти в космическую 
отрасль, спровоцировало резкий спад в промышленности, 
привело к череде аварий и катастроф. Отголоски того 
«смутного» времени чувствуются до сих пор. Со всей оче-
видностью можно утверждать, что необходима большая ра-
бота с подрастающем поколением по популяризации оте-
чественной космонавтики, профориентации на космиче-
скую отрасль для привлечения молодых, мотивированных 
квалифицированных кадров. 

Популяризация достижений отечественной космонав-
тики в области исследования и использования космиче-
ского пространства является одной из задач ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина». Активную роль в выполнении 
данной задачи играет комплекс образовательно-историче-
ский. В состав Комплекса входит молодёжный образова-
тельный Космоцентр и Музей космонавтики Центра.  

Профориентационная работа в Космоцентре реализу-
ется с помощью использования богатого потенциала ЦПК: 
тренажного оборудования, разработанного для подготовки 
космонавтов, и специалистов с глубокими знаниями ра-
кетно-космической отрасли, как исторической, так и техни-
ческой. Многие сотрудники Космоцентра имеют опыт пре-
подавания дисциплин космонавтам.  

В состав тренажёрного оборудования входит: 
• комплекс полноразмерных макетов модулей орби-
тальной станции «МИР»; 
• реконфигурируемый тренажёр самолётов и вертолё-
тов; 
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• многофункциональный тренажёр «Виртуальный 
транспортный космический корабль «Союз-ТМА»; 
• виртуальный Центр управления полётами; 
• мультимедийный учебный класс; 
• научная лаборатория; 
• информационная зона. 

Виды работы в Космоцентре: 
- обзорные экскурсии по технической территории Цен-

тра; 
- однодневные образовательные программы; 
- многодневные программы с углубленным изучением 

дисциплин (космический лагерь); 
- выездные мероприятия (выставки, форумы, детские 

центры и т.д.) с научно-популярными лекциями и мобиль-
ными тренажёрами; 

- организация и проведение на базе Космоцентра Меж-
дународных и Всероссийских детских и молодёжных кон-
курсов, форумов, конференций, слётов. 

В спектр услуг Космоцентра входят различные лекции 
на космическую тематику. Одной из задач лекторов явля-
ется доступно и достоверно рассказать историю освоения 
космоса, объяснить физические процессы и явления во 
время космического полёта, представить этапы подготовки 
и реабилитации космонавтов. 

Особой аудиторией является молодёжь, чьи знания в 
области космонавтики, зачастую, поверхностны. 

Сегодня информационные технологии стали значимой 
частью современного мира. Это вызвало огромный науч-
ный интерес психологов к данной сфере. Согласно теории 
поколений экономиста и демографа Нейла Хоува и исто-
рика Уильяма Штрауса современных подростков, начиная с 
2000 года, относят к последнему поколению Z [1].  
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Поколение Z - это подростки от 18 лет и младше. Это 
поколение называют "поколением большого пальца", 
"цифровые аборигены", "рожденные цифровыми". Именно 
это поколение освоило все нововведения информацион-
ного общества. Ценности этого поколения в основном фор-
мируются под воздействием глобализации и развития ин-
формационных технологий [2]. Проводимое подростками в 
интернете время занимает значительную часть их жизни. 
Интернет становится тем фактором, который формирует об-
раз жизни будущего, влияя на формирование личности и 
развитие психики ребенка: память, мышление, восприятие, 
речь и внимание [3]. 

Современные подростки, имеющие неограниченный 
доступ к информационным ресурсам в сети Интернет, при-
выкли получать мгновенные и короткие ответы на интере-
сующие их вопросы, в связи с чем, сохранить длительную 
концентрацию внимания на представленном материале 
бывает сложно.  

При составлении научно-популярных лекций для моло-
дёжи, которая только знакомится с достижениями отече-
ственной и мировой космонавтики, необходимо учитывать 
особенности восприятия информации современными под-
ростками. Чтобы не утомить аудиторию, не потерять внима-
ние и интерес к теме, рекомендуется использовать следую-
щие приёмы в мультимедийном контенте сопровождения 
научно-популярной лекции [4]: 
• Использовать на слайде не более 180 печатных 
символов. Именно это количество символов чаще всего ис-
пользуется в привычных для подростков постах в социаль-
ных сетях. Порционная подача информации, с акцентом на 
ключевые моменты, наилучшим образом усваивается мо-
лодежью. 
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• Визуальное сопровождение темы. Наличие фото-
графий, картинок, анимированных и видеофайлов легко 
привлекает внимание ребёнка, способствует лучшему вос-
приятию информации, разгружает процесс обучения. 
• Видео файлы, продолжительностью не более 3 ми-
нут. Такая форма представления информации позволяет 
повысить скорость её обработки и скорость её фильтрации 
в условиях информационной перегрузки организма. 
• Использование мнемотехники. Совокупность спе-
циальных приёмов и способов, облегчающих запоминание 
нужной информации и увеличивающих объём памяти пу-
тём образования ассоциативных связей: замена абстракт-
ных объектов и фактов на понятия и представления, имею-
щие визуальное или аудио- представление. Связывание 
объектов с уже имеющейся информацией в памяти под-
ростка для упрощения запоминания. 
• Модульная подача. Продолжительность модуля не 
более 15 минут. Рекомендуется разбить основную тему на 
модули (подтемы).  
• Обратная связь. Вопросы к аудитории во время лек-
ции или тест на остаточные знания в конце, положительно 
сказывается на концентрации внимания, аккумулирует 
мыслительные процессы, обращается к краткосрочной па-
мяти. 

Особенностями использования мультимедийного кон-
тента в научно-популярных лекциях для молодёжи в прак-
тике Космоцентра, заключатся в следующем: 

- возможность самостоятельного создания мульти-
медийных викторин по пройденным темам. Подбор мате-
риала и разработка тестов, вопросников различных уров-
ней сложности по тематическим лекциям. Для проведения 
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тестирования используется специальная аудитория. Крите-
рии оценки включают в себя правильность выбранного от-
вета, скорость выбора ответа. После завершения тестирова-
ния на экране появляется таблица с результатами тестиро-
вания, где каждый участник может увидеть результат своей 
деятельности; 

- возможность демонстрации натуральных объек-
тов, упомянутых в научно-популярной лекции. Демонстра-
ция музейных, выставочных экспонатов, а также укладок и 
современной атрибутики, используемой при проведении 
занятий с космонавтами; 

- возможность использования тренажного оборудо-
вания. Каждый посетитель может почувствовать себя насто-
ящим космонавтом при выполнении заданий на мелкую 
моторику в реальных перчатках скафандра «Орлан», а 
также сидя за ручками управления космическим кораблём 
«Союз», штурвалом самолёта или вертолёта; 

- наличие информационно-обучающей среды на базе 
Космоцентра. Совокупность технических и программных 
средств хранения, обработки, передачи информации. ИОС 
дает возможность оценить персональные знания тестируе-
мого по темам, а также, оценить динамику изменений в 
долгосрочном периоде, по принципу онлайн-журнала. 

В настоящее время, методический состав Космоцентра, 
при поддержке технических специалистов, разрабатывает 
новое для себя образовательно-развлекательное направ-
ление – космический квест. Квест будет сочетать в себе мо-
дули научно-популярных лекций, прослушав которые, 
участники смогут верно выполнить задания. В игровой 
форме ребята смогут узнать о конструкции и компоновке 
космической техники, получить навыки управления косми-
ческим кораблём и воздушным судном, ознакомиться с 
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космической медициной и правилами оказания первой экс-
тренной помощи, особенностях космического питания и 
способах его приготовления, исторических аспектах, ска-
фандрах, физических, химических, биологических экспери-
ментах. Более того, благодаря командной работе и сорев-
новательному моменту, каждый член группы сможет про-
явить свои личностные качества, такие как лидерство, эру-
дированность, скорость реакции, креативность, смелость, 
ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в 
команде. 

В квесте планируется использование современных ин-
формационных технологий, таких как, сенсорные экраны, 
QR-коды, очки виртуальной или дополненной реальности и 
прототипы элементов перспективных органов управления 
космического корабля. 

В заключении, можно отметить, что, не смотря на оче-
видные различия восприятия и усваивания информации 
молодежью поколений X, Y, Z, у современной молодёжи су-
ществует потребность в получении информации, поэтому 
стоит учитывать тот факт, что степень восприятия информа-
ции зависит от форм её представления. Это определяется 
развитием современных медиа-каналов, развитием клипо-
вого мышления и, как следствие, необходимостью визуали-
зации информации в процессе её донесения до современ-
ной молодежи.  
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ЧЕРЕЗ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ —  
К ОСОЗНАНИЮ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.  
МОДЕЛЬ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сунцова Наталья Витальевна , педагог доп. Образова-
ния в.к.к., руководитель музея Авиации и космонав-
тики Аэрокосмического лицея имени Ю.В. Кондратюка, 
тьютор специализированного класса,  
Ефанова Ольга Валентиновна , педагог доп. Образова-
ния в.к.к., руководитель музея Авиации и космонав-
тики Аэрокосмического лицея имени Ю.В. Кондратюка,  
МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический л ицей 
имени Ю.В. Кондратюка,  
г. Новосибирск  

В концепции модернизации Российского образования 
сказано: «Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные люди, которые обладают раз-
витым чувством ответственности за судьбу страны». В 
настоящее время гражданское воспитание становится са-
мостоятельным и важным звеном российского образова-
ния. Задачей гражданского воспитания выдвигаются самой 
жизнью и признаются актуальными и государством, и об-
ществом. 

На коллегии министерства образования Новосибир-
ской области министр отметил значимость увеличения 
охвата детей, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам, в том числе в сфере научно-техниче-
ского творчества и робототехники; дальнейшее развитие 
музейной педагогики и поддержка системы музеев. 

Деятельность лицейского музея в осуществлении си-
стематической разноплановой музейно-выставочной дея-
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тельности - это система отношений образовательного учре-
ждения и различных субъектов: общественных, образова-
тельных, культурных, которые ориентированы на достиже-
ние общих интересов в деле обучения и воспитания подрас-
тающего поколения, исходя из запросов социума и общих 
требований к образованию на современном этапе. 

Это становится возможным при реализации Моделей 
социального партнерства и музейно-выставочной деятель-
ности, что позволяет создать условия для развития и ду-
ховно-ценностной ориентации обучающихся на основе об-
щекультурных достижений, оказания подрастающему по-
колению помощи в нравственном и гражданском становле-
нии. 

Лицейский музей — важная организационно-педагоги-
ческая форма гражданского и патриотического воспитания. 
Широкий спектр работы Музея привлекает к активной дея-
тельности многих обучающихся и педагогов, что позволяет 
им обеспечить приобретение опыта партнерских отноше-
ний, формирование умения работать в команде и навыков 
групповой кооперации.  

Музей из замкнутого пространства превращается в от-
крытую систему сотворчества, что представляется нам од-
ним из важных результатов проекта. 

Основной принцип проекта: «Через музейно-выставоч-
ную деятельность —  к осознанию истинных ценностей». 

Музей лицея формирует поликультурное пространство 
для общения, сохраняет и передает информацию в истори-
ческом контексте по широкому кругу вопросов. 

Музей проводит большую просветительскую работу: 
экскурсии, уроки, выставки, видеолектории и организует 
временные экспозиции. Такие формы работы существуют 
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не только для обучающихся нашего лицея, но и для социума 
города Новосибирска. 

Миссия музея – воспитание духовно-нравственных 
ценностей в процессе музейной деятельности. 

Цель музея - создание модели музейно-педагогиче-
ской деятельности, способствующей воспитанию у лицеи-
стов устойчивого интереса к истории страны и формирую-
щей умение использования опыта предыдущих поколений 
для собственной жизни. 

Достижение цели невозможно без социального парт-
нерства.  

Модель социального партнерства представляет собой 
схему четкого взаимодействия сторон, результатом кото-
рого являются продукты музейно-выставочной деятельно-
сти 

Для достижения цели музейный педагог имеет свой ар-
сенал наиболее освоенных и эффективных приёмов обще-
ния с аудиторией. Использование таких приёмов во многом 
является делом созидательным, индивидуальным, автор-
ским. Все они являются средством реализации вполне 
определенных методов музейной коммуникации с учётом 
возраста, социального статуса и интересов посетителей. 

Как от полёта к полёту совершенствуется космическая 
техника и уровень космических экспериментов, так и от вы-
ставки к выставке растут знания и опыт, которые позволяют 
каждый следующий шаг делать более уверенно и доби-
ваться более значимых результатов. 

Наш Музей как музей специализированного образова-
тельного учреждения аэрокосмического профиля не только 
пропагандирует достижения космонавтики, но и выступает 
как центр поликультурного образования, поэтому большое 
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внимание уделяется просветительской работе через му-
зейно-выставочную деятельность.  

Каждый пройденный день принадлежит истории, но 
стать ли ему забытым – зависит от нас. Создавая новое, 
необходимо думать, как разумно сочетать традиции и но-
вации. 

Значимым является то, чтобы Музей был живой само-
развивающейся и развивающей системой, а формы подачи 
исторического материала не были «застывшими» в посто-
янных, не меняющихся экспозициях. 

Поэтому через музейно-выставочную деятельность 
Музея, которая носит системный характер, можно расска-
зать современному посетителю о прошлом, показать насто-
ящее и заглянуть в будущее и, обеспечивая таким образом 
преемственность поколений. 

Программа целенаправленной музейно-выставочной 
деятельности разработана в сентябре 2015 года и включает 
в себя следующие виды выставок.  

Выставки условно можно разделить на: профильные 
(аэрокосмические); культурные; исторические; значимо – 
актуальные (юбилейные). 

Выставки могут размещаться как самостоятельно, так и 
комплексно, включая в себя все виды выставок, объединён-
ных одной темой (например, «Комсомол покоряет небо», 
«Путешествие во времени с новогодней ёлкой»). 

Все выставки характеризует достоверность представ-
ленной информации, системность в подаче и привлекатель-
ный изобразительный ряд. При составлении текста экскур-
сий по выставкам используем не только исчерпывающие 
пояснения грамотных специалистов, но и современные 
(либо раритетные) оборудование и приборы. 
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Начиная с 2015 года, выставочное пространство посто-
янно расширяется и выходит за рамки музейного зала. Про-
странство лицея фактически становится музеем, расширяя 
образовательные возможности музейной педагогики. 

Это позволяет лицеистам, их родителям и педагогам 
получать новую информацию, выходящую за рамки уроч-
ной деятельности в художественной форме. Интерес к те-
матическим музейным выставкам рождает желание посе-
тить лицейский Музей или другие музеи города. Часто 
возле выставок зарождаются дискуссии, появляются новые 
вопросы, на которые лицеисты ищут ответы. 

Современная социокультурная роль музеев в нашем 
обществе должна исходить из понимания, что музеи как со-
ставная часть общемировой культуры хранят, изучают, экс-
понируют подлинные экспонаты — свидетели жизни обыч-
ного человека, его духовной, материальной культуры. Из 
этого следует: независимо от направленности Музея, вся 
его деятельность работает на конечный результат – созда-
ние условий для формирования позитивных ценностных ка-
честв личности обучающихся по отношению к российской 
культуре, культуре других народов. Понимать культуру — 
значит разбираться в её моральных ценностях. Все мы вы-
растаем в среде с определенными нравственными принци-
пами, требованиями и запретами. Мы впитываем их с воз-
духом родного дома и улицы, воспринимаем из фильмов и 
книг, которые потрясают и формируют нас. Неумолимо от-
даляя от нас те, ещё очень узнаваемые годы, история остав-
ляет нам множество бытовых вещей и понятий, которые 
бесспорно ведут к пониманию эпохи, из которой вышли 
наши родители. 

И тогда появляется та самая нить, которая протянется 
от истории собственной семьи к истории страны. 
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«ГОРОД – ПАМЯТНИК ГЕРОЮ» 
 (ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ 50-ЛЕТИЮ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ГОРОДА ГЖАТСКА  
В ГОРОД ГАГАРИН) 

Шарая Елена Вячеславовна , преподаватель русского 
языка с методикой преподавания, СОГБПОУ «Гагарин-
ский многопрофильный колледж», г. Гагарин Смолен-
ской области  

В 2018 году 23 апреля исполнилось 50 лет со дня пере-
именования города Гжатска в город Гагарин. В честь этого 
события был организован районный литературно-творче-
ский конкурс «Люблю тебя, мой край родной». Конкурс 
предполагал реализацию следующих целей: 

- содействие развитию творческого потенциала города 
и района; 
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- формирование интереса к истории малой родины; 
- воспитание патриотических чувств и гордости за наше 

Отечество. 
В конкурсе могли принять участие все желающие без 

ограничения возрастных рамок.  
Мы со студентами специальности Преподавания в 

начальных классах решили провести в школе внеклассные 
занятия, посвященные 50-летию со дня переименования го-
рода Гжатска в город Гагарин, решили рассказать ученикам 
об этом важном событии и привлечь школьников к участию 
в районном конкурсе. За основу занятий были выбраны сти-
хотворения гагаринских поэтов о нашем городе (Николая 
Николаевича Кеженова, Михаила Петровича Чекусова, 
Юрия Ниловича Сельденкова). На проведённых занятиях 
младшие школьники изучали новые стихотворения, анали-
зировали их, выразительно читали, а потом или рисовали 
иллюстрации, или изготавливали небольшие поделки. Ре-
зультаты всей этой работы были представлены на район-
ном конкурсе: студентки описали проделанную работу и 
представили свои сочинения в номинации «Проза», а дет-
ские работы подошли к номинациям «Рисунок» и «По-
делка». 

Со студентами специальности Преподавание в началь-
ных классах мы уже не первый год проводим с учениками 
младших классов внеклассные занятия, связанные с изуче-
нием поэзии, стихотворений на различные темы. Можно 
сказать, что школьники уже привыкли к нашей такой ра-
боте. Ребята знакомятся с краткой биографией поэтов, изу-
чают их стихотворения, анализируют их и выразительно чи-
тают, выполняют разнообразные задания, а потом создают 
иллюстрации к произведениям. Такая работа имеет боль-
шое значение.  
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Младшим школьникам очень нравится иллюстриро-
вать стихотворения. Рисуя, дети создают своё собственное 
искусство и учатся принимать решения — какой цвет вы-
брать, какие цвета лучше сочетаются и т.д. Работа над ри-
сунком повышает концентрацию ребёнка, ему приходится 
быть аккуратным, чтобы не испортить изображение, сле-
дить за правильностью нанесения цвета, его расположе-
нием. При работе над иллюстрацией ребёнок развивает 
свои творческие и мыслительные способности, а также 
больше знакомится с миром поэзии. Чтение стихотворений, 
их иллюстрирование постепенно приведёт младших школь-
ников к пониманию того, что надо любить свой родной го-
род, учиться красиво о нём рассказывать.  

Занятие № 1. Стихотворение Н.Н. Кеженова «Обнов-
ление Гжатска». 

В феврале 2018 года студенткой 4 курса Индербаевой 
Аминат было проведено внеклассное занятие в 3 классе, 
связанное с творчеством Н.Н. Кеженова. Для третьекласс-
ников было выбрано стихотворение «Обновление Гжатска» 
из сборника поэта «Сирень Гагарина», чтобы поговорить с 
ними о переименовании города Гжатска в Гагарин после ги-
бели первого космонавта планеты. 

Это стихотворение требует подготовительной работы. 
Большая часть произведения связана с приездом в город 
Гагарин космонавтов, поэтому студентка решила рассказать 
ученикам о 9 марта – дне рождения Ю.А.Гагарина, дне, ко-
гда в нашем городе проходят различные торжественные 
мероприятия, одним из которых является митинг на цен-
тральной площади города с участием лётчиков-космонав-
тов СССР и России, почётных граждан города Гагарина, учё-
ных космической отрасли и других гостей.  

