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Аннотация 

    Фотография из космоса зародилась в разведывательных центрах сверхдержав 

периода холодной войны. Сегодня она является мощным средством познания мира, в 

гармоничном синтезе науки и искусства соприкасаясь с великими тайнами бытия. 

 

Вселенная владела умами людей задолго до того, как человек впервые 

отправился в космическое пространство. Однако только после этого у нас 

появилась возможность не воображать межзвездные просторы, а любоваться 

ими на фотографиях. 

 С тех пор как «луч света стал послушным рисовальщиком всего 

окружающего», со дня рождения фотографии искусные мастера не уставали 

находить всѐ новые области применения этого чудесного изобретения [2]. 

Художники, совершенствуя изобразительную технику, создавали новый вид 

искусства. Ученые применяли фотографию как самостоятельный метод 

исследования, благодаря которому человеческий глаз, чувствительный лишь 

к узкой полосе видимого света, проник в область инфракрасного, 

ультрафиолетового, рентгеновского излучения. Космическая эра в 

соединении фотографии и телевидения открыла человеку мощное средство 

познания Вселенной.  

    Сегодня, благодаря возможностям Интернета, мы можем прикоснуться к 

истокам и неиссякаемым ресурсам космической фотографии, а также 

попытаться сопоставить ее прагматическое и эстетическое значение, 



поскольку