Не у нас космические старты, 
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Но зато рождение мечты. 
Приезжают в город космонавты, 
А точнее – сходят с высоты. 
Не спеша по улице шагают, 
На которой Юрий жил и рос. 
У простого дома замирают, 
Не скрывая на пороге слёз. 
И когда выходят из музея, 
Принимают сердцем нашу новь, 
И глаза их смотрят веселее 
На семью растущую домов,  
 
На разбег стремительный кварталов, 
На просторы новых площадей. 
Сразу видно: сделано немало 
На земле мечтающих людей. 
Скоро город-памятник герою 
Сотворят на счастье мастера. 
Значит, завтра заново открою 
Город мой, который знал вчера. 
На отдельные цветные листы были вынесены основ-

ные фразы стихотворения: «Приезжают в город космо-
навты», «Скоро город – памятник герою сотворят на счастье 
мастера», «Значит, завтра заново открою Город мой, кото-
рый знал вчера». Каждую из этих строчек студентка по-
дробно разъяснила третьеклассникам. Особое внимание 
было уделено фразе «город – памятник герою» (она также 
была оформлена на отдельной карточке). 

В конце работы над стихотворением Индербаева А. об-
ратила внимание учеников на фотографию на доске с па-
мятником Юрию Алексеевичу Гагарину, расположенным на 
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центральной площади нашего города, и на карточку со сло-
вами: «Для гагаринцев прославленный земляк не только 
легенда, но и близкий человек, с делами, поступками, с 
мечтами которого они сверяют свою жизнь». Работа с 
этими наглядными пособиями помогла удачно провести 
этап обобщения. 

 
Потом студентка предложила ученикам 3 класса нари-

совать иллюстрации на тему «Город Гагарин в будущем». 
Многие ребята на своих рисунках изобразили памятник 
Юрию Алексеевичу Гагарину на площади города.  

Стихотворения Н.Н. Кеженова из сборника «Сирень Га-
гарина» учат нас видеть красоту нашей малой родины, 
нашего маленького городка. Учат видеть неповторимую 
красоту того уголка, где мы родились и живём: 

Я счастлив тем невыразимо, 
Что в тихом Гжатске жил и рос. 
Чтение стихотворений о нашем городе, рассматрива-

ние иллюстраций, фотографий, создание собственных ри-
сунков вызывали у ребят яркие эмоции. Ученики должны 
любить и беречь свою родину, свой родной город, так как 
только они будут в течение всей жизни любого человека яв-
ляться источником духовной силы: 

И не затмит ничто и никогда  
Сиянье Родины, источник жизни, света! 
Занятие № 2. Стихотворения Ю.Н. Сельденкова «Го-

роду моему» и М.П. Чекусова «Звездный город». 
Следующее занятие, посвящённое изучению стихотво-

рений о нашем городе, проводила другая студентка – Дека-
ненко Светлана. На нём рассматривались стихотворения 
Юрия Ниловича Сельденкова «Городу моему» и Михаила 
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Петровича Чекусова «Звездный город». Первым на занятии 
мы прочитали стихотворение «Городу моему»: 

Ты нарекался Гжатской слободой. 
И, непокорный времени, ветрам, 
Был призван в строй Россией молодой, 
И утверждён велением Петра. 
 
Ладьи с зерном уйдут на край земли 
Насущным хлебом накормить столицу. 
И, как преддверье будущей зари, - 
За мирной баркой лунный след струится. 
Хлебнул ты лихолетий огневых. 
Но, зубы стиснув, слёз не выдавал. 
И шёл на брань, и вёл детей своих, - 
И смерть, и славу с ними принимал. 
 
К победам шли твои богатыри, 
Землёй родною возрождаясь в силе, 
Чтобы рассвет космической зари 
Улыбкой звёздной отразился в сыне. 
Мой город милый! Вновь ты устремлён! 
И пусть твой путь тернист и многотруден, - 
Ты держишь связь пространства и времён 
Живым трудом простых, негромких буден. 
 
Уходят к звёздам, в небо корабли. 
И в каждом взлёте их тебя частица, - 
Скупой росток неведомой зари, 
Что нам с тобой пока ещё не снится! (2007 г.) 
Это стихотворение студентка с учениками проанализи-

ровала, объяснила ребятам непонятные слова, фразы.  
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Далее была проведена необходимая работа со стихо-
творением М.П. Чекусова «Звездный город»: 

Под шепот вьюг и перезвон проталин 
Ты скромно сына звёздного растил. 
Он, своё имя доброе – Гагарин – 
Тебе, как гордость славы подарил. 
 
На звёздный зов Божественною птицей 
Он улетел в бессмертии своём. 
Его улыбка огненной зарницей 
Во взгляде отражается твоём. 
 
Твой путь с высоким именем Героя, 
До солнечных вершин необратим. 
Твоя судьба слилась с его судьбою, 
Как святости негаснущий мотив. 
 
К тебе всегда придут из поколений: 
И космонавт с отвагою своей, 
И свет науки, и великий гений – 
Конструктор межпланетных кораблей. 
 
Гагарин – город мой благословенный! 
Пусть отгорают быстрые года, – 
Твоё крыло в седых веках нетленно! 
И имя твоё вечно, как звезда!.. 
После изучения двух стихотворений на одну тему сту-

дентка предложила младшим школьникам нарисовать 
цветы. Из этих цветов потом была составлена общая работа 
от класса. Называлась она «Цветы моему городу». 
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Занятие № 3. Стихотворение Н.Н. Кеженова «Сирень 
Гагарина». 

Проведя по одному внеклассному занятию, связан-
ному с изучением стихотворений наших поэтов о городе Га-
гарине, студентки решили провести занятие вдвоем, пооче-
редно объясняя школьникам материал. Они выбрали для 
учеников 3 класса стихотворение Н.Н. Кеженова «Сирень 
Гагарина».  

Сирень Гагарина  
У крыльца гагаринского дома  
Разрослась безудержно сирень.  
В ней таится пламя космодрома,  
Сгустком неба кажется мне тень.  
А давно ли юною рукою  
Посадил Гагарин здесь росток  
И прохладной гжатскою водою  
Пробудил дремавшей жизни ток…  
В дом входя, ветвей не отводите,  
Что горят, верша весны закон.  
Низко головы свои склоните –  
Это памяти его поклон. 
Это небольшое по объему стихотворение рисует целую 

серию ярких картин. Это и дом-музей Юрия Алексеевича Га-
гарина, и куст сирени около него, и космодром Байконур… 
Уже в первом четверостишии задаётся быстрый темп всех 
последующих действий, в этом четверостишии «сжата» це-
лая жизнь: от родительского дома до первого полёта в кос-
мическое пространство.  

Большое значение скрыто в наречии безудержно: «раз-
рослась безудержно сирень», безудержно летит время, в 
том числе и человеческая жизнь. В этом слове сконцентри-
рованы многие понятия.  
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Перед проведением этого занятия студентки также 
вдвоём посетили музеи города Гагарина, каждый из кото-
рых связан с именем первого космонавта планеты Земля 
(они были участниками 45 Международных общественно-
научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина, высту-
пали с докладами на секции № 5 «Космонавтика и моло-
дёжь»). Они сами видели ту самую сирень около дома, ко-
торая описывается в стихотворении. Всё это произвело на 
них большое впечатление. Эти яркие, непередаваемые 
эмоции помогли им провести хорошее занятие с третье-
классниками, поделиться с ними своим настроением. Сту-
денток охватило какое-то торжественное чувство, т.к. они 
смогли увидеть обстановку, в которой жил и рос Юрий Гага-
рин, его братья, сестра, его родители. Они внимательно слу-
шали экскурсоводов, мысленно проникали в ту прошедшую 
жизнь. И после этого им стали понятнее строчки из стихо-
творения: 

Низко головы свои склоните –  
Это памяти его поклон. 
На внеклассном занятии студентки использовали раз-

нообразную наглядность: две большие карточки, с одной 
стороны которых была изображена сирень, с другой – текст 
стихотворения (с этими карточками работали всё занятие, 
ученики постоянно видели гроздья сирени), распечатанные 
фотографии с домом-музеем Ю.А. Гагарина, карточки с 
названием стихотворения, с основными его строчками и др. 
Все эти наглядные пособия помогли активизировать ум-
ственную деятельность младших школьников, помогли сту-
денткам лучше объяснить идею стихотворения. Ученики ра-
ботали активно. Надо сказать, что ребята уже побывали в 
доме-музее Ю.А. Гагарина, они видели куст сирени около 
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его крыльца, и чтение стихотворения вызвало у них тёплые 
чувства.  

После изучения стихотворения «Сирень Гагарина» уче-
ники разделились на 2 команды. Первая вместе со Светла-
ной Андреевной работала с готовыми раскрасками (на них 
была изображена сирень), вторая вместе с Аминой Ахме-
товной изготавливала на картоне сирень методом торцева-
ния. Коллективные работы двух групп детей были представ-
лены на районный конкурс «Люблю тебя, мой край род-
ной» (посвященный 50-летию переименования города 
Гжатска в город Гагарин). Третьеклассники были очень до-
вольны работой. 

Многое на этом внеклассном занятии было необыч-
ным: форма проведения, чередующаяся работа, выполне-
ние творческого задания по группам, яркие наглядные по-
собия на доске. Всё это впечатлило третьеклассников и поз-
волило им работать активно, увлеченно, творчески. Сту-
дентки тоже остались довольны, так как смогли поделиться 
с учениками своими впечатлениями, увидели яркие эмоции 
детей, выполнили вместе с ними несколько творческих ра-
бот. 

У крыльца гагаринского дома  
Разрослась безудержно сирень.  
История города – это и история всей нашей страны. Вы 

непременно в этом убедитесь, посетив музеи нашего го-
рода Гагарина. В городе много памятных мест, связанных с 
именем первого космонавта планеты. 

В 2018 году исполнилось 50 лет со дня переименования 
города Гжатска в Гагарин. Для жителей города это было 
важным событием. Мы должны гордиться тем, что живём 
на земле Юрия Алексеевича Гагарина, должны проводить 
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большую работу по увековечиванию памяти о первом кос-
монавте планеты Земля. 

Гагарин - город мой благословенный! 
Пусть отгорают быстрые года,- 
Твоё крыло в седых веках нетленно! 
И имя твоё вечно, как звезда!.. 
 
Литература: 
1. Кеженов Н. Сирень Гагарина. 2-е изд., доп. - Смоленск: Свиток, 2011 

2. http://gagarin.library67.ru/literaturnaya-palitra/m-p-chekusov/ 

«ВЕЧНОЕ ИМЯ – ГАГАРИН» (ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ) 

Ушакова Инна Александровна , студентка СОГБПОУ 
«Гагаринский многопрофильный колледж», г. Гагарин 
Смоленской области  

2018 - 2019 учебный год оказался необычным, богатым 
на юбилеи людей известных, живших в нашем городе. 20 
декабря 2018 года исполнилось 115 лет со дня рождения 
Анны Тимофеевны Гагариной, матери первого космонавта 
планеты Земля. А 9 марта 2019 года исполняется 85 лет со 
дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, нашего зем-
ляка, человека, имя которого известно всей планете. 

Мы, студентки специальности «Преподавание в 
начальных классах», не могли оставить без внимания эти 
важные юбилеи. Мы упоминали об этих датах на уроках, а 
несколько студенток проводили целые занятия, на которых 
говорилось об Анне Тимофеевне и Юрии Алексеевиче. 

http://gagarin.library67.ru/literaturnaya-palitra/m-p-chekusov/


262 

20 декабря 2018 года исполнилось 115 лет со дня рож-
дения Анны Тимофеевны Гагариной – матери первого кос-
монавта планеты Земля, Героя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина. Накануне этого дня, 19 декабря, я 
провела внеклассное занятие в 4 классе, посвящённое этой 
дате. На занятии мы поговорили с учениками об Анне Тимо-
феевне, прочитали 2 стихотворения разных поэтов о памят-
нике этой женщине, находящемся в городе Гагарине. А по-
том мы вместе со школьниками изготовили объёмные 
цветы и составили композицию вокруг фотографии с памят-
ником Анне Тимофеевне. Занятие получилось интересным. 

Первым мы прочитали стихотворение Николая Никола-
евича Кеженова «У памятника Анне Тимофеевне» (оно вхо-
дит в сборник стихотворений «Сирень Гагарина»): 

 
Вы такая же, как в те года:  
На скамеечке кротко сидите,  
Вдоль дороги гудят провода,  
Вы же мысленно к сыну летите.  
 
У скамейки лежит смирно пёс –  
Неизменный и преданный спутник.  
Тут же рядом букет белых роз,  
Их оставил неведомый путник.  
 
А бывает, что сотни цветов  
Окружают ваш памятник скромный,  
И тогда у меня нету слов,  
Лепестки вас ласкают, как волны… 
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Немало вдохновенных строк поэт Н.Н. Кеженов посвя-
тил Анне Тимофеевне Гагариной, с которой не раз встре-
чался, писал о ней на страницах областных и центральных 
газет (поэт работал некоторое время в районной газете). 
Ему удалось почувствовать и передать читателям тепло 
души матери, вырастившей сына Земли. 

На внеклассном занятии мы с учениками проанализи-
ровали это стихотворение, я объяснила ребятам некоторые 
моменты из жизни Анны Тимофеевны. Потом четвероклас-
сники читали это произведение выразительно.  

Затем мы прочитали стихотворение другого гагарин-
ского поэта – Михаила Петровича Чекусова, оно имеет схо-
жее название – «У памятника Анне Тимофеевне Гагари-
ной»:  

Былой утраты и зарей победы 
Судьба нас продолжает награждать…  
Что, Анна Тимофеевна, поведать,  
О чем тебе, печальной рассказать?  
 
Ты в чуткой бронзе у крыльца родного – 
Как нежность материнской доброты –  
С пытливым взглядом, солнечно и строго  
Сидишь, с небесной возвратясь версты.  
 
И боль, и скорбь, и грусть с тобою вместе. 
И слава, и бессмертие с тобой,  
Тебе приносит пламенные вести  
О милом сыне голос неземной: 
 
Где он сейчас, какой летит дорогой  
В иных мирах, за млечною чертой…  
Сидишь ты с материнскою тревогой  
И слушаешь отзывчивой душой. 
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Нет, с вечной жизнью у тебя разлуки,  
Озарена ты трепетным лучом,  
Сложивши по-крестьянски руки,  
Сидишь в земном величии своем.  
 
Сияние Божественного следа  
Зарницей согревает твой порог,  
И добрый песик – звонкий непоседа -  
Доверчиво прилег у твоих ног.  

 
Стихотворение М.П. Чекусова, выбранное для анализа, 

входит в сборник «Космический апрель», вышедший в 2006 
году. Оно отличается от предыдущего произведения какой-
то торжественностью, и в то же время мы видим, что поэт 
обращается к Анне Тимофеевне на «ты». Это стихотворение 
даёт более полную характеристику матери первого космо-
навта планеты.  

С четвероклассниками мы тоже проанализировали это 
стихотворение, выразительно его прочитали.  

Во время занятия я постоянно обращала внимание 
школьников на наглядные пособия на доске: фотографии 
Анны Тимофеевны Гагариной, фотографии памятника этой 
женщине в нашем городе, а также музеев города. Ученики 
4 класса уже были в музее школьных лет Юрия Алексеевича 
Гагарина, видели этот находящийся рядом памятник. 

После изучения стихотворений мы с учениками стали 
изготавливать объёмные цветы из салфеток. Работы полу-
чились хорошими. Затем этими цветами мы украсили фото-
графию с памятником Анне Тимофеевне.  

Проведённое внеклассное занятие имело большое по-
знавательное и воспитательное значение. Четверокласс-
ники многое узнали на нём. Мы, жители города Гагарина, 
должны помнить о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина, 
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знать историю его семьи, а семья держится на женщине-ма-
тери, которая растит и воспитывает своих детей своим лич-
ным примером. 

9 марта 2019 года исполнится 85 лет со дня рождения 
Юрия Алексеевича Гагарина. Мы, студенты специальности 
«Преподавание в начальных классах», не могли оставить 
без внимания это событие, и вместе с методистом решили 
на уроках русского языка в качестве дополнительного мате-
риала читать рассказы из книги Юрия Марковича Нагибина 
«Рассказы о Гагарине». 

Нагибин Юрий Маркович – это известный советский пи-
сатель, журналист, сценарист, автор множества разнооб-
разных произведений.  

Книга Юрия Нагибина «Рассказы о Гагарине» — это из-
бранные и местами немного переделанные рассказы Ю. 
Нагибина из книги «Маленькие рассказы о большой 
судьбе». Издание рассчитано на более младших ребят и 
рассказывает в основном о детстве Юрия Гагарина, о его 
учёбе в школе, о мальчишеских радостях и горестях. Не-
сколько рассказов посвящены юности Гагарина, закалке его 
характера, его подготовке к полётам и собственно полёту в 
космос.  

В книгу «Рассказы о Гагарине» входят следующие рас-
сказы: «В школу», «Жилища богатырей», «Холмик посреди 
деревни», «Юрина война», «Старая ветла», «Снова за 
учебу», «Буянка», «В бескрайнем небе», «Ворота в небо», 
«Звёзды», «Урок анатомии», «Гибель Дергунова», «В сурдо-
камере», «Форель», «О чём думал Герой», «В те последние 
мгновения», «Фотография», «День с Германом Титовым, 
или ещё раз о улыбке Гагарина». 
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Из всех рассказов для урока русского языка был выбран 
рассказ «В сурдокамере». Он является относительно завер-
шённым, не слишком тесно связан с другими рассказами, 
поэтому его можно было прочитать как самостоятельную 
часть книги.  

В СУРДОКАМЕРЕ. 
В сурдокамере — закрытом наглухо помещении, из ко-

торого нельзя самому выйти, — будущий космонавт про-
ходит испытание на одиночество. Когда он входит в сур-
докамеру, за ним захлопывается тяжёлая стальная 
дверь. Он оказывается словно бы в кабине космического 
корабля: кресло, пульт управления, телевизионная ка-
мера, позволяющая следить за состоянием испытуемого, 
запас пищи, бортовой журнал. Испытуемый может обра-
титься к оператору, но он не услышит ответа. В косми-
ческом корабле дело обстоит лучше — там связь двусто-
ронняя. 

На какое время тебя поместили в одиночку — неиз-
вестно. Ты должен терпеть. Ты один, совсем один. 

Тут есть часы, но очень скоро ты утрачиваешь ощу-
щение времени. Это длится долго. Будущий космонавт 
входит в сурдокамеру с атласно выбритыми щеками, вы-
ходит с молодой мягкой бородой. Всё же, как ни странно, 
ему кажется, что он пробыл меньше времени, нежели на 
самом деле... 

Главный конструктор Королёв придавал колоссаль-
ное значение тому, кто первым полетит в космос. 
Можно предусмотреть всё или почти всё, но нельзя 
предусмотреть, что будет с человеком, когда он впервые 
окажется в космосе, выйдя из-под власти земных сил. Как 
же одиноко будет этому смельчаку в космическом ко-
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рабле — вокруг пустота, а Земля и всё, что он любил, да-
леко, далеко!.. Полное одиночество — удел первого космо-
навта, уже второй космонавт не будет столь одинок, 
ибо с ним будет первый. 

Первому космонавту надо было доказать раз и навсе-
гда, всем, всем, всем, что пребывание в космосе посильно 
человеку. 

Естественно, что Королёв с особым вниманием сле-
дил за испытаниями в сурдокамере, испытаниями на оди-
ночество. Он жадно спрашивал очередного «бородача»: 

— О чём вы там думали? 
И слышал обычно в ответ: 
— Всю свою жизнь перебрал... 
Да, долгое одиночество позволяло вдосталь поко-

паться в прошлом. 
А вот испытуемый, чьи показатели оказались са-

мыми высокими, ответил с открытой мальчишеской 
улыбкой: 

— О чём я думал? О будущем, товарищ Главный! 
Королёв посмотрел в яркие, блестящие глаза, даже 

на самом дне не замутнённые отстоем пережитого 
страшного одиночества. 

— Чёрт возьми, товарищ Гагарин, вашему будущему 
можно только позавидовать! 

«Да и моему тоже», — подумал Главный конструк-
тор, вдруг уверившийся, что первым полетит этот лад-
ный, радостный человек... 

Читателю известно, что Главный не ошибся. Коро-
лёв безмерно гордился подвигом Гагарина и радовался его 
успеху куда больше, чем собственному. Удивлённый лико-
ванием обычно сдержанного и немногословного Королёва, 
один из его друзей и соратников спросил как-то раз: 
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— Сергей Палыч, неужели ты считаешь, что другие 
космонавты справились бы с заданием хуже, чем Гагарин? 

— Ничуть! — горячо откликнулся Королёв. — Придёт 
время, и каждый из них превзойдёт Гагарина. Но никто по-
сле полёта так не улыбнётся человечеству и Вселенной, 
как Юра Гагарин. А это очень важно, куда важнее, чем мы 
можем себе представить...» (Нагибин Ю. М. Рассказы о Га-
гарине/ Переизд.: рис. Ю. Копейко — М.: Дет. лит., 1979. С. 
69 – 79.) 

Рассказ «В сурдокамере» был разделен студенткой на 
4 небольшие части, которые зачитывались после выполне-
ния упражнений из учебника. Работа с этим рассказом 
предполагает обязательное объяснение непонятных слов 
(например, главный конструктор Королёв, соратник и 
другие слова), т.к. современным детям эти слова могут быть 
непонятны. 

К уроку русского языка было подготовлено наглядное 
пособие. Оно весь урок находилось на доске, состояло из 
заголовка («85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина»), из 3 
фотографий Юрия Гагарина (на одной из них изображён 
Юра-школьник), 2 рисунков с изображением космического 
пространства (их нарисовала студентка сама) и нескольких 
ярких космических звёзд, а также летательного аппарата.  

Ученики на уроке внимательно слушали чтение рас-
сказа из книги, их не приходилось дополнительно настраи-
вать на слушание. Можно сказать, что рассказ им понра-
вился. 

В нашем музее Первого полёта есть как раз та сурдока-
мера, о которой идёт речь в рассказе Юрия Нагибина, об 
этом студентка сказала младшим школьникам и пореко-
мендовала им посетить музей Первого полёта, возможно 
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вместе с родителями или друзьями. Фотография с сурдока-
мерой была дополнительно показана ребятам. 

На проведённом уроке русского языка осуществлялась 
связь с литературным чтением, воспитывался интерес к чте-
нию книг о Юрии Алексеевиче Гагарине, о космических от-
крытиях, достижениях, а также развивался познавательный 
интерес младших школьников. А воспитание любви к чте-
нию книг в наше время, когда дети много времени прово-
дят за компьютером, является важным моментом. Млад-
шие школьники должны читать книги, задумываться над их 
содержанием, размышлять над прочитанным текстом, вы-
сказывать свое мнение по поводу изученного материала.  

Проведенный урок русского языка имел большое по-
знавательное и воспитательное значение. На уроке исполь-
зовался краеведческий материал. А все эти перечисленные 
моменты являются необходимыми для современного 
урока, на котором должно проходить всестороннее разви-
тие учеников.  

В конце урока школьникам было дано домашнее зада-
ние. Ребята должны были выучить правило, выполнить 
упражнение, а также раскрасить полученные раскраски на 
космическую тему. Рисунки учеников потом были представ-
лены на районном конкурсе творческих работ «Созвездие 
Гагарина», посвящённом 85-летию со дня рождения Юрия 
Алексеевича Гагарина. Рисунки получились красочными, 
интересными.  

На последующих уроках русского языка в этом же 
классе уже другие студентки между упражнениями из учеб-
ника продолжили выборочное чтение книги Юрия Марко-
вича Нагибина «Рассказы о Гагарине». Например, был про-
читан рассказ «О чём думал Герой». Ученики уже немного 
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привыкли к такому дополнительному чтению книги, слу-
шали внимательно, не отвлекались. Уже другая студентка 
подготовила своё наглядное пособие для урока. В нём ис-
пользовалась фотография Юрия Алексеевича Гагарина, а 
также несколько иллюстраций, нарисованных самой сту-
денткой. Эти иллюстрации передавали красоту, неповтори-
мость космического мира. Надо сказать, что с этими рабо-
тами студентка принимала участие в районном конкурсе 
творческих работ «Созвездие Гагарина» и получила благо-
дарность за целую серию представленных работ. 

В конце урока студентка напомнила младшим школь-
никам о 9 марта, дне рождения первого космонавта, ска-
зала, что с 9 по 12 марта в нашем городе будут проходить 
46 Международные общественно-научные чтения, посвя-
щенные памяти Ю.А. Гагарина, а также порекомендовала 
ребятам посетить открытие выставок в музеях города: вы-
ставку «Как звезды светят имена героев…» (Дом космонав-
тов), «Два Гагарина» (музей Первого полета), «Космос 67» 
(Историко-художественный музей). Ученики могут на вы-
ходных (а 9 марта и 10 марта – это суббота и воскресенье) 
вместе с родителями, родственниками или друзьями схо-
дить в музеи, изучить материалы новых выставок, получить 
незабываемые впечатления, которые появляются от сопри-
косновения с миром космоса, космонавтики, космических 
полётов, с миром таинственным, загадочным, удивитель-
ным, до конца не изведанным, безграничным, неповтори-
мым, с миром, в который первым из людей ворвался Юрий 
Алексеевич Гагарин.  

С книгой Ю. Нагибина «Рассказы о Гагарине» можно 
проводить разнообразную работу как на уроках, так и на 
внеклассных занятиях, классных часах и т.д. Можно, напри-
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мер, выбрать из книги рассказы, описывающие события Ве-
ликой Отечественной войны в Гжатском районе, и постро-
ить с ними работу на внеклассном занятии (освобождение 
города Гжатска от немецко-фашистских захватчиков про-
изошло в начале марта 1943 года). По книге Юрия Нагибина 
можно построить уроки внеклассного чтения. Многие рас-
сказы из книги можно инсценировать. Младшие школьники 
могут сами проиллюстрировать отдельные рассказы или же 
всю книгу в целом. Список возможных заданий можно про-
должать и продолжать. Всё зависит от желания учителя 
придумывать что-то интересное и увлекать своим настрое-
нием учеников начальных классов. 

Юрий Алексеевич Гагарин... Его подвиг вдохновлял 
раньше и продолжает вдохновлять поэтов, художников, 
композиторов, скульпторов. 

Его жизнь и полёт в космос изображены во многих про-
изведениях искусства. Мы, студенты специальности Препо-
давание в начальных классах, знакомим с такими произве-
дениями младших школьников, читаем им стихотворения, 
рассказы, слушаем с ними песни о Юрии Гагарине, рассмат-
риваем с ними репродукции картин о космосе, о космиче-
ских полётах. Мы должны постоянно проводить такую важ-
ную и просто необходимую в наше время работу с учени-
ками младшего школьного возраста. 

Простой парнишка смог миры открыть, 
И наш народ герою благодарен. 
Пока живёт земля, он будет жить 
Негаснущей звездою, наш Гагарин. 
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СЕКЦИЯ 5  
«КОСМОНАВТИКА И МОЛОДЁЖЬ» 

 
 

АННА ТИМОФЕЕВНА ГАГАРИНА И КАЛУЖАНЕ 

Тимошенкова Елена Алексеевна , правнучка К.Э. Циол-
ковского, Заслуженный работник культуры РФ,  
 заведующая научно -мемориальным отделом,  
ФГБУК «Государственный музей истории космонав-
тики имени К.Э. Циолковского», г. Калуга  

В основу данного доклада положены малоизвестные 
факты встреч матери первого космонавта планеты и род-
ственников великого русского ученого К.Э. Циолковского. 

Имя Константина Эдуардовича Циолковского Юрий Га-
гарин впервые услышал от учителя физики Беспалова. 
Позднее Юрий Алексеевич скажет: «Циолковский перевер-
нул мне всю душу. Это было посильнее Жюля Верна, Гер-
берта Уэллса и других научных фантастов». 

Юрий Алексеевич с огромным уважением относился ко 
всему, что было связано с личностью основоположника кос-
монавтики. И его приезд в Калугу через два месяца после 
легендарного полёта в космос, и его более поздние визиты 
в город лишний раз свидетельствовали об этом уважении. 
Об этом рассказывала в своей книге и Анна Тимофеевна Га-
гарина. 

В своей книге Анна Тимофеевна упоминала о глубоком 
уважении её сына к великому учёному. Наверное, поэтому 
она всегда с радостью общалась с калужанами, особенно с 
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родными К.Э. Циолковского. В один из зимних вечеров 
1965 года она узнала, что в Гжатск с лекциями приехал внук 
учёного, заведующий его Домом-музеем в Калуге Алексей 
Вениаминович Костин. Тогда-то он и получил первое при-
глашение в дом Гагариных. Позднее он вспоминал: «Пер-
вая встреча с Анной Тимофеевной произошла в 1965 году. В 
снежный зимний день дорога лектора привела меня в 
Гжатск. Днём я рассказывал в разных аудиториях о Циол-
ковском, его научном наследии, о космических путях нашей 
страны, о встречах с первыми космонавтами, а вечером си-
дели за чаем в доме Гагариных и говорили о Юре. Я расска-
зывал о встречах с ним в Калуге, Анна Тимофеевна и Алек-
сей Иванович вели неторопливый и тёплый рассказ о сыне, 
о его детстве, о его любви к родным местам…» 

В ту первую встречу зашёл разговор и о будущем мемо-
риальном музее. «Помнится, я советовал тогда, учитывая 
практику создания мемориального музея К.Э. Циолков-
ского, беречь каждую вещь, находившуюся в доме и слу-
жившую семье. Ведь каждый предмет из дома, где прошло 
детство героя-космонавта, каждая мелочь должна стать не-
забываемым экспонатом. Сюда, в маленький смоленский 
городок будут приезжать люди со всего света, чтобы 
учиться жить и идти к цели по-гагарински». Тогда же внук 
учёного получил на память от родителей космонавта не-
большую семейную фотографию с дарственной надписью. 
Это фото до сих пор бережно хранится в семье Циолков-
ских. 

В 1973 году торжественно отмечалось 70-летие Анны 
Тимофеевны. И тогда в Смоленский областной радиокоми-
тет пришло два звуковых письма. Первое – от директора 
ГМИК им. К.Э. Циолковского Алексея Тимофеевича Скрип-
кина: «Глубокоуважаемая Анна Тимофеевна! Только что у 
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нас в Калуге побывали американские астронавты, участ-
ники совместного проекта «Союз» – «Аполлон», намечен-
ного на 1975г. С какой теплотой говорили друзья Гагарина – 
космонавты, и их зарубежные коллеги о первом человеке, 
осмелившемся прорваться за атмосферу, говорили о Вашем 
сыне, человеке, которого Вы вырастили и воспитали как 
настоящего патриота своей Родины... 

Мы, кто принимал участие в создании музея истории 
космонавтики в Калуге, часто добрым словом вспоминаем 
Юрия Алексеевича. Ведь он приложил немало сил, чтобы 
музей во-время вступил в строй, чтобы в его просторных и 
светлых залах были самые главные космические экспо-
наты!..» 

Второе письмо было от внука учёного Алексея Вениа-
миновича Костина. Вспоминая о новой встрече с родите-
лями Юрия Алексеевича, которая состоялась в 1973 году, он 
писал: «Помнится, что в первую встречу я советовал, учиты-
вая практику создания мемориального музея Циолков-
ского, беречь каждую вещь, находившуюся в доме и слу-
жившую семье первого космонавта. Ведь каждый предмет 
обстановки, каждая мелочь становилась незабываемым 
экспонатом. Сюда, в маленький городок будут приезжать 
люди со всего света, чтобы учиться жить и идти к цели по-
гагарински. 

В одном я тогда ошибся – думал, что музей будет от-
крыт ещё при жизни Юрия Алексеевича. Время распоряди-
лось по-другому. Музей открывали после его гибели… Не-
давно мы снова встретились с Вами в том же городе, но с 
другим названием, встретились в музее Гагарина, и снова 
мы слушали ваш взволнованный рассказ о вашем сыне, о 
сыне всей планеты. Поздравляя Вас нынче с 70-летием мы, 
калужане, желаем Вам доброго здоровья, благополучия и 
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радости всей дружной семье Гагариных. Мы по-прежнему 
ждём Вас в Калуге, городе Циолковского». В завершение 
письма калужане попросили исполнить для Анны Тимофе-
евны грустную и прекрасную песню «Огромное небо». 

8 января 1977 года Анна Тимофеевна с дочерью Зоей, 
сыном Борисом и внучками стала гостем калужан. Она при-
ехала в наш город, чтобы познакомиться с Калугой, посе-
тить места, связанные с именем основоположника космо-
навтики. Калужская областная газета «Знамя» писала тогда: 
«Гости из города Гагарина побывали у памятника К.Э. Циол-
ковскому на площади Мира, возложили цветы к могиле Не-
известного солдата, познакомились с экспозицией мемори-
ального Дома-музея К.Э. Циолковского и Государственного 
музея истории космонавтики. 

Анна Тимофеевна проявила большой интерес к непри-
тязательной обстановке в доме, где долгие годы жил и тво-
рил Константин Эдуардович». В Книге почётных посетите-
лей Анна Тимофеевна оставила запись: «Мы, смоляне, при-
были в Калугу, чтобы поклониться памяти выдающегося 
теоретика космонавтики Константина Эдуардовича Циол-
ковского. Счастливы побывать в Доме-музее этого скром-
ного и великого человека. Это потрясает, воодушевляет, 
наполняет сердце гордостью за наш народ. Научный подвиг 
Циолковского никогда не померкнет, будет жить в веках. 
Слава Циолковскому!» 

После осмотра Государственного музея истории космо-
навтики мать первого космонавта передала в дар музею 
капсулу с землей с родины Гагарина. 
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УЧИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ – КТО ОНИ? 

Кириченко Федор , 
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гага-
рина», г.Брянск  

Докладчик поставил перед собой цель собрать подроб-
ный материал об учителях первого космонавта и рассмот-
реть их вклад в формирование характера Ю.А.Гагарина. 

Детство Юрия Гагарина выпало на самое страшное 
время и для всей страны, и для всего народа - в тот день, 
когда маленький Юра шёл в школу, уже началась Великая 
Отечественная война. На долю семьи Гагариных выпали и 
немецкая оккупация, и голод, и ежедневная борьба за вы-
живание. Но родители постарались сохранить в детях лю-
бовь к людям, доброту, ответственность, надежду и веру. 
Трудности военного времени закалили характер Юрия Гага-
рина. Он понял, что нужно быть ответственным за свои по-
ступки, помогать тем, кому ещё хуже, чем тебе. Но при этом 
никогда не сдаваться, с уверенностью смотреть вперёд. Во 
многом благодаря настоящим учителям, которые окружали 
Гагарина, окрепла его мечта о полёте в небо, он научился 
быть готовым и к труднос, и к победам.  

На жизненном пути первый космонавт Земли встречал 
много людей, которые, без сомнения, способствовали фор-
мированию его личности. Каждый учитель внёс свою лепту 
в становление личности первого космонавта Земли. У своих 
учителей Юрий научился ставить цели и преодолевать са-
мые трудные препятствия. В работе автор рассмотрел неко-
торых из них: первая учительница – Н.В.Кондратенкова, 
учитель русского языка и литературы О.С.Раевская, учитель 
физики Л.М.Беспалов, преподаватель физики в техникуме – 
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Н.И.Москвин, учитель аэроклуба Д.П.Мартьянов, подпол-
ковник Н.С.Вильямский и другие – каждый из них сделал 
немало для того, чтобы Юра Гагарин стал ГАГАРИНЫМ. 

Автор проанализировал большой объем литературы и 
выяснили, что Юре в жизни везло на хороших товарищей и 
хороших учителей, и люди, о которых автор рассказал в 
своей работе – лишь малая часть учителей, которые оста-
вили свой отпечаток в формировании личности и характера 
первого космонавта. Когда же после полета Гагарин ока-
зался знаменитым, он не переставал оставаться таким же 
отзывчивым и скромным человеком. Он продолжал 
учиться дальше и был рад успехам других космонавтов. 
Если бы не трагическая его гибель, без сомнения, этот чело-
век сделал бы много открытий в области космонавтики. 
Весь мир до сих пор помнит и чтит его имя, так как он за-
помнился всем как настоящая сильная личность. 

МЕСТО ПРИЗЕМЛЕНИЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА 

Блудвина Дарья, Токовинина Анастасия ,  
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени 
Гагарина Ю.А., г.Саратов  

Есть особая географическая точка на саратовской 
земле – место приземления первого космонавта планеты 
Юрия Алексеевича Гагарина. 

В докладе подробно рассказывается о приземлении, о 
первой встрече с «землянами», для которых космонавт Га-
гарин был на тот момент «пришельцем из космоса», ведь 
подобного они еще не видели, т.е. человека в скафандре. 
Позже Юрий Алексеевич вновь побывает на том месте, на 
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саратовской земле, которая, по его словам, стала второй ро-
диной, с ней связаны воспоминания об юношеских годах, 
студенческой поре, с впечатлениями о первом самостоя-
тельном полете на самолете «ЯК-18» и многом другом. Ав-
тор проводит историческую параллель и показывает, как 
менялось «Гагаринское поле», начиная с 12 апреля 1961 
года, ставшее сегодня точкой притяжения туристов из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

«НА ТАКИХ – РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ!» О ДРУЖБЕ  
И ГЕРОИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТРЁХ ЮРИЕВ: Ю.А.ГАГАРИНА, 
Ю.А.ГАРНАЕВА И Ю.С.БЫКОВА 

Мирошников Данила, Красина Ксения, Прохорова Да-
рья, МКОУ Горкинская СОШ, Владимирская область, 
Киржачский р-н, п.Горки  

В докладе рассказывается о дружбе и героической 
жизни Героев – трех Юриев: первопроходца космоса Ю.А. 
Гагарина, Заслуженного летчика-испытателя Ю.А. Гарнаева 
и легендарного летчика-испытателя Ю.С. Быкова. Несмотря 
на разницу в возрасте, они крепко дружили. Их судьбы во 
многом очень схожи. Герои ушли в небесную высь один за 
другим. Время сегодня другое, но святая надежда опять 
только на них, на таких парней, которые подлинной силой 
примера способны понять, спасти и возвысить как отдель-
ные личности, так и нацию, и человечество в целом! Их 
жизнь – яркий пример служения Родине! 
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ЮРИЙ ГАГАРИН: «ОРЕНБУРГ ДАЛ МНЕ СЕМЬЮ  
И ВЛАСТЬ НАД САМОЛЁТОМ…» 

Ильин Георгий, Стрелков Вячеслав, Шинкарёв Сергей , 
ГБОУ СШ №4 им. В.П.Глушко,  
г.Байконур, Республика Казахстан  

В 2014 году во время туристической поездки с группой 
учащихся кадетских классов в Оренбург на одной из экскур-
сий по городу авторы услышали фразу «Оренбург дал мне 
крылья». Тогда же они узнали о том, что это слова первого 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, который учился в 
1-м военном авиационном училище лётчиков имени К.Е.Во-
рошилова. Знаменитая фраза космонавта закрепилась в па-
мяти. Фотографируясь у памятника Юрию Гагарину в Орен-
бурге, авторы отметили то, что монумент очень похож на 
памятник, который установлен в городе Байконур. Имя 
Ю.А.Гагарина тесно связано с историей города Байконура, 
но об оренбургском периоде жизни Юрия Алексеевича ав-
торы почти ничего не знали. 

Оказалось, что полностью эта фраза из книги Юрия 
Алексеевича «Вижу Землю...» звучит так: «Годы учения в 
Оренбурге совпали с первыми советскими успехами в заво-
евании космоса. Многое дал мне Оренбург — и семью, и 
власть над самолётом». 

Цель работы — понять, какой смысл космонавт №1 
вложил в эти слова; почему с такой теплотой Юрий Алексе-
евич отзывается об Оренбурге? Авторы предположили, что 
эти слова Гагарина не случайны, и существует тесная связь 
Юрия Алексеевича с Оренбургом. Для подтверждения 
предположения надо было найти и отобрать нужную ин-
формацию, фотодокументы, посетить гагаринские места. 
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Готовясь к новой поездке, из различных литературных 
источников и из информации официального портала города 
Оренбурга авторы узнали о том, что в Оренбурге есть мемо-
риальный музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. 

В 2015 году авторы посетили это историческое место, а 
в январе 2017 года побывали на экскурсии в Музее космо-
навтики (музей Оренбургского высшего военного авиаци-
онного училища летчиков им. И.С.Полбина, ныне – филиал 
музея истории города Оренбурга). 

Память о Юрии Алексеевиче бережно хранится орен-
буржцами. В честь человека, который первым в истории со-
вершил полет в космическое пространство, в Оренбурге 
был назван проспект и сквер, в котором и расположен па-
мятник, у здания летного училища находится МИГ-15 – са-
молет, на котором Гагарин совершал полеты. Имеется ме-
мориальная доска, на которой золотом выбиты года учебы 
космонавта в Оренбургском военно-авиационном учи-
лище. 

Материалы исследования имеют практическое значе-
ние. Они были использованы кадетами средней школы №4 
им. В.П.Глушко при создании видеопроекта «Космонавт 
№1» детского пресс-центра «Школьные будни» и доступ-
ного на ютуб-канале объединения. Данный фильм широко 
используется педагогами школы при проведении внекласс-
ной работы.  
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БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ И СОЗДАНИЕ  
ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРБИТАЛЬНЫХ  
СТАНЦИЙ СО СМЕНЯЕМЫМ ЭКИПАЖЕМ 

Храименков Александр ,  
МБОУ лицей №1  имени академика Б.Н.Петрова,  
г.Смоленск  

9 марта - день рождения Юрия Алексеевича Гагарина, 
а 11 марта — день рождения Бориса Николаевича Петрова, 
нашего земляка, одного из создателей космической науки, 
чьё имя носит Лицей. Борис Николаевич был членом прави-
тельственной комиссии, которая давала разрешение на по-
лёт Юрия Гагарина. Именно коллектив учёных, возглавляе-
мый академиком, с 1956 года разрабатывал теорию систем 
управления космических аппаратов, что сделало возмож-
ным первые полёты человека в космос. Совместно с С.П.Ко-
ролёвым работал над системами регулирования для пер-
вой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 

Пятьдесят лет назад, 16 января 1969 года на околозем-
ной орбите произошла стыковка двух советских космиче-
ских кораблей «Союз-4» и «Союз-5». В сообщении ТАСС 
было объявлено о том, что впервые на орбите создана экс-
периментальная космическая станция с четырьмя космо-
навтами на борту. Впоследствии этот полёт в истории оте-
чественной космонавтики стал рассматриваться как этап на 
пути к созданию долговременных орбитальных станций 
типа «Салют», «Мир» и МКС. Хочется подчеркнуть, что са-
мое непосредственное отношение к этому событию имеет 
Борис Николаевич Петров. Вместе с С.П.Королёвым они 
считали, что долговременные обитаемые орбитальные 
станции в сочетании с автоматическими космическими ла-
бораториями и обсерваториями позволят поднять на новый 
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уровень космические исследования и обеспечить непре-
рывное и регулярное получение научной информации и 
практических данных, поставить сложнейшие научно-тех-
нические и медико-биологические эксперименты, а также 
облегчат снаряжение экспедиций в дальние космические 
путешествия. Они мечтали о полётах на Луну и Марс и мно-
гое успели сделать для этого. 

МУЖЕСТВО – ПРИВИЛЕГИЯ НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИН… 

Кучко Ольга, Цикунова Татьяна ,  
МОУ-Тропарёвская средняя общеобразовательная 
школа, Можайский район, п.Тропарёво  

Много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек 
мечтал о полете к звездам. Миллиарды мерцающих ночных 
светил заставляли его уноситься мыслью в безбрежные 
дали Вселенной, будили воображение, заставляли задумы-
ваться над тайнами мироздания. 

Космос имеет много загадок! Долгими веками люди 
пытались разобраться в их происхождении! Великие патри-
оты своей страны добивались истинных научных данных! 
Многие теряли жизни для того, чтобы узнать все тайны кос-
моса, совершить открытия и узнать многое! 

Из поколения в поколение человечество трудилось и 
старалось сделать всё для того, чтобы узнать больше о 
нашей Вселенной! Этим также занимались и женщины. Их 
присутствие на различных опытах и экспериментах тоже иг-
рали важную роль. 



283 

РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПОКОРИВШИЕ КОСМОС 

Кусакина Светлана ,  
МКОУ Першинская СОШ, Владимирская область, Кир-
жачский район, п.Першино  

В данной работе рассказывается о российских женщи-
нах-космонавтах. Судьбы женщин-космонавтов – это 
судьбы героических, целеустремленных, красивых жен-
щин, сделавших заметный вклад в освоении космоса. 
Жизнь и подвиг В.В.Терешковой – первой женщины, побы-
вавшей в космосе; С.Е.Савицкой, побывавшей в открытом 
космосе; Е.В.Кондаковой, длительность космического по-
лета которой составила почти 179 суток; Е.О.Серовой, пер-
вой из женщин побывавшей на международной космиче-
ской станции – достойны изучения и подражания. В работе 
рассказывается о роли и значении женщины в космосе, о 
том, как проходил отбор космонавтов в первый женский от-
ряд, как космическая судьба отразилась на реальной жизни 
женщин-космонавтов.  

ЖЕНЩИНЫ – КОСМОНАВТЫ РОССИИ 

Мешкова Юлия, Першукова Полина , 
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», 
г.Гагарин Смоленской области  

Со времени первого полёта человека в космос прошло 
58 лет. На космической орбите побывало 572 человека, 
только 62 из них женщины. Доклад посвящён Валентине Те-
решковой, Светлане Савицкой, Елене Кондаковой, Елене 
Серовой.  
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В.Терешкова совершила полёт в космической про-
странство 16 июня 1963 г. на корабле «Восток-6». 

С.Савицкая совершила первый полёт в космос 1982 
году, в составе экипажа корабля «Союз Т-7». Через два года, 
во время второго полёта, она совершила выход в открытый 
космос. Светлана Савицкая является единственной граж-
данкой СССР, получившей дважды почетное звание Героя 
Советского Союза. 

На счету Е.Кондаковой два полёта: первый — в 1994 
году на станцию «Мир», второй — в 1997 г. на корабле «Ат-
лантис» (шаттл). 

26 сентября 2014 г.Е.Серова стартовала в качестве борт-
инженера-1 пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М». В 
тот же день после успешной стыковки корабля с МКС вошла 
в состав 41-й и 42-й основных экспедиций в качестве борт-
инженера. 12 марта 2015 г. в составе экипажа корабля 
«Союз ТМА-14М» благополучно вернулась из экспедиции. 

В работе освещены не только биография космонавток, 
автор описывает памятники, установленные при жизни, 
В.Терешковой и С.Савицкой. 
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ТЕМА ВЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  
И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА  
В ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРА  
ИВАНА ЯКИМОВИЧА МИСКО 

Лопатко  Станислав, Криворот Илья,  
ГУО «Средняя школа №3 г.Червеня», Минская область, 
г.Червень, Республика Беларусь  

Народный художник Беларуси Иван Якимович Миско 
более 50 лет хранит верность своему внутреннему кос-
мосу… Иван Якимович — уникальный художник, скульптор. 
Действительно, вся история советской и современной ми-
ровой космонавтики прошла через его жизнь, душу и, в бук-
вальном смысле слова, его руки. Он, человек, не побывав-
ший в космосе, тонко и возвышенно понимает и воплощает 
тему вечного пространства, взаимоотношений человека и 
Космоса. Его творчеству присущи не только философская 
глубина, пространственная безграничность, но и тонкий ли-
ризм. 

В докладе автор раскрывает художественный мир 
народного художника Беларуси Ивана Якимовича Миско, 
знакомит с факторами, повлиявшими на выбор художни-
ком космической тематики.  

Иван Миско обладает огромным богатством — незем-
ным даром «примирять» космос и землю. Он скульптор 
«космической глины». Его произведения будут жить в ве-
ках, они рассказывают сейчас нам и расскажут нашим по-
томкам о том сложном и интересном времени, в котором 
нам посчастливилось жить.  
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Неведомый космос всегда завораживает и восхищает. 
Творчество И.Я.Миско прославляет историю освоения КОС-
МОСА и ЛЮДЕЙ, которые смогли заглянуть в мир, который 
не будет доступен каждому, а только избранным. Эти 
ЛЮДИ запечатлены для истории в монументальных скульп-
турах И.Я.Миско, единственного скульптора, прославляю-
щего героизм покорителей КОСМОСА. 

ГРАЖДАНАМ ЮНЫМ ПРИМЕР –  
ГЕРОЙ КОСМОНАВТ-ПИОНЕР 

Шмеркина Елизавета,  
МБОУ Лицей №1 имени академика Б.Н. Петрова,  
г.Смоленск  

Лучшие умы человечества прокладывали нелёгкий, 
тернистый путь к звездам. Полет 12 апреля 1961 года – пер-
вый шаг в этом нелегком пути. Жизнь Ю.А.Гагарина после 
полета кардинально изменилась. Его по праву называли 
гражданином Вселенной. Миллионы советских школьни-
ков в разных городах нашей Родины встречали Ю.А.Гага-
рина у себя в гостях. Фотографии — живые свидетели встреч 
космонавта с детьми, свидетельства их признательности и 
любви. Юрий Гагарин рассказывал школьникам о космосе, 
пилотируемых полетах, своих товарищах. Он был кумиром 
всех детей, с которыми встречался Ю.А.Гагарин, семь раз 
побывал в «Артеке». Дети с удовольствием фотографирова-
лись с первым космонавтом. Сегодня от полёта к полету, 
нас буквально захлестывает новейшая информация о до-
стижениях нашей науки и техники. Даже когда люди поле-
тят к другим галактикам, точка отсчёта останется прежней 
— 12 апреля 1961 года. 
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ИГРЫ ЦИОЛКОВСКОГО: ЛЕТАЮЩИЙ ШАР 

Якушев Руслан, Свергун Захар, Соколов Артём,  
АНО «Детский пансион семейного типа «Павлин» Мос-
ковская область,с.Мышкино  

Докладчиками была проведена большая исследова-
тельская работа. Было выявлено много интересных фактов 
о детстве великого ученого Константина Эдуардовича 
Циолковского, которые доказывают, что во все времена 
игра и игрушка для детей была на первом месте. Циолков-
ский играл в обычные для своего времени игры: лапту, го-
родки, жмурки. Привлекло внимание в биографии 
К.Э.Циолковского упоминание о шаре из коллодиума, за-
полненном водородом. Авторы узнали, как такой шарик 
сделать. Надо залить в колбу коллодиум (это медицинский 
клей), высушить и достать. Получится шарик. Потом шарик 
надо наполнить газом – водородом, водород выделяется, 
когда цинк вступает в реакцию с серной кислотой. Водород 
легче воздуха и шарик будет летать. Сделать шарик из кол-
лодиума в наше время оказалось практически не реально: 
не так-то просто достать коллодиум и серную кислоту, с по-
мощью которой получали водород. Поэтому повторить 
опыт Циолковского у авторов не получилось. В наше время 
шарики делают из резины и, чтобы летали, наполняют ге-
лием. 

В подростковом возрасте Циолковский много мастерил 
сам, например, механические игрушки, движущиеся мо-
дели. Токарный станок, коляску с парусом и воздушный 
шар из тонкой бумаги. Такие шары называют монгольфье-
рами. Чтобы сделать монгольфьер, нужно из очень тонкой 
бумаги вырезать 12 «долек», склеить их между собой, по-
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лучится оболочка шара. Этот шар наполняют теплым возду-
хом, держа его над костром, и он летает, пока воздух не 
остынет. Летом авторы планируют построить настоящий 
монгольфьер и попробовать его запустить.  

Циолковский почти всю жизнь работал учителем фи-
зики, показывал ученикам опыты и эксперименты, хотел 
пробудить в своих учениках живой интерес к физике. Есть 
упоминание о том, что он с учениками уходил на огороды, 
где показывали, как можно пустить воздушный шар посред-
ством подогретого воздуха: «Мы тогда подожгли лучинки 
на сетке под шаром и с восхищением бежали за ним, когда 
он улетал от нас», — вспоминал один из его учеников. 

ИМЕНА КОНСТРУКТОРОВ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ  
НА КАРТЕ БАЙКОНУРА 

Ерофеев Даниил, Соболев Даниил , 
ГБОУ СШ №4 им. В.П.Глушко, г.Байконур,  
Республика Казахстан  

Комплекс «Байконур» — международный космиче-
ский порт, обеспечивающий надежную реализацию рос-
сийских и международных космических программ. Байко-
нур сохраняет лидирующее место в мировой космической 
инфраструктуре уже долгие годы. История международ-
ного космического порта полна интересных и разнообраз-
ных страниц, связанных с именами великих людей 20 века, 
с интереснейшими инженерными проектами, во многом 
опередившими свое время.  

К сожалению, в настоящее время интерес к космосу 
уменьшается. Но авторы надеются, что сообща возродим 
былую гордость за свою страну в области освоения космоса. 
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Цель работы — проанализировав открытые источники, 
узнать, в честь каких участников ракетных программ и кос-
мических исследований названы улицы и площади Байко-
нура, изучить их вклад в освоение космоса и выявить до-
полнительные объекты в память о них.  

Поэтому для повышения интереса к истории космонав-
тики авторы решили собрать и обобщить материалы по 
этой теме и в доступной форме донести до слушателя то, 
что докладчики узнали сами. 

Проект может быть использован для повышения инте-
реса к истории развития космонавтики, для возрождения 
былой гордости за Россию — космическую державу. Авторы 
надеются, что собранный ими материал послужит источни-
ком для нового видеопроекта детского пресс-центра их 
школы «Школьные будни», также как подготовленные 
юными журналистами фильмы о первом спутнике, первом 
космонавте Юрии Гагарине и о человеке, имя которого но-
сят классы «Пожарный кадет» — Герое России Евгении Чер-
нышеве. 

КОСМИЧЕСКАЯ БИОРИТМОЛОГИЯ —  
НАУКА БУДУЩЕГО 

Маклаков Мартин,  
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гага-
рина», г.Брянск  

В настоящее время активно развивается космическая 
биоритмология. Проблема имеет общебиологическое зна-
чение, так как биологические ритмы заложены в каждом 
живом организме. Исследования проводят как в наземных 
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условиях, так и во время полётов биологических спутников, 
пилотируемых космических кораблей. Центральная теоре-
тическая проблема космической биоритмологии – про-
блема десинхроноза – нарушения естественной слаженно-
сти циркадианных ритмов организма (С.И.Степанова, 
В.А.Галичий, 2000). 

Освоение космоса открыло удивительные перспек-
тивы перед биоритмологами. Космос – искусственная для 
живого среда обитания, человек сам ее для себя организо-
вал. Там, помимо всего прочего, нет «внешних датчиков» 
времени, нет смен времён года, в космическом корабле 
всегда постоянная погода. Человек своим многодневным 
пребыванием на орбите поставлен в условия «чистого» 
биоритмического эксперимента. В таких условиях системе 
ритмов организма не только не на что опереться, даже не 
за что уцепиться. В космосе часы могут играть по отноше-
нию к циркадианной системе как синхронизирующую, так и 
десинхронизирующую роль. В условиях космического по-
лета особенно наглядной становится память на привычные 
земные ритмы, умение сохранять их. Если на борту корабля 
или на межпланетной станции жизнь настроить на обычные 
24 часа наших суток, то заведённый порядок ритмов ничуть 
не нарушится.  

ВЛИЯНИЕ КОСМОСА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Сорокина Екатерина,  
МКОУ Першинская СОШ, Владимирская область, Кир-
жачский район, п.Першино  

В данной работе приводится исследование на тему воз-
действия космоса на здоровье человека, рассказывается о 
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способах защиты космонавтов от негативного воздействия 
космических лучей. В основу исследования легли труды 
российского политика, ученого, доктора юридических наук, 
профессора, летчика-космонавта Ю.И.Батурина (90-й кос-
монавт России), труды советского и российского медика, 
доктора медицинских наук, Заслуженного изобретателя, 
деятеля Российской ассоциации народной медицины, про-
фессора И.П.Неумывакина. Практическая значимость ис-
следований заключается в расширении кругозора, в попол-
нении знаний о жизни космонавтов в космосе. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЫТУ 

Шкиндер Даниил, Стан Иван, Соловьёв Федор,   
АНО «Детский пансион семейного типа «Павлин», 
с.Мышкино Московской области  

Первым идею использования спутников для создания 
системы связи в 1945 г. предложил писатель-фантаст и уче-
ный Артур Кларк. Свое изобретение он не запатентовал, так 
как сам не верил, что это возможно осуществить при его 
жизни, а также из благородных побуждений: А.Кларк заяв-
лял, что его идея должна служить всему человечеству. В 
1957 г. был запущен первый спутник Земли, и уже через 8 
лет – спутник связи. Он мог в одно и то же время передавать 
через Атлантический океан 240 телефонных каналов либо 1 
телевизионный. Сейчас спутниковые сигналы широко ис-
пользуются для передачи телевизионных и интернет сигна-
лов, в сотовой связи, в метеорологии, геологической раз-
ведке и навигации. Основные спутниковые навигационные 
системы - GPS и российская ГЛОНАСС. 
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ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая си-
стема) – это постоянное поле навигационных сигналов. Это 
поле обеспечивает Группировка из 24 спутников «Глонасс–
М», которые летают на высоте 19 100 км по трем орбитам. 
ГЛОНАСС работает непрерывно и бесплатно для пользова-
телей. 

ГЛОНАСС помогает прокладывать маршрут по воде, 
земле и по воздуху, позволяет контролировать, где нахо-
дятся тракторы и прочие сельскохозяйственные машины, 
сколько они пропахали, сколько потратили топлива и удоб-
рений. Можно даже маршрут задать для беспилотных ма-
шин. С помощью системы ГЛОНАСС можно отслеживать ис-
правность мостов и плотин, прогнозировать землетрясения 
и многое другое. 

Для обычных людей система тоже предоставляет по-
лезные функции. Например, автобусы в крупных городах 
оборудованы ГЛОНАСС и люди на остановках могут отсле-
живать, через сколько придет автобус. Большинство новых 
автомобилей оборудованы ГЛОНАСС и, в случае аварии, си-
стема определит точные координаты и передаст сигнал 
службам спасения. И, конечно, все пользовались приложе-
ниями для навигации в мобильных устройствах!  

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ,  
ГЕРОЕМ РОССИИ Н.М.БУДАРИНЫМ 

Метлицкий Матвей, Позняк Никита ,  
ГУО Смолевичская районная гимназия, г.Смолевичи, 
Минской области, Республика Беларусь  

Чем чаще улетают в космос космонавты, тем привыч-
нее становятся их полеты, тем больше мы обязаны в памяти 
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своей возвращаться к дате 12 апреля 1961 года, к тому ве-
сеннему утру, когда Юрий Алексеевич Гагарин первым шаг-
нул во Вселенную и тем самым осуществил мечту о небе, о 
полете, о космосе всего человечества. Эта мысль красной 
нитью прошла через все выступления на ХХХI Международ-
ном конгрессе Ассоциации участников космических поле-
тов в Минске 9-15 сентября 2018 года.  

12 сентября 2018 года в рамках XXXI Международного 
конгресса Ассоциации участников космических полетов 
Смолевичскую районную гимназию посетил Николай Ми-
хайлович Бударин - 82-й космонавт России, 326-й космо-
навт мира, космонавт-испытатель отряда космонавтов РКК 
«Энергия». Он награжден медалью «Золотая Звезда» Героя 
Российской Федерации, орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, а также тремя медалями НАСА «За космический 
полет», орденом «Отан». С гимназистами встретился также 
председатель Совета ветеранов СПК «Плисский» Анатолий 
Кондратьевич Яцко, принимавший сигнал с корабля «Во-
сток» от Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.  

В завершение встречи прозвучала музыкальная компо-
зиция «Ветка вербы» на стихи смоленского поэта В.Проста-
кова, друга Ю.А.Гагарина. Автор и исполнитель музыкаль-
ной композиции – преподаватель Смолевичской ДШИ Ната-
лья Ивановна Шаблюк. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ  
«ПРИОБЩЕНИЕ К КОСМОСУ» 

Савицкий Давид, Казак Вадим, Шурыгин Глеб,  
ГУО Гимназия № 1 г.Слуцка, Минская область, Респуб-
лика Беларусь  

Докладчики представили разработанное ими элек-
тронное пособие, предназначенное для детального изуче-
ния истории космонавтики, космоса и астрономии. Пособие 
состоит из двух частей: 

1 часть – сайт в интернете для учащихся и учителей. 
Сайт будет размещён на главной странице сайта «Гимназия 
№ 1 г. Слуцка». 

2 часть – образовательный комплекс – презентации, 
видеоматериалы – методические пособия для учителей 
гимназии (размещены в сети гимназии). 

В пособии отражена работа по следующим направле-
ниям: 

- ведение исследовательской работы в области авиа-
ции, космонавтики, астрономии; 

- участие в семинарах, конференциях, чтениях и т.д.; 
- ведение поисковой работы и переписка, встречи; 
- участие и проведение традиционных и массовых ме-

роприятий, взаимодействие со средствами массовой ин-
формации; 

- функционирование видеосалона, просмотр докумен-
тальных и обучающих фильмов об истории космоса, авиа-
ции;  

- организация и поддержка участия гимназистов в авиа-
модельном кружке. 
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Каждый раздел разбит на подразделы. Переход из раз-
дела к подразделу или от раздела к разделу осуществляется 
с помощью гиперссылок на раздел или веб-страницу сайта. 

Практическая значимость проекта заключается в том, 
что сайт и образовательный учебный комплекс позволит 
познакомиться учащимся с историей исследования кос-
моса, узнать о Белорусском космосе, о достижениях Рес-
публики в этой области.  

Созданный авторами продукт можно использовать при 
работе с учащимися для изучения основ астрономии и кос-
монавтики на занятиях и при организации внеурочной дея-
тельности. Знакомство с работой повышает интерес детей 
старшего, среднего и младшего школьного возраста к кос-
мосу в целом. Основываясь на результатах проведения за-
щиты проекта перед гимназистами и учащихся других школ, 
авторы делают вывод о том, что материалы работы помо-
гают не только физикам, астрономам, но и классным руко-
водителям.  

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА В ЗНАЧКАХ 

Криворот Илья,   
ГУО «Средняя школа № 3 г.Червеня», Минская область, 
Республика Беларусь  

Изучать историю космонавтики можно не только по 
книгам и фильмам. Оказывается, узнать об этом можно и по 
значкам. А их в семье автора очень много. Семейная кол-
лекция значков по теме космонавтики и пилотируемой тех-
ники насчитывает порядка одной тысячи штук. Начинал 
коллекцию дедушка автора, Альшевский Станислав Адамо-
вич, продолжил её пополнение дядя автора, Альшевский 
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Андрей. И вот уже несколько лет работает автор над этой 
темой.  

В собранных значках таится столько занимательного, 
интересного и нового! Автор и его дедушка очень любят не 
просто рассматривать старые значки, появившиеся в кол-
лекции много лет назад, а сравнивать их с новыми, совре-
менными, недавно выпущенными.  

Рассматривая значки космической тематики в коллек-
ции семьи, автор задумался над происхождением некото-
рых из них. Объяснить появление, значение и сохранение 
данных значков может только историческая дисциплина – 
фалеристика, и дедушка автора, Альшевский Станислав 
Адамович. Об этом автор рассказывает в своей работе. 

Знание и коллекционирование значков способствует 
формированию интереса к истории, помогает изучению ис-
торию своей семьи, своей страны, поддерживает связь по-
колений. 

На первом этапе дано теоретическое обоснование про-
блемы, изучена литература, определены основные направ-
ления и исследования. На втором этапе определены рабо-
чая гипотеза, цели и задачи исследования. Третий этап 
включает обработку и анализ материалов исследования, 
оформление работы.  

Проходят годы, меняются взгляды на устои и на зав-
трашний день. С огромной скоростью развивается Интер-
нет, меняется вся наша жизнь, но историю своей страны мы 
должны помнить, передавать потом уже нашим детям и 
молодёжи, учить их ценить, уважать и не забывать дела и 
свершения предыдущих поколений во имя новых открытий 
малоизвестного нам Космоса! 
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ВДОВИН БОРИС ФЁДОРОВИЧ –  
УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК ЮРИЯ ГАГАРИНА  
ПО ЛЁТНОМУ МАСТЕРСТВУ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

Фёдорова Анастасия,  
ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н.Бурденко, г.Воронеж  

Докладчик представил фрагмент радиопередачи с пря-
мой речью воспоминаний семьи Вдовиных о Юрии Алексе-
евиче Гагарине. Борис Федорович Вдовин был заместите-
лем командира эскадрильи морской истребительной авиа-
ции в Заполярье, именно на тот период времени молодой 
летчик-истребитель лейтенант Ю.А.Гагарин поступил в дан-
ную эскадрилью, чтобы за 2 года освоить летное мастерство 
в суровых условиях Севера. Эта запись сохранилась в архи-
вах Музея космической биологии и медицины В.В.Анти-
пова. Сделана эта редкая аудиозапись во время радиопере-
дачи «Это мы – воронежцы» города Воронежа, гостями ко-
торой были супруги Вдовины. В интервью Борис Федорович 
и его жена Мария Савельевна вспоминали о работе и жизни 
в Заполярье, о дружбе с семьей Гагариных с 1957 по 1959 
годы.  

ПОДГОТОВКА КОСМОНАВТОВ К ПОЛЁТУ В КОСМОС 

Мякота Валерия,  
МБОУ Лицей №1 имени Г.С.Титова, г.Краснознаменск, 
Московская область  

11 января 1960 года в Звездном городке в Подмосковье 
был создан Центр подготовки космонавтов. Перед страной 
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была поставлена уникальная и чрезвычайно сложная за-
дача, подобную которой никто до этого не решал – подго-
товить человека к первому в истории полету в космос. В ре-
зультате клинико-физиологического обследования была 
сформирована группа, которая приступила к выполнению 
программы специального обучения, тренировок на специ-
альных стендах и тренажерах, имитирующих в наземных и 
летных условиях факторы космического полета. Одновре-
менно определялись индивидуальные особенности реак-
ций организма на действие имитируемых факторов. В ре-
зультате учебно-тренировочной работы была отобрана 
группа космонавтов, подготовленных для полета в косми-
ческое пространство.  

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стал 
первым человеком в мировой истории, совершившим по-
лёт в космическое пространство. С усложнением космиче-
ской техники и расширением перечня работ, которые кос-
монавты должны выполнять на орбите, расширился и 
объем программы подготовки. В настоящее время ЦПК 
имени Ю.А.Гагарина располагает хорошо оснащенной ба-
зой, включающей комплексные и специализированные 
тренажеры и стенды. 
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Стебленко Валентина,   
МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с углубленным изуче-
нием английского языка, Звёздный городок, Москов-
ская область  

Докладчик представил красочный фотоальбом под 
названием «Звёздный – моя малая Родина». В работе рас-
сказывается об уникальности Звёздного городка, этапах его 
строительства и благоустройства, о том, как менялся город 
с момента его создания и до наших дней. В этом городе жил 
и работал первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Га-
гарин и все космонавты первого отряда одной большой 
дружной семьей. Многих уже нет среди нас, но многое в го-
родке напоминает об этих легендарных участниках первых 
полетов. Звёздный – это город дерзаний и мужества, ма-
ленький городок, олицетворяющий великие дела народа 
нашей страны, его ученых, конструкторов, рабочих и специ-
алистов. 

КАК СТАТЬ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ –  
КОСМОНАВТОМ В ГЕРМАНИИ 

Сергеева Анна,  
МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с углубленным изуче-
нием английского языка, Звездный городок, Москов-
ская область  

Данный доклад посвящен первой немецкой женщине-
космонавту и инициативе «Астронавтика», которая плани-
рует впервые предоставить возможность полета в космос 
немецкой женщине. 
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Автор рассмотрела историю немецкой космонавтики, 
описала миссию «Астронавтика» и ее цели, изучила этапы 
отбора в кандидаты миссии и первые этапы подготовки. До-
стоинство данной работы – её новизна и актуальность. Ра-
бота состоит из четырех глав, вступления, оглавления, 
списка источников и заключения. 

СОЗДАНИЕ КАЛЕНДАРЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ  
ИСТОРИИ НОВОСИБИРСКА. 
К 125-ЛЕТИЮ ГОРОДА – 125 ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ. 

Несытова Дарья,  
МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей 
имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск  

В настоящее время многие учебники истории перепи-
сываются, открываются новые архивные документы, кото-
рые по-другому трактуют те или иные исторические собы-
тия. Объем исторического материала в учебниках увеличи-
вается, а за счет этого уменьшается количество часов на глу-
бокое изучение исторического материала. 

Это привело к тому, что у большинства современных 
школьников пропал интерес к изучению истории вообще и 
истории России в частности. Однако сохранение россий-
ского государства невозможно без любви к Родине и патри-
отических ориентаций каждого гражданина.  

Повод для создания Календаря особенно актуален, так 
как в этом году городу исполнилось 125 лет. Советом музея 
лицея в свое время была проведена работа по созданию ан-
тологии «Аэрокосмическая история Новосибирска», «Днев-
ника новосибирского школьника». Однако время шло, и 
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аэрокосмическая история Новосибирска пополнялась но-
выми интересными событиями и фактами, открывались но-
вые памятники и мемориальные доски. Автор доклада ре-
шил найти 125 фактов аэрокосмической истории города и 
посвятить свою работу его славному юбилею. 

Целью работы стало создание календаря «Аэрокосми-
ческая история Новосибирска» и определение его содержа-
ния. 

Календарь «Аэрокосмическая история Новосибирска» 
- это визуализация аэрокосмической истории города, поз-
воляющая решать образовательные задачи. 

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО СПАСЕНИЯ КОСМОНАВТОВ 

Семенюченко Максим, Чертов Степан,  
МБОУ Лицей №1 имени Г.С.Титова, г.Краснознаменск, 
Московская область  

Экипаж космического корабля на старте особенно уяз-
вим. Неполадки в ракете-носителе могут в любой момент 
поставить жизни космонавтов под угрозу. 

К системе аварийного спасения космонавтов предъяв-
ляются два основных требования: высокая скорость сраба-
тывания и способность увести корабль или отсек с экипа-
жем на безопасное расстояние от носителя при любых об-
стоятельствах, вплоть до взрыва или неуправляемого паде-
ния. Система должна быть весьма надежной и, насколько 
это возможно, простой и автономной. Система должна 
быть способна спасти экипаж на всех этапах выведения ко-
рабля, начиная с предстартовой подготовки и заканчивая 
последними моментами времени перед выходом на требу-
емую орбиту. 
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Впервые в истории космонавтики система аварийного 
спасения экипажа сработала 5 апреля 1975 года при выве-
дении на орбиту космического корабля «Союз-18». После 
запуска первые две ступени ракеты-носителя отработали 
штатно, но двигатели третьей ступени, которая должна 
была обеспечить набор третьей космической скорости — 
около восьми километров в секунду, не запустились. 

Сработавшая система аварийного спасения сбросила 
головной обтекатель, разделила отсеки корабля, и спускае-
мый аппарат начал аварийный спуск на Землю с высоты 
примерно 170 километров. Во время возвращения на 
Землю в спускаемой капсуле корабля советские космо-
навты Василий Лазарев и Олег Макаров испытали критиче-
скую перегрузку в 21,3g и кратковременную остановку 
сердца, но вернулись живыми. 

Второй раз система САС сработала 26 сентября 1983 
года при старте космического корабля «Союз Т-10-1», когда 
произошел пожар на ракете-носителе. За две секунды до ее 
разрушения система автоматического спасения унесла 
спускаемый аппарат с космонавтами Владимиром Титовым 
и Геннадием Стрекаловым на безопасное удаление и обес-
печила их благополучное приземление. За четыре секунды 
твердотопливные двигатели САС подняли кабину с космо-
навтами на высоту до 950 метров, где и раскрылся пара-
шют. Через пять минут спускаемый аппарат с космонавтами 
приземлился в четырех километрах от места аварии. 

11 октября 2018 года САС была вновь задействована – 
для спасения экипажа «Союз МС-10» Алексея Овчинина и 
Ника Хейга. После отделения первой ступени произошла 
авария ракеты-носителя. Но космонавты благополучно вер-
нулись на Землю. Трижды система аварийного спасения вы-
ручала космонавтов, доказав свою высокую надёжность. 
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ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ.  
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.А.ГАГАРИНА  
И Б.В.ВОЛЫНОВА. 

Воронин Михаил,  
МБОУ СШ № 3, г.Навашино, Нижегородская область  

В нашем мире существует множество самых разных 
профессий. Некоторые из них – увлекательные, другие – 
сложные, а есть и романтические. Каждая из них по-своему 
полезна и нужна людям. Но есть одна профессия, которая 
сочетает в себе все перечисленное. Она увлекательная и ро-
мантическая, но, в то же время, очень сложная. Эта профес-
сия – космонавт. Она связана с большой опасностью и явля-
ется одной из наиболее заманчивых и интересных.  

Профессия космонавта – это настоящая «жемчужина» 
в списке героических профессий. 

В этом году Юрию Алексеевичу исполнилось бы 85 лет. 
В нашем восприятии первые шаги советской космонав-

тики связаны, прежде всего, с именем Юрия Гагарина. Од-
нако не стоит забывать, что он был одним из двадцати кан-
дидатов, любой из которых мог стать первым. 

Одним из двадцатки участников 1-го набора в отряд 
космонавтов Советского Союза был Волынов Борис Вален-
тинович, которому 18 декабря исполнится 85 лет. Можно 
сказать, что он является живой легендой. В списке космо-
навтов его отечественный порядковый номер – 14, в миро-
вой классификации – номер 35. 

15 января 1969 г. Б.В.Волынов на корабле «Союз-5» (по-
зывной «Байкал-1») совершил свой первый космический 
полёт. В этом году исполнилось 50 лет со дня этого полета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-5
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Б.В.Волынов выполнил первую в мире стыковку на ор-
бите, первый переход с корабля на корабль через открытый 
космос, первый баллистический спуск. После такого спуска 
медики единодушно сказали, что летать Волынов больше 
не будет. Более того, ему противопоказана не только ра-
бота военного летчика, но даже роль пассажира в самолете. 
А психологи добавили, что теперь он и сам не подойдет к 
самолету, потому что ни один человек на Земле еще не пе-
реступал такой психологический барьер. 

Но медики ошиблись. Борис Валентинович остался в 
космонавтике. 

Хочется пожелать, чтобы «живые легенды» покорения 
космоса оставались с нами как можно дольше. Ведь они – 
гордость не только нашей страны, но и всего человечества. 

РОЛЬ КОМСОМОЛА В ОСВОЕНИИ КОСМОСА 

Никитина Елизавета,  
МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В.К ондра-
тюка», г.Новосибирск  

В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования 
ВЛКСМ. Для многих поколений нашей страны комсомол ас-
социируется с молодостью, порой дерзаний, смелыми по-
ступками, которые возможны только в пору юности, с кру-
тыми поворотами в жизни. Годы комсомольской юности 
наших дедов и отцов овеяны романтикой творческих поис-
ков, энтузиазмом созидательного труда и стремлением 
строить настоящее и будущее: комсомольские стройки, 
строительство Байкало-Амурской магистрали, поднятие Це-
лины, строительство Байконура. Лозунги тех лет отражают 
реальную силу организации: «Если тебе комсомолец имя — 
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имя крепи делами своими», «Если партия скажет: «Надо!» 
— комсомольцы ответят: «Есть!». 

У истоков многих важных событий в те годы в стране 
была советская молодежь. Целью работы автора является 
сбор и обобщение материала о тех, кто по воле судьбы в 
молодые годы служил в Советской Армии и был направлен 
на «буранный полустанок» создавать ракетно-ядерный щит 
страны и первую космическую гавань планеты. 

По существу, это была одна из первых комсомольских 
строек военного назначения, о которой никто никогда не 
мог рассказать – о самоотверженном ратном труде моло-
дых воинов, о том, как они испытывали ракетно-космиче-
скую технику, как проходили подготовки и запуски косми-
ческих аппаратов. 

Один из строителей космодрома Сергей Алексеенко 
вспоминал: «При отправке проходил строгий отбор солдат, 
не комсомольцев и не коммунистов не брали». 

Космодром строился, строился и город под названием 
Звездоград. И везде впереди были комсомольцы. Много 
лет прослуживший на Байконуре Борис Иванович Полысаев 
вспоминает: «Я много лет работал в комсомоле. Это были 
годы, когда, практически, вся молодежь была в комсомоле, 
а на полигоне 80 процентов всех, кто жил, работал и учился, 
были комсомольцами».  

Примечательно то, что одним из десяти лучших комсо-
мольцев был новосибирец, молодой ученый Академго-
родка Юрий Журавлев. Два месяца поисков дали свои ре-
зультаты: авторы нашли земляка в Москве, связались с ним 
по телефону и теперь ждем новые документы, которыми 
пополнится школьный музей. 
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ОРБИТА ЖИЗНИ ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР,  
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕНЕРАЛ-ПОЛ-
КОВНИКА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОВАЛЁНКА 

Сложенкин Захар,   
МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с углубленным изуче-
нием английского языка, Звёздный городок, Москов-
ская область  

Настоящий проект (доклад) создан с чувством нацио-
нальной гордости за страну, за тех, кто создал нашу вели-
кую авиационно-космическую державу и воспитал блестя-
щую когорту покорителей воздушно-космического про-
странства. К ним и принадлежит дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Васильевич Кова-
ленок. 

Автор изучил жизненный путь и истоки героизма од-
ного из первооткрывателей космоса, человека, прошед-
шего путь от мальчишки из глухой белорусской деревни до 
человека, которому рукоплескал весь мир. 

Работа состоит из семи глав, вступления и заключения. 
В качестве иллюстративного материала использовано два-
дцать восемь фотографий из архивов его семьи и друзей, а 
также из книг. 

В главе «Дорога к Звездам» повествуется об обычной 
судьбе мальчишки военной поры: оккупация, голод, страх, 
ожидание и надежда…  

В главе «В отряде космонавтов» рассказывается о труд-
ностях, преодоленных настойчивостью и силой характера 
настоящего героя, и замечательных людях, встретившихся 
на его пути, благодарность к которым он сохранил на всю 
жизнь. 
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Последующие главы посвящены судьбоносным мо-
ментам в жизни Владимира Васильевича: отбор в отряд 
космонавтов, сложности подготовки к полетам; драматизм 
первого полёта, связанный с нестыковкой со станцией, пре-
одоление себя и дальнейшая неустанная борьба на пути к 
цели. 

«Я СЧАСТЛИВ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ».  
О ГЕРОЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОСМОНАВТЕ 
ВАЛЕРИИ ГРИГОРЬЕВИЧЕ КОРЗУНЕ 

Паневина Анастасия, Богатырёва Наталья,   
МБОУ гимназия, г.Сафоново, Смоленская область  

Корзун Валерий Григорьевич – 85 космонавт России и 
351 космонавт мира, Герой России. 

Валерий Григорьевич родился 5 марта 1953 года в го-
роде Красный Сулин Ростовской области. Окончил сред-
нюю школу в 1970 году. Поступил в Качинское высшее во-
енное авиационное училище летчиков имени А.Ф.Мясни-
кова. В 1974 году получает звание «лейтенант» и выпуска-
ется из училища. После этого его отправляют в Прибалтику, 
дальше на службу переводом в Московский военный округ. 
В 1984 году Валерия направили на учебу в Краснознамен-
ную Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина. В 
1985 году получил звание «подполковник». А в 1987 году 
окончил учебу в Академии. 23 июля 1987 года приказом 
Министра обороны СССР Валерия Григорьевича сделали 
кандидатом в космонавты-испытатели 6-й группы отряда 
космонавтов ЦПК ВВС. 
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Первый полет длительностью 197 суток длился с 17 ав-
густа 1996 года по 2 марта 1997 года на космическом ко-
рабле «Союз-ТМ» и орбитальном комплексе «Мир» по про-
грамме 22-й основной экспедиции в качестве командира 
экипажа. Во время полета сделал 2 выхода в открытый кос-
мос общей продолжительностью 12 часов 33 минуты. 

Второй полет произошел с 5 июня по 7 декабря 2002 г 
и длился он почти 185 суток на корабле «Индевора» и МКС 
в качестве командира экипажа 5-й основной экспедиции. 

Ушел из отряда космонавтов 17 сентября 2003 года и 
назначается первым заместителем начальника РГНИИ ЦПК, 
с 2011 г. – начальник управления ФГБУ «НИИ ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина». 

Имеет награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Рос-
сийской Федерации и две медали NASA – «За космический 
полет» и «За общественные заслуги», есть звание Кавалера 
ордена Почетного легиона (Франция), Командора ордена 
Короны (Бельгия). 

В семье В.Г.Корзуна верующими были и бабушка, де-
душка, родители. Валерий Корзун назвал себя православ-
ным верующим человеком, заявив, что длительное и неод-
нократное пребывание в космосе не только не опровергло 
его веру в Бога, но, напротив, подтвердило её.  

«С верой возникает осознание того, что до покорения 
космоса очень далеко. Ну, какие мы покорители? Как 
можно покорить Вселенную, которую создал Бог? Да и о ка-
ком покорении речь, если мы сами себя покорить не можем 
в борьбе со своими страстями и грехами? С верой появля-
ется смирение и успокоение, а звездная болезнь и самоуве-
ренность начинают казаться нелепостью. Полеты в космос 
для того и нужны, чтобы увидеть его и понять, что не могло 
все это возникнуть само собой, без руки Творца; чтобы еще 
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больше познать самих себя, понять, кто мы такие, зачем мы 
созданы и как нам следуем относиться к природе и Вселен-
ной», — говорит Валерий Григорьевич. 

Многие задаются вопросом: «О чем думает человек в 
космосе?» «Конечно, о Земле, даже сны видит земные. Я 
искал свой городок, глядя в иллюминатор. Фотографировал 
всю Ростовскую область, определял Новочеркасск. Шахты, 
но мою маленькую родину - Красный Сулин нашел только 
однажды. В космосе чувство оторванности от Земли не про-
ходит, оно усиливается со временем. Наступает тоска по 
тому, что мы потеряли, по мелочам, которые окружают нас 
там, дома. Во время полетов было много радостных момен-
тов, но по-настоящему счастлив я только на Земле. Часто ду-
маю, что все, что происходило со мной в жизни, настоящее 
чудо, а чудо невозможно без божественного допуще-
ния»,— отвечает на этот вопрос Валерий Корзун. 

«ЕСТЬ В КОСМОСЕ И НАШИ СЛЕДЫ».  
ЗАКИРОВ УРАЛ НУРИЕВИЧ. 

Дуньшакова Александра, 
МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск, Респуб-
лика Татарстан  

Закиров Урал Нуриевич – доктор физико-математиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Российской Акаде-
мии, почётный член Президиума Федерации Космонавтики 
России. Урал Нуриевич написал воспоминания о становле-
нии космонавтики в Советском Союзе, которые опублико-
ваны в книге «Есть в космосе и наши следы». 
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Детство Урала Нуриевича прошло в г.Свердловске. По-
сле окончания школы поступил в Рижское высшее инже-
нерно-авиационное училище, после его окончания служил 
в военно-морской авиации, работал в НИИ-4 в Министер-
стве обороны СССР, КБ С.П.Королёва. В докладе содержатся 
воспоминания У.Н.Закирова о встречах с Ю.А.Гагариным. 

СЕРПУХОВ И КОСМОС 

Егорушкина Тамара,  
ГАПОУ «Губернский колледж», г.Серпухов, Московская 
область  

Вклад города Серпухов в развитие космоса довольно 
велик. В городе воспитывались трое выпускников бывшего 
авиационного училища, летавших в космос. Это дважды Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор авиации Анатолий 
Филипченко; Герой Советского Союза, летчик-космонавт, 
полковник Александр Артюхин и Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт, доктор технических наук, полковник 
Александр Александров. 

В летопись отечественной космонавтики вписана исто-
рия Серпуховского завода «Металлист». Именно приборы 
Серпуховского завода «Металлист» использовалась на кос-
мических кораблях «Союз», «Восход», «Восток», гироскопы 
его производства устанавливались на искусственные спут-
ники Советского Союза. 



311 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
КОСМИЧЕСКИХ ТРАСС 

Афанасьева Арина, Баталова Ярослава, Давыдов Ми-
хаил, Тетерлев Степан, Тронина Мария ,  
МБОУ «СОШ № 62 имени Ю.А.Гагарина»,  
г.Ижевск, Удмуртская Республика  

Докладчик сообщает о том, что предприятия военно-
промышленного комплекса Удмуртии имеют прямое отно-
шение к освоению космического пространства. ОАО «Вот-
кинский завод», ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО Ижев-
ский мотозавод «Аксион-Холдинг», Ижевский электромеха-
нический завод «Купол» уже много лет работают на космос. 
А в Ижевском институте «Прикампромпроект» были изго-
товлены чертежи одного из главнейших корпусов космо-
дрома «Байконур». 

Работа посвящена директорам ижевских заводов (Мо-
тозавода и Радиозавода), внесшим большой вклад в разви-
тие отечественной космонавтики. Авторы отразили исто-
рию создания и развития предприятий, принимавших уча-
стие в разработке пилотируемой ракетно- космической тех-
ники. В работе содержится биографическая информация о 
руководителях предприятий, принимавших участие в осу-
ществлении полетов в космос.  
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РОССИЯ И НОВАЯ СРЕДА  
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лобазенкова Элина, Шикова Валерия, Кузнецова Алина,  
МБОУ гимназия г.Сафоново, Смоленская область  

Российский космос ассоциируют с доставкой космонав-
тов на МКС. Но это лишь одна из длинного списка задач, ко-
торые выполняет РОСКОСМОС. Российской космической от-
расли предстоит заработать средства на новые космиче-
ские программы, модернизировать ракеты и корабли. 

31 марта 2017 года в Госкорпорации «РОСКОСМОС» со-
стоялось заседание экспертного совета коллегии военно-
промышленной комиссии РФ «О стратегии развития госу-
дарственной корпорации «РОСКОСМОС» на период до 
2025 года и перспективу до 2030 года». 

Дальний космос и околоземное пространство остаются 
важными сферами для Российской космонавтики. Объеди-
нив усилия с партнёрами, РОСКОСМОС вместе с Европей-
ским космическим агентством организовал миссию «Экзо-
Марс». Миссия направлена на исследование Марса с ор-
биты искусственного спутника и поверхности планеты. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВГМУ ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО  
ПО КОСМИЧЕСКОЙ БИОМЕДИЦИНЕ 

Мусаева Марьям,  
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, г.Воронеж  

На протяжении многих десятков лет ВГМУ им. Н.Н.Бур-
денко и ГНЦ ИМБП РАН связывает тесное научное сотруд-
ничество в сфере изучения биологических эффектов неве-
сомости на живые организмы. В последние 10 лет студенты 
ВУЗа активно подключились к работе по данной научной те-
матике, осуществлению экспериментов на борту космиче-
ских аппаратов и дальнейшей обработке полученного мате-
риала, выступлению с докладами на конференциях различ-
ного уровня. Все это позволяет обучающимся не только раз-
вивать свои навыки и совершенствовать знания в научной 
сфере познания эффектов невесомости на биообъекты, но 
также подобная деятельность выполняет функцию патрио-
тического воспитания молодежи, что в совокупности со-
здает за годы обучения в ВУЗе из студента мотивирован-
ного юного научного сотрудника. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛУНЫ 

Моисеева Юлия,  
МБОУ «Серго-Ивановская основная школа»,  
 с.Серго-Ивановское Гагаринского района Смоленской 
области  

С незапамятных времён жители Земли пытались изу-
чать Луну — ближайшего планетного соседа. Луна не 
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только сыграла важную роль в зарождении и эволюции 
жизни, но и сейчас благодаря именно Луне жизнь на Земле 
продолжает существовать. Автор утверждает, что Луна 
имеет огромные перспективы в использовании её ресурсов 
человеком для получения чистой энергии, освоения и изу-
чения космоса и других не менее важных целей. 

После 2025 года Россия будет готовиться к пилотируе-
мым полётам. Ранее в Госкорпорации «Роскосмос» плани-
ровали отправить человека на Луну уже к 2025 году, но из-
за сокращения финансирования график сдвинулся. 

ОТ МЕЧТЫ К ЛУНОХОДАМ. 
ДОВГАНЬ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ. 

Муртазина Элина,  
МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г.Зеленодольск, Респуб-
лика Татарстан  

Вячеслав Георгиевич Довгань — советский и россий-
ский военный и учёный, генерал-майор авиации в отставке, 
кандидат военных наук, профессор. Автор более 120 науч-
ных трудов в области военно-медицинской и космической 
техники. В апреле — июне 1968 года Вячеслав Георгиевич 
успешно прошёл отбор для подготовки в качестве члена 
экипажа «Лунохода», а затем полный курс подготовки, по 
окончанию которой был назначен водителем второй смены 
экипажа «Лунохода». Принимал участие в управлении ра-
ботой на поверхности Луны специальными аппаратами. 
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КОСМИЧЕСКИЙ «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ»  
АКАДЕМИКА А.Г.РОМАШИНА.  
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА «БУРАНА». 

Дадеркина Влада,  
МБОУ ЯСШ № 2, г.Ярцево, Смоленская область  

20 век стал прорывным в космической сфере… От-
радно, что именно наша страна (тогда это был Советский 
Союз) первой начала движение в неизведанное. Космиче-
ские успехи были и остаются показателем мощи государ-
ства. Поэтому сейчас как никогда актуально формирование 
у учащихся интереса к предметам, стоящим в основе косми-
ческих разработок, прежде всего к физике и химии. Пора 
повернуться лицом к профессии ученого, инженера, ведь 
последние годы многие выпускники пытались учиться на 
экономистов, юристов, приводя к переизбытку этих специ-
алистов на рынке труда, и наоборот, появился недостаток 
технических специалистов. Сформировать интерес к фунда-
ментальным наукам можно, в том числе, через рассказ о 
выпускниках школы, которые непосредственно участво-
вали в создании материалов для космических кораблей. 
Речь идет о выпускнике 2-й школы 1952 года, серебряном 
медалисте, докторе технических наук, профессоре, акаде-
мике Александре Гавриловиче Ромашине. 
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ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ДО ПОБЕДЫ В КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 1. ДУХОВНЫЕ 
СКРЕПЫ РОССИИ: ПОБЕДА И Ю.А.ГАГАРИН. 

Коломеец Анна,  
МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А. Гагарина», г.Га-
гарин, Смоленская область  

Одна из главных проблем современности – дефицит 
духовных скреп… того, что во все времена делало нас 
крепче, сильнее, чем мы всегда гордились (проблема про-
звучала в обращении Президента России Владимира Пу-
тина к Федеральному Собранию России от 12 декабря 2012 
года). 

Автор считает, что Победа и имя Ю.А.Гагарина сегодня 
– духовные скрепы России. 

Выпускниками МБОУ «Средняя школа №1 им. Ю.А.Га-
гарина» являются пять Героев Советского Союза. Четверо из 
них: Игорь Сорнев, Александр Румянцев, Дмитрий Румян-
цев, Александр Невский — получили это высокое звание за 
героические подвиги, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны. На их примере воспитан самый знамени-
тый выпускник школы – Юрий Гагарин. 

Именно поэтому подготовка к празднованию 75–летия 
освобождения Смоленщины, 85-летию со дня рождения 
Ю.А.Гагарина и 60-летия Первого полета человека в космос 
стало основным фактором для организации и проведения 
патриотического проекта «Карта Победы Смоленской обла-
сти» и социально-патриотической акции «Ах, этот день – 
двенадцатый апреля!». 

Проект «Карта Победы» был реализован в марте-сен-
тябре 2018 года. В реализацию проекта вовлечено более 
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500 участников из 18 муниципальных образований Смолен-
ской области. 

Проект стал победителем ежегодного областного кон-
курса проектов в области гражданско-патриотического вос-
питания в декабре 2018 года. 

ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ДО ПОБЕДЫ В КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 2. 
ПАРТА ГЕРОЯ. 

Корчагина Елизавета,  
МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А.Гагарина»,  
г.Гагарин, Смоленская  область  

Пятьдесят восемь лет назад Юрий Гагарин совершил 
первый в истории человечества полет в космос. В школе, 
где учился будущий космонавт номер один, установили 
«Парту Героя». На столешнице даты свершений и специаль-
ный QR-код, который выводит на сайт с биографией пер-
вого космонавта планеты. Право сидеть за этой партой в те-
чение года получили лучшие школьники – отличники и ак-
тивисты. 
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ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ДО ПОБЕДЫ В КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 3. 
 ОЛЕГ КОНОНЕНКО – ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОСТИ. 

Андрусенко Алиса, 
МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А.Гагарина»,  
г.Гагарин, Смоленская область  

В докладе рассказывается о российском космонавте 
О.Кононенко, который в 2017 году посетил школу. Он за-
помнился нам как настоящий герой, интересный собесед-
ник, замечательный фотограф. Доклад сопровождается 
презентацией, уникальными фотографиями встреч с обуча-
ющимися школы первого космонавта Земли – Ю.А.Гага-
рина. 

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА.  
МНОГОГРАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. 

Алексеева Александра,  
МБОУ «Средняя школа № 4 имени А.А.Леонова», г.Га га-
рин, Смоленская область  

Мир никогда не забудет тот день, когда Валентина Те-
решкова на корабле «Восток-6» совершила космический 
полёт.  

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 
1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района 
Ярославской области. Окончила семилетнюю школу в 1953 
году, вечернюю школу рабочей молодёжи в 1955 году, Яро-
славский заочный техникум лёгкой промышленности в 1960 
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году, Военно-инженерную академию имени Н.Е.Жуков-
ского в 1969 году, получив специальность «лётчик-космо-
навт-инженер». В 1977 году стала кандидатом технических 
наук. 

Она «заболела» космосом, когда впервые увидела по-
лёт Ю.А.Гагарина. Написала заявление в отряд космонав-
тов, прошла многочисленные испытания и была зачислена 
в первый отряд космонавтов. 

Запуск корабля Терешковой произошёл 16 июня 1963 
года, а приземлилась утром 19 июня. 

По числу полученных после полёта наград и почётных 
званий в различных городах и странах Валентина Тереш-
кова не уступала предыдущим космонавтам-мужчинам и 
получила генеральское звание. 

После совершения космического полёта Валентина Те-
решкова не переставала думать о возможности новых по-
лётов. Она очень хотела отправиться на Марс и даже была 
готова лететь туда без возможности вернуться назад. 

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ  
ПО ПРОБЛЕМАМ КОСМОСА 

Круглова Юлия,  
МБОУ «Средняя школа № 2 имени Е.В.Камышева», г.Га-
гарин, Смоленская область  

Космическое будущее человечества — залог его непре-
рывного развития на пути прогресса и процветания, о кото-
ром мечтали и которое создают те, кто работал и работает 
сегодня в области космонавтики. Покорение космоса с це-
лью поиска новой среды обитания — это грандиозный, 
опасный, и, быть может, невозможный проект. 
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Современное освоение человеком космического про-
странства сталкивается с проблемой жизнеобеспечения, со-
здания и поддержания в течение всего полета в жилых и ра-
бочих отсеках космического корабля таких условий, кото-
рые обеспечили бы экипажу работоспособность, достаточ-
ную для выполнения поставленной задачи, и минимальную 
вероятность возникновения патологических изменений в 
организме человека. Как это сделать? Необходимо суще-
ственно уменьшить степень воздействия на человека не-
благоприятных внешних факторов космического полёта: ва-
куума, метеорических тел, проникающей радиации, неве-
сомости, перегрузок; снабдить экипаж веществами и энер-
гией, без которых не возможна нормальная жизнедеятель-
ность человека: пищей, водой, кислородом; удалить про-
дукты жизнедеятельности организма и вредные для здоро-
вья вещества, выделяемые при работе систем и оборудова-
ния космическою корабля; обеспечить потребности чело-
века в движении, отдыхе, внешней информации и нормаль-
ных условиях труда; организовать медицинский контроль 
за состоянием здоровья экипажа и поддержанием его на 
необходимом уровне. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО  
АГРЕГАТА «ЗЕНИТ»ДЛЯ РАКЕТОНОСИТЕЛЯ «СОЮЗ» 

Остапенко Григорий,  
МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондра-
тюка», г.Новосибирск  

В сентябре 2017 года в космос отправился последний 
ракетоноситель «Зенит», сборку которого группа учащихся 
Аэрокосмического лицея имени Ю.В.Кондратюка видела в 
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МИКе в июне прошедшего года. Изначально ракетоноси-
тель «Зенит» полностью изготавливался в КБ «Южное» на 
Украине, в Днепропетровске. Двигатели к нему изготавли-
вались в России. Из-за возникших на Украине экономиче-
ских и политических трудностей стало невозможным со-
трудничество в области освоения космического простран-
ства. Россия приняла решение создать собственный носи-
тель «Союз-5». 

Ракетоноситель «Союз-5», созданный для замены ра-
кетоносителя «Зенит», имеет несколько другие габариты, 
но разница незначительная. Появилась задача использова-
ния существующего стартового комплекса ракетоносителя 
«Зенит» под ракету-носитель «Союз-5». Известно, что боль-
шинство ракет-носителей имеют свой собственный старто-
вый комплекс, который включает в себя и ТУА (транс-
портно-установочный агрегат). Таким образом, у каждой 
ракеты есть своё устройство. Для каждой новой ракеты раз-
рабатывается новый транспортно-установочный агрегат, но 
создание нового аппарата затрачивает огромное количе-
ство времени и средств. Поэтому нами было решено иссле-
довать возможность адаптации существующего ТУА РН «Зе-
нит» под РН «Союз-5». Огромным плюсом адаптации чего-
либо является отсутствие необходимости создавать новый 
аппарат, а всего лишь усовершенствовать уже существую-
щий. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  
ТЕХНИКИ СССР И РОССИИ 

Жукова Наталья, Чеботарёва Марина,  
МБОУ СОШ № 31, г.Владимир  

За последние 20 лет космонавтика позволила фунда-
ментальной науке о Вселенной шагнуть далеко вперёд. Кос-
мические аппараты ведущих стран проникли в окрестности 
и на поверхности дальних планет Солнечной системы и за 
её пределами. В докладе содержится информация об исто-
рии развития ракетной техники, освещение наиболее зна-
чимых открытий, характеристики космических кораблей и 
ракетоносителей, сравнительная таблица. 

Авторы рассмотрели историю развития космонавтики 
и ракетной техники с 1809 по 1960 годы. На этом история не 
заканчивается. После 1960 года учёные и конструкторы 
всего мира продолжают совершать открытия в сфере кос-
монавтики и ракетостроения, приближая неизведанные 
дали всё ближе к человечеству. 

ГЕОГРАФИЯ ПАДЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЧАСТЕЙ  
РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ. 

Черенкова Александра,  
МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей 
имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск  

С начала освоения космического пространства отрабо-
танные части космической техники падали в определенных 
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территориях России и Казахстана. С введением в эксплуата-
цию космодрома Восточный география падения измени-
лась и пополнилась новыми районами. 

Автор доклада поставил цель составить географиче-
скую карту падения отработанных частей ракетной техники. 

Экологическая безопасность пусков ракет-носителей 
(PH) – одна из основных задач в осуществлении РКД, конеч-
ная цель которой – охрана здоровья населения, сохранение 
биоразнообразия, предотвращение загрязнения, устойчи-
вое функционирование экологических систем, воспроиз-
водство и рациональное использование природных ресур-
сов. 

Ежегодно с космодрома «Байконур» стартуют десятки 
ракет космического назначения, в том числе работающих 
на высокотоксичном ракетном топливе. 

В Коми существует 4 района падения отработанных ча-
стей ракетоносителей, запущенных с космодрома «Пле-
сецк», площадью 250 тыс. гектаров. При неудачных запус-
ках отработанные части падают в районах Русского Севера. 
На территории Архангельской области находится 11 «полей 
падения», на территории Ненецкого АО таких полей 6. Име-
ются районы падения в Баренцевом и Карском морях. 

Районы падения ступеней ракет, запущенных с космо-
дрома «Восточный», расположены в 5 субъектах Дальнего 
Востока: Хабаровский край, Якутия, Магаданская область, 
Приморье (наземная часть в районе Татарского пролива) и 
Амурская область (Зейский и Тындинский районы). 
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МАСТЕРИМ «КАЛЕЧИНУ-МАЛЕЧИНУ» - ИГРУШКУ ДЕТ-
СКИХ ЛЕТ ЮРИЯ ГАГАРИНА 

Кузьмин Павел, Егоров Григорий,  
Московский Клуб друзей игры, г.Москва  

Калечина-малечина – игрушка, известная издавна. Иг-
рушки, основанные на принципе балансирования, были 
уже в Древней Греции. Различные предметы для баланси-
рования используют артисты цирка. Скорее всего, в основе 
игры с этой игрушкой лежат обряды. Об этом говорит, 
например, записанное на Украине гадание с листом клена 
на ладошке, где произносят слова: «Калэчина-малэчина, 
скильки годин до вечера?». А в Воронежской области на 
Троицу украшали избы веточками деревьев (березы, ря-
бины, клена, орешника), которые называли «калэчинами». 
Упоминания об этой игрушке встречаются в художествен-
ной литературе, в сборниках игр. 

Сейчас существуют разные варианты этой игрушки. В 
кружке «Мастерская игр» при Гагаринской игротеке тоже 
делают калечины-малечины. Брат первого космонавта 
В.А.Гагарин рассказывал ребятам из Клуба друзей игры о 
том, как самим можно сделать калечину-малечину и играть 
с ней. Об этом же нам рассказывали и односельчане Ю. Га-
гарина. Технология изготовления калечины-малечины, ко-
торую делали на родине первого космонавта в селе Клу-
шино Гжаского района Смоленской области, не сложная. 
Данная игрушка очень полезна для физического развития, 
развивает творческое воображение при ее изготовлении. 
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КОСМОНАВТЫ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ 

Фомина Марина,  
МБОУ СОШ № 13, МБДОУДО «Детско -юношеский 
Центр космического образования «Галактика», г.Ка-
луга  

Работа посвящена поиску одного из лётчиков-космо-
навтов экипажа «Бурана», биография которого связана с Ка-
лужским краем. 

Актуальность работы состоит в том, что в 2018 году ис-
полнилось 30 лет «Бурану». В работе лаконично изложена 
история создания многоразового транспортного космиче-
ского корабля в рамках программы «Энергия – Буран», о 
том, как в нашей стране реализовали сложнейший проект, 
которому завидовал весь мир. 15 ноября 1988 года состо-
ялся первый и последний полёт советского многоразового 
космического корабля «Буран». Это была вершина совет-
ской космической программы, один из самых сложных ко-
гда-либо построенных космических аппаратов, во многом 
опередивший свое время. За 205 минут «Буран» совершил 
два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на 
специально оборудованном аэродроме «Юбилейный» на 
Байконуре. Посадка вошла в книгу рекордов Гиннесса как 
полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю 
в автоматическом режиме под управлением бортового 
компьютера. Дальнейшая история «Бурана», тем не менее, 
оказалась печальной.  

Особое внимание в работе уделяется тем, кто должен 
был лететь на «Буране» - экипажу легендарного корабля. 
Автор выясняет, в чём уникальность корабля и драматизм 
ситуации летчиков в этой программе. Акцентирует внима-
ние на значимости их вклада в развитие новой техники и 
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подвиги в небе. Об этом говорит факт участия в решении ве-
личайшей задачи – подготовки к полету человека в космос. 

В результате поисковой работы автором найден среди 
членов отряда космонавтов «Бурана» калужанин, лётчик-
испытатель Пучков Александр Сергеевич. Описана его био-
графия и установлена связь космонавта с его родиной. В 
своей исследовательской работе автор отдаёт дань уваже-
ния и признательности замечательному человеку космо-
навту-испытателю Российской Федерации Пучкову Алексан-
дру Сергеевичу. 

КОНФЛИКТЫ В КОСМОСЕ 

Чурбанова Милана, Брагина Майя,  
МБОУ СОШ № 30, Детский технопарк «Кванториум» 
МБДОУДО «Детско-юношеский Центр космического 
образования «Галактика», г.Калуга  

На сегодняшний день проблема конфликтов очень ак-
туальна и привлекает внимание многих. Писатель Антуан де 
Сент-Экзюпери считал, что общение – единственная насто-
ящая роскошь. Без него человеку трудно прожить. Но обще-
ние не только таит в себе удовольствия, но иногда приносит 
и неприятности. Если в процессе общения нарушаются пра-
вила взаимности, нередко возникают конфликты. В кос-
мосе, как и на Земле, могут возникать конфликты. Если 
представить конфликты на более серьезном уровне, таком 
как космос, то трудно представить к чему там могут приве-
сти конфликты и насколько тяжело взаимодействовать с од-
ними и теми же людьми в замкнутом пространстве доста-
точно долгий период времени. 



327 

Конфликтом заинтересовались еще древние философы 
Аристотель и Платон. Они считали, что весь мир полон про-
тиворечий, с ними неизбежно связана жизнь природы, лю-
дей и даже Богов. Но сам термин «конфликта» они еще не 
употребляли. 

К.Э. Циолковский, теоретик космонавтики и мысли-
тель-космист, немало внимания уделил вопросам обще-
ственного устройства. По его мнению, общество характери-
зуется нестабильностью, основной причиной которой явля-
ются разрушительные действия: войны и другие виды наси-
лия; социальное противостояние выступает основой кон-
фликтности. По мнению Циолковского, земная цивилиза-
ция должна пройти два основных этапа развития: частично 
враждебное параллельное существование ряда обществен-
ных структур (государство, этнос) и достижение общности, 
солидарности в масштабах всей планеты. Далее последует 
выход в космос, в пределы Солнечной системы. В социаль-
ном плане это общество будет объединенным универсаль-
ными идеалами земного человечества. Общение с брать-
ями по разуму выведет на третий этап развития. Таким об-
разом, задачами общественного развития становятся пре-
одоление социальной конфликтности, реализация идеала 
коллективности, утверждение принципа ненасилия как 
универсального способа разрешения конфликтов. Таким 
образом, решение конфликтных ситуаций важно и на гло-
бальном уровне (в государстве, на мировом уровне, и даже 
в космосе), поэтому необходимо уже на школьном уровне 
уметь правильно решать конфликтные ситуации.  

Авторы решили узнать, как часто возникают конфликты 
у космонавтов при нахождении на орбите, какими каче-
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ствами должен обладать космонавт, как происходит психо-
логический отбор перед полетом для определения кон-
фликтности кандидатов. 

Цель работы: определить, есть ли среди учащихся в 
школе дети, которые подходят для полета в космос по 
уровню конфликтности. 

Теоретическое значение исследования заключается в 
изучении истории вопроса, рассмотрении понятия кон-
фликта и особенностей конфликтов в космосе.  

Практическая значимость работы: результаты данной 
работы можно использовать при проведении классных ча-
сов, работы со школьным активом. 

НОВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Фомина Марина,  
МБОУ СОШ № 13, Детский технопарк «Кванториум» 
МБДОУДО «Детско-юношеский Центр космического 
образования «Галактика»», г.Калуга  

В современном мире весьма важной и перспективной 
отраслью экономики становится освоение космоса. Однако 
развитие этой отрасли подразумевает наличие нескольких 
серьёзных проблем. Одной из самых актуальных на сего-
дняшний день является проблема загрязнения околозем-
ной орбиты отходами антропогенного происхождения, свя-
занных с человеком и его деятельностью. Принцип утилиза-
ции отходов на будущих пилотируемых космических кораб-
лях должен соответствовать нормам экологической без-
опасности. С этой целью используются новые экологиче-
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ские биотехнологии. Пройдя тщательное изучение и испы-
тания в космосе, эти технологии помогут решить многие 
экологические проблемы на Земле.  

Данная учебно-исследовательская работа посвящена 
проблемам утилизации упаковки пищевых продуктов на 
примере использования космических технологий. В работе 
рассматривается новая технология для решения проблем с 
орбитальными отходами. 

А так же:  
- рассматриваются варианты новых методов утилиза-

ции и указывается своевременность новых открытий в кос-
мической биотехнологии по производству съедобной упа-
ковки; 

- в качестве ознакомления с данной технологией пред-
лагается эксперимент по получению двух видов биоразла-
гаемых, съедобных плёнок; 

- предлагается использование новых упаковочных ма-
териалов в разработке методов внедрения технологий за-
мкнутых экологических систем в системы жизнеобеспече-
ния экипажей космических летательных аппаратов. 

По результатам эксперимента автор сделал вывод о 
том, что полученные опытные образцы пригодны в качестве 
биоразлагаемого упаковочного материала, а именно – па-
кетов для упаковки продуктов, которые после использова-
ния можно применять в закрытой экосистеме космического 
корабля. 
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА В КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ 

Гватуа Ламара,  
МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей 
имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск  

Автор доклада раскрывает актуальность и важность 
темы, которую он затрагивает в своей работе. Во все вре-
мена здоровье зубов и десен неоспоримо связывалось с ги-
гиеной полости рта. Древние врачеватели утверждали, что 
человек здоров, пока здоровы его зубы. Учитывая высокую 
распространенность кариеса зубов, вполне понятно стрем-
ление современных стоматологов использовать все суще-
ствующие методы профилактики для предупреждения сто-
матологических заболеваний и снижения интенсивности их 
течения. 

Одним из наиболее эффективных и, вместе с тем, 
наиболее простых и доступных мер профилактики заболе-
ваний является правильный и эффективный уход за зубами, 
полостью рта в целом с использованием всего арсенала со-
временных средств гигиены полости рта. 

В середине XX века интенсивно начала развиваться кос-
монавтика, появилась новая профессия – космонавт. Работа 
в космосе от одновиткового полета в 108 минут увеличи-
лась до годового пребывания на орбите. Возникла необхо-
димость задуматься о гигиене полости рта у космонавтов во 
время длительных полетов. 

Цель работы — изучение способов профилактики поло-
сти рта космонавтов во время космического полета. В ра-
боте автор использует разные методы, в частности, поиско-
вый, сравнительно-аналитический, экспериментальный, 
исследовательский. 
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Гигиена полости рта – важнейшая часть ухода за телом 
человека не только на земле, но и в условиях космоса, пре-
бывание в которых влечёт за собой физиологические изме-
нения в организме космонавта. Автор планирует продол-
жить работу над данной темой, но уже в практическом 
направлении: будут проводиться лабораторные исследова-
ния зубных паст разных производителей. 

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОЗЖОРИН 

Гуляев Андрей,  
МБОУ СОШ №12, г.о.Королёв  

Мозжорин Юрий Александрович — советский учёный, 
один из организаторов и руководителей работ в области со-
ветской ракетно-космической науки, генерал-лейтенант-
инженер. Родился 28 декабря 1920 года в деревне Орехово 
ныне Московской области, в семье железнодорожного слу-
жащего. С отличием окончил среднюю школу в 1938 году. 
Поступил в Московский Авиационный Институт (МАИ), меч-
тая о специализации в аэродинамике. В 1940 году перешёл 
в Московский Авиационный Технический Институт, в кото-
рый из МАИ был отобран ряд лучших студентов. Одновре-
менно с учёбой работал в конструкторском бюро им. Бол-
ховитинова. В 1942 году, убедившись, что он почти готовый 
авиационный инженер, перевели в военно-воздушную ака-
демию им. Н.Е.Жуковского в лабораторию новейшей тех-
ники, 1945 году получил диплом с отличием военного ин-
женера механика. 

С января 1946 года – первый инженер кафедры аэроди-
намики Военно-воздушной инженерной академии имени 
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Н.Е.Жуковского. С июня 1946 год находился в долгосрочной 
командировке в Германии.  

С 1955 году Ю.А.Мозжорин был назначен заместите-
лем начальника, руководителем баллистической специаль-
ности в головном научно-исследовательском институте ра-
кетных войск — НИИ-4. На институт постановлениями ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о создании первой в мире 
межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) была 
возложена задача по разработке новых радиотехнических 
систем траекторных измерений, техническому и технологи-
ческому проектированию полигонного измерительного 
комплекса (ПИК). Таким образом, в 1956—1961 годах под 
научным руководством Ю.А.Мозжорина был создан пер-
вый в мире космический командно-измерительный ком-
плекс, представляющий собой сложную совокупность 
быстро совершенствующихся систем наземных средств 
обеспечения полётов ИСЗ, АМС и пилотируемых кораблей. 
Он включал в себя средства навигации аппаратов и управ-
ления ими, телеметрические средства, средства связи и те-
левидения, системы единого времени, координационно-
вычислительные центры и, наконец, средства поисково-
спасательного комплекса. По существу, Ю.А.Мозжорин за-
ложил в НИИ-4 основы научной школы разработки и прак-
тического применения наземных средств обеспечения кос-
мических полётов. 

По рекомендации С.П.Королёва и Г.А.Тюлина 31 июля 
1961 года Ю.А.Мозжорин был назначен на пост директора-
научного руководителя НИИ-88 Государственного комитета 
СССР по оборонной технике — головной организации ра-
кетно-космической промышленности. Под руководством 
Ю.А.Мозжорина НИИ-88 вырос в получивший всемирную 
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известность Центральный научно-исследовательский ин-
ститут машиностроения, который выполняет в России ос-
новные научно-организаторские и научно-исследователь-
ские функции в области создания и применения ракетно-
космической техники. Именно впечатляющая деятельность 
ЦУПа принесла ему известность, но и не менее значим для 
развития РКТ его вклад в формирование уникальной экспе-
риментальной базы отрасли, которой сегодня, как нацио-
нальным достоянием, может гордиться не только институт, 
но и наше государство. 

КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР –  
УГРОЗА КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Варламов Александр,  
МБОУ СОШ №12, г.о.Королёв  

Запуск Советским Союзом 4 октября 1957 года первого 
искусственного спутника Земли открыл для человечества 
огромный, неисследованный мир. Современное общество 
невозможно представить без результатов космической де-
ятельности. Благодаря спутникам люди могут общаться 
друг с другом, находясь на огромном расстоянии, стали воз-
можны новые методы навигации, гидрометеорологиче-
скою обеспечения. Космические системы помогают обнару-
жить техногенные катастрофы и ядерные взрывы, пилоти-
руемые космические полеты позволяют получать новую ин-
формацию об устройстве окружающего нас мира. 

Однако освоение околоземного пространства приво-
дит к ощутимым отрицательным воздействиям на экологию 
Земли и околоземное космическое пространство. Количе-
ство космического мусора достигло такого уровня, что уже 
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сейчас представляет грозу дальнейшему развитию косми-
ческой деятельности. Опасность представляют столкнове-
ния функционирующих космических аппаратов с техноген-
ными объектами, что может привести к выходу из строя 
действующих космических аппаратов. Большую опасность 
представляют и частицы космического мусора, которые, об-
ладая высокой скоростью движения (до 11,5 км/с) относи-
тельно находящегося на орбите космического аппарата, 
способны вывести его из строя. 

В настоящее время космический мусор – это неотъем-
лемая часть околоземного космического пространства. При 
проектировании космического аппарата, его функциониро-
вании и использовании необходимо учитывать этот фактор. 
Проблемы, связанные с космическим мусором, объеди-
нили интересы различных государств в стремлении сохра-
нить околоземное космическое пространство. Более 20 лет 
работает Межагентский координационный комитет по кос-
мическому мусору, в котором специалисты различных гос-
ударств и Европейское космическое агентство ищут реше-
ния по проблемам засорения околоземного космического 
пространства и вырабатывают меры по предупреждению 
засорения его. Были выработаны принципы, которыми 
должны руководствоваться государства при планировании 
полетов, проектировании, изготовлении и функционирова-
нии космических аппаратов. 
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КОСМИЧЕСКАЯ БИОРИТМОЛОГИЯ —  НАУКА БУДУЩЕГО 289 
Маклаков Мартин,  ГБУДО «Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и юношеского тво рчества 
имени Ю.А. Гагарина», г .Брянск  289  
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ВЛИЯНИЕ КОСМОСА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 290 
Сорокина Екатерина,  МКОУ Першинская СОШ, 
Владимирская область, Киржачский район, п.Першино  290  

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЫТУ 291 
Шкиндер Даниил, Стан Иван, Соловьёв Федо р,  АНО 
«Детский пансион семейного типа «Павлин», с.Мышкино 
Московской области  291  

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ,  ГЕРОЕМ РОССИИ Н.М.БУДАРИНЫМ 292 
Метлицкий Матвей, Позняк Никита ,   ГУО Смолевичская 
районная гимназия, г.Смолевичи, Минской области, 
Республика Беларусь  292  

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ  «ПРИОБЩЕНИЕ К КОСМОСУ» 294 
Савицкий Давид, Казак Вадим, Шурыгин Глеб,  ГУО 
Гимназия № 1 г.Слуцка, Минская область, Республика 
Беларусь  294  

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА В ЗНАЧКАХ 295 
Криворот Илья,   ГУО «Средняя школа № 3 г.Червеня», 
Минская область, Республика Беларусь  295  

ВДОВИН БОРИС ФЁДОРОВИЧ –  УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК ЮРИЯ 
ГАГАРИНА  ПО ЛЁТНОМУ МАСТЕРСТВУ В ЗАПОЛЯРЬЕ 297 

Фёдорова Анастасия,  ФГБОУ ВО ВГМУ имени 
Н.Н.Бурденко, г.Воронеж  297  

ПОДГОТОВКА КОСМОНАВТОВ К ПОЛЁТУ В КОСМОС 297 
Мякота Валерия,  МБОУ Лицей №1 имени Г.С.Титова, 
г.Краснознаменск, Московская область  297  

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 299 
Стебленко Валентина,   МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с 
углубленным изучением английского языка, Звёздный 
городок, Московская область  299  
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КАК СТАТЬ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ –  КОСМОНАВТОМ В ГЕРМАНИИ 299 
Сергеева Анна,  МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с 
углубленным изучением английского языка, Звездный 
городок, Московская область  299  

СОЗДАНИЕ КАЛЕНДАРЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ  ИСТОРИИ 
НОВОСИБИРСКА. К 125-ЛЕТИЮ ГОРОДА – 125 ИСТОРИЧЕСКИХ 
ФАКТОВ. 300 

Несытова Дарья,  МБОУ города Новосибирска 
«Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка», 
г.Новосибирск  300  

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО СПАСЕНИЯ КОСМОНАВТОВ 301 
Семенюченко Максим, Чертов Степан,  МБОУ Лицей №1 
имени Г.С.Титова, г.Краснознаменск, Московская 
область  301  

ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ.  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.А.ГАГАРИНА  И 
Б.В.ВОЛЫНОВА. 303 

Воронин Михаил,  МБОУ СШ № 3, г.Навашино, 
Нижегородская область  303  

РОЛЬ КОМСОМОЛА В ОСВОЕНИИ КОСМОСА 304 
Никитина Елизавета,  МБОУ «Аэрокосмический лицей 
имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск  304  

ОРБИТА ЖИЗНИ ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР,  ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА КОВАЛЁНКА 306 

Сложенкин Захар,   МБОУ  СОШ имени В.М.Комарова с 
углубленным изучением английского языка, Звёздный 
городок, Московская область  306  

«Я СЧАСТЛИВ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ».  О ГЕРОЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, КОСМОНАВТЕ ВАЛЕРИИ ГРИГОРЬЕВИЧЕ КОРЗУНЕ 307 

Паневина Анастасия, Богатырёва Наталья,   МБОУ 
гимназия, г.Сафоново, Смоленская область  307  
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«ЕСТЬ В КОСМОСЕ И НАШИ СЛЕДЫ».  ЗАКИРОВ УРАЛ НУРИЕВИЧ. 309 
Дуньшакова Александра,  МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», 
г. Зеленодольск, Республика Татарстан  309  

СЕРПУХОВ И КОСМОС 310 
Егорушкина Тамара,  ГАПОУ «Губернский колледж», 
г.Серпухов, Московская область  310  

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ СТРОИТЕЛЬСТВА  КОСМИЧЕСКИХ ТРАСС 311 
Афанасьева Арина, Баталова Ярослава, Давыдов Михаил, 
Тетерлев Степан, Тронина Мария ,МБОУ «СОШ № 62 
имени Ю.А.Гагарина», г .Ижевск, Удмуртская 
Республика  311  

РОССИЯ И НОВАЯ СРЕДА  КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 312 
Лобазенкова Элина, Шикова Валерия, Кузне цова Алина, 
МБОУ гимназия г.Сафоново, Смоленская область  312  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ВГМУ ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО  ПО КОСМИЧЕСКОЙ БИОМЕДИЦИНЕ 313 

Мусаева Марьям,  ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, 
г.Воронеж  313  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛУНЫ 313 
Моисеева Юлия,  МБОУ «Серго-Ивановская основная 
школа»,  с.Серго -Ивановское Гагаринского района 
Смоленской области  313  

ОТ МЕЧТЫ К ЛУНОХОДАМ. ДОВГАНЬ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ. 314 
Муртазина Элина,  МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», 
г.Зеленодольск, Республика Татарстан  314  

КОСМИЧЕСКИЙ «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ»  АКАДЕМИКА А.Г.РОМАШИНА.  
ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА «БУРАНА». 315 

Дадеркина Влада,  МБОУ ЯСШ № 2, г.Ярцево, Смоленская 
область  315  
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ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  ДО ПОБЕДЫ В 
КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 1. ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ РОССИИ: ПОБЕДА И 
Ю.А.ГАГАРИН. 316 

Коломеец Анна,  МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А. 
Гагарина», г.Гагарин, Смоленская область  316  

ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  ДО ПОБЕДЫ В 
КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 2. ПАРТА ГЕРОЯ. 317 

Корчагина Елизавета,  МБОУ «Средняя школа № 1 имени 
Ю.А.Гагарина», г .Гагарин, Смоленская область  317  

ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  ДО ПОБЕДЫ В 
КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 3.  ОЛЕГ КОНОНЕНКО – ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОСТИ. 318 

Андрусенко Алиса,  МБОУ «Средняя школа № 1 имени 
Ю.А.Гагарина», г .Гагарин, Смоленская область  318  

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА.  МНОГОГРАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. 318 
Алексеева Александра,  МБОУ «Средняя школа № 4 имени 
А.А.Леонова», г.Гагарин, Смоленская область  318  

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ  ПО ПРОБЛЕМАМ 
КОСМОСА 319 

Круглова Юлия,  МБОУ «Средняя школа № 2 имени 
Е.В.Камышева», г .Гагарин, Смоленская область  319  

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО  АГРЕГАТА «ЗЕНИТ»ДЛЯ 
РАКЕТОНОСИТЕЛЯ «СОЮЗ» 320 

Остапенко Григорий,  МБОУ «Аэрокосмический лицей 
имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск  320  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  ТЕХНИКИ СССР И 
РОССИИ 322 

Жукова Наталья, Чеботарёва Марина, МБОУ СОШ № 31, 
г.Владимир  322  
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ГЕОГРАФИЯ ПАДЕНИЯ ОТРАБОТАНН3ЫХ ЧАСТЕЙ  РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ. 
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ. 322 

Черенкова Александра,  МБОУ города Новосибирска 
«Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка», 
г.Новосибирск  322  

МАСТЕРИМ «КАЛЕЧИНУ-МАЛЕЧИНУ» - ИГРУШКУ ДЕТСКИХ ЛЕТ ЮРИЯ 
ГАГАРИНА 324 

Кузьмин Павел, Егоров Григорий,  Московский Клуб 
друзей игры, г.Москва  324  

КОСМОНАВТЫ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ 325 
Фомина Марина,  МБОУ СОШ № 13, МБДОУДО «Детско -
юношеский Центр космического образования «Галактика», 
г.Калуга  325  

КОНФЛИКТЫ В КОСМОСЕ 326 
Чурбанова Милана, Брагина Майя,  МБОУ СОШ № 30, 
Детский технопарк «Кванториум» МБДОУДО «Детско -
юношеский Центр космического образования «Галактика», 
г.Калуга  326  

НОВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 328 
Фомина Марина,  МБОУ СОШ № 13, Детский технопарк 
«Кванториум» МБДОУДО «Детско -юношеский Центр 
космического образования «Галактика»», г.Калуга  328  

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА В КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ 330 
Гватуа Ламара,  МБОУ города Новосибирска 
«Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка», 
г.Новосибирск  330  

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОЗЖОРИН 331 
Гуляев Андрей,  МБОУ СОШ №12, г.о.Королёв  331  

КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР –  УГРОЗА КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 333 
Варламов Александр,  МБОУ СОШ №12, г.о.Королёв  333  

 
 












	Секция 3 «Космонавтика и общество»
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	ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ. КОСМОНАВТЫ В СОЧИ
	Князева Лариса Завеновна, заведующая научно-экспозиционным отделом, Муниципальное бюджетное учреждение культуры,  «Музей истории города – курорта Сочи», г. Сочи

	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ В.В. ТЕРЕШКОВОЙ»  В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЕКТА  «МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ»
	Воронина Надежда Евгеньевна, заведующая методическим отделом, ГАУК ЯО «КПЦ имени В.В. Терешковой», г. Ярославль

	МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «КУХНЯ СЕМЬИ ГАГАРИНЫХ»
	Кириенкова Валентина Викторовна, старший научный сотрудник мемориального научно-методического отдела СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», г. Гагарин Смоленской области

	Гагаринская игротека:  экспозиции и педагогический опыт
	Головина Татьяна Сергеевна, руководитель клубного объединения «Гагаринская игротека», Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Гагаринец», г. Москва

	ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  В МУЗЕЕ А. Л. ЧИЖЕВСКОГО
	Морозова Людмила Николаевна, старший научный сотрудник ГМИК им. К.Э. Циолковского, отдел «Дом-музей А.Л. Чижевского», г. Калуга

	КОСМОЦЕНТР ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА –  7 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ.  ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
	Захаров Олег Евгеньевич, зам. нач. образовательно-исторического комплекса, Веденина Юлия Олеговна, специалист, Кинжалова Полина Андреевна, специалист, ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звездный городок, Московская область

	ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
	Веденина Юлия Олеговна, специалист, Кинжалова Полина Андреевна, специалист, Захаров Олег Евгеньевич, заместитель начальника образовательно-исторического комплекса, ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звёздный городок Московской области

	ЧЕРЕЗ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ —  К ОСОЗНАНИЮ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.  МОДЕЛЬ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Сунцова Наталья Витальевна, педагог доп. Образования в.к.к., руководитель музея Авиации и космонавтики Аэрокосмического лицея имени Ю.В. Кондратюка, тьютор специализированного класса,  Ефанова Ольга Валентиновна, педагог доп. Образования в.к.к., руков...

	«ГОРОД – ПАМЯТНИК ГЕРОЮ»  (ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ  В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ 50-ЛЕТИЮ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ГОРОДА ГЖАТСКА  В ГОРОД ГАГАРИН)
	Шарая Елена Вячеславовна, преподаватель русского языка с методикой преподавания, СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», г. Гагарин Смоленской области

	«ВЕЧНОЕ ИМЯ – ГАГАРИН» (ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ)
	Ушакова Инна Александровна, студентка СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», г. Гагарин Смоленской области


	Секция 5  «Космонавтика и молодёжь»
	АННА ТИМОФЕЕВНА ГАГАРИНА И КАЛУЖАНЕ
	Тимошенкова Елена Алексеевна, правнучка К.Э. Циолковского, Заслуженный работник культуры РФ,  заведующая научно-мемориальным отделом,  ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», г. Калуга

	УЧИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ – КТО ОНИ?
	Кириченко Федор, ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», г.Брянск

	МЕСТО ПРИЗЕМЛЕНИЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА
	Блудвина Дарья, Токовинина Анастасия,  Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А., г.Саратов

	«НА ТАКИХ – РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ!» О ДРУЖБЕ  И ГЕРОИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТРЁХ ЮРИЕВ: Ю.А.ГАГАРИНА, Ю.А.ГАРНАЕВА И Ю.С.БЫКОВА
	Мирошников Данила, Красина Ксения, Прохорова Дарья, МКОУ Горкинская СОШ, Владимирская область, Киржачский р-н, п.Горки

	ЮРИЙ ГАГАРИН: «ОРЕНБУРГ ДАЛ МНЕ СЕМЬЮ  И ВЛАСТЬ НАД САМОЛЁТОМ…»
	Ильин Георгий, Стрелков Вячеслав, Шинкарёв Сергей, ГБОУ СШ №4 им. В.П.Глушко,  г.Байконур, Республика Казахстан

	БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ И СОЗДАНИЕ  ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРБИТАЛЬНЫХ  СТАНЦИЙ СО СМЕНЯЕМЫМ ЭКИПАЖЕМ
	Храименков Александр,  МБОУ лицей №1 имени академика Б.Н.Петрова,  г.Смоленск

	МУЖЕСТВО – ПРИВИЛЕГИЯ НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИН…
	Кучко Ольга, Цикунова Татьяна,  МОУ-Тропарёвская средняя общеобразовательная школа, Можайский район, п.Тропарёво

	РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПОКОРИВШИЕ КОСМОС
	Кусакина Светлана,  МКОУ Першинская СОШ, Владимирская область, Киржачский район, п.Першино

	ЖЕНЩИНЫ – КОСМОНАВТЫ РОССИИ
	Мешкова Юлия, Першукова Полина, СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», г.Гагарин Смоленской области

	ТЕМА ВЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА  В ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРА  ИВАНА ЯКИМОВИЧА МИСКО
	Лопатко Станислав, Криворот Илья, ГУО «Средняя школа №3 г.Червеня», Минская область, г.Червень, Республика Беларусь

	ГРАЖДАНАМ ЮНЫМ ПРИМЕР –  ГЕРОЙ КОСМОНАВТ-ПИОНЕР
	Шмеркина Елизавета, МБОУ Лицей №1 имени академика Б.Н. Петрова,  г.Смоленск

	ИГРЫ ЦИОЛКОВСКОГО: ЛЕТАЮЩИЙ ШАР
	Якушев Руслан, Свергун Захар, Соколов Артём, АНО «Детский пансион семейного типа «Павлин» Московская область,с.Мышкино

	ИМЕНА КОНСТРУКТОРОВ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ  НА КАРТЕ БАЙКОНУРА
	Ерофеев Даниил, Соболев Даниил, ГБОУ СШ №4 им. В.П.Глушко, г.Байконур, Республика Казахстан

	КОСМИЧЕСКАЯ БИОРИТМОЛОГИЯ —  НАУКА БУДУЩЕГО
	Маклаков Мартин, ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», г.Брянск

	ВЛИЯНИЕ КОСМОСА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
	Сорокина Екатерина, МКОУ Першинская СОШ, Владимирская область, Киржачский район, п.Першино

	КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЫТУ
	Шкиндер Даниил, Стан Иван, Соловьёв Федор,  АНО «Детский пансион семейного типа «Павлин», с.Мышкино Московской области

	ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ,  ГЕРОЕМ РОССИИ Н.М.БУДАРИНЫМ
	Метлицкий Матвей, Позняк Никита,  ГУО Смолевичская районная гимназия, г.Смолевичи, Минской области, Республика Беларусь

	ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ  «ПРИОБЩЕНИЕ К КОСМОСУ»
	Савицкий Давид, Казак Вадим, Шурыгин Глеб, ГУО Гимназия № 1 г.Слуцка, Минская область, Республика Беларусь

	ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА В ЗНАЧКАХ
	Криворот Илья,  ГУО «Средняя школа № 3 г.Червеня», Минская область, Республика Беларусь

	ВДОВИН БОРИС ФЁДОРОВИЧ –  УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК ЮРИЯ ГАГАРИНА  ПО ЛЁТНОМУ МАСТЕРСТВУ В ЗАПОЛЯРЬЕ
	Фёдорова Анастасия, ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н.Бурденко, г.Воронеж

	ПОДГОТОВКА КОСМОНАВТОВ К ПОЛЁТУ В КОСМОС
	Мякота Валерия, МБОУ Лицей №1 имени Г.С.Титова, г.Краснознаменск, Московская область

	ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
	Стебленко Валентина,  МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с углубленным изучением английского языка, Звёздный городок, Московская область

	КАК СТАТЬ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ –  КОСМОНАВТОМ В ГЕРМАНИИ
	Сергеева Анна,  МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с углубленным изучением английского языка, Звездный городок, Московская область

	СОЗДАНИЕ КАЛЕНДАРЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ  ИСТОРИИ НОВОСИБИРСКА. К 125-ЛЕТИЮ ГОРОДА – 125 ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ.
	Несытова Дарья, МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск

	СИСТЕМА АВАРИЙНОГО СПАСЕНИЯ КОСМОНАВТОВ
	Семенюченко Максим, Чертов Степан, МБОУ Лицей №1 имени Г.С.Титова, г.Краснознаменск, Московская область

	ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ.  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.А.ГАГАРИНА  И Б.В.ВОЛЫНОВА.
	Воронин Михаил, МБОУ СШ № 3, г.Навашино, Нижегородская область

	РОЛЬ КОМСОМОЛА В ОСВОЕНИИ КОСМОСА
	Никитина Елизавета, МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск

	ОРБИТА ЖИЗНИ ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР,  ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОВАЛЁНКА
	Сложенкин Захар,  МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с углубленным изучением английского языка, Звёздный городок, Московская область

	«Я СЧАСТЛИВ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ».  О ГЕРОЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОСМОНАВТЕ ВАЛЕРИИ ГРИГОРЬЕВИЧЕ КОРЗУНЕ
	Паневина Анастасия, Богатырёва Наталья,  МБОУ гимназия, г.Сафоново, Смоленская область

	«ЕСТЬ В КОСМОСЕ И НАШИ СЛЕДЫ».  ЗАКИРОВ УРАЛ НУРИЕВИЧ.
	Дуньшакова Александра, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск, Республика Татарстан

	СЕРПУХОВ И КОСМОС
	Егорушкина Тамара, ГАПОУ «Губернский колледж», г.Серпухов, Московская область

	НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ СТРОИТЕЛЬСТВА  КОСМИЧЕСКИХ ТРАСС
	Афанасьева Арина, Баталова Ярослава, Давыдов Михаил, Тетерлев Степан, Тронина Мария, МБОУ «СОШ № 62 имени Ю.А.Гагарина»,  г.Ижевск, Удмуртская Республика

	РОССИЯ И НОВАЯ СРЕДА  КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	Лобазенкова Элина, Шикова Валерия, Кузнецова Алина, МБОУ гимназия г.Сафоново, Смоленская область

	НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ВГМУ ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО  ПО КОСМИЧЕСКОЙ БИОМЕДИЦИНЕ
	Мусаева Марьям, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, г.Воронеж

	ИССЛЕДОВАНИЕ ЛУНЫ
	Моисеева Юлия, МБОУ «Серго-Ивановская основная школа»,  с.Серго-Ивановское Гагаринского района Смоленской области

	ОТ МЕЧТЫ К ЛУНОХОДАМ. ДОВГАНЬ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ.
	Муртазина Элина, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г.Зеленодольск, Республика Татарстан

	КОСМИЧЕСКИЙ «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ»  АКАДЕМИКА А.Г.РОМАШИНА.  ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА «БУРАНА».
	Дадеркина Влада, МБОУ ЯСШ № 2, г.Ярцево, Смоленская область

	ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  ДО ПОБЕДЫ В КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 1. ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ РОССИИ: ПОБЕДА И Ю.А.ГАГАРИН.
	Коломеец Анна, МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А. Гагарина», г.Гагарин, Смоленская область

	ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  ДО ПОБЕДЫ В КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 2. ПАРТА ГЕРОЯ.
	Корчагина Елизавета, МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А.Гагарина», г.Гагарин, Смоленская область

	ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  ДО ПОБЕДЫ В КОСМОСЕ. ЧАСТЬ 3.  ОЛЕГ КОНОНЕНКО – ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОСТИ.
	Андрусенко Алиса, МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А.Гагарина»,  г.Гагарин, Смоленская область

	ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА.  МНОГОГРАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ.
	Алексеева Александра, МБОУ «Средняя школа № 4 имени А.А.Леонова», г.Гагарин, Смоленская область

	АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ  ПО ПРОБЛЕМАМ КОСМОСА
	Круглова Юлия, МБОУ «Средняя школа № 2 имени Е.В.Камышева», г.Гагарин, Смоленская область

	МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО  АГРЕГАТА «ЗЕНИТ»ДЛЯ РАКЕТОНОСИТЕЛЯ «СОЮЗ»
	Остапенко Григорий, МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск

	ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ  ТЕХНИКИ СССР И РОССИИ
	Жукова Наталья, Чеботарёва Марина, МБОУ СОШ № 31, г.Владимир

	ГЕОГРАФИЯ ПАДЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЧАСТЕЙ  РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ.
	Черенкова Александра, МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка», г.Новосибирск

	МАСТЕРИМ «КАЛЕЧИНУ-МАЛЕЧИНУ» - ИГРУШКУ ДЕТСКИХ ЛЕТ ЮРИЯ ГАГАРИНА
	Кузьмин Павел, Егоров Григорий, Московский Клуб друзей игры, г.Москва

	КОСМОНАВТЫ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ
	Фомина Марина, МБОУ СОШ № 13, МБДОУДО «Детско-юношеский Центр космического образования «Галактика», г.Калуга

	КОНФЛИКТЫ В КОСМОСЕ
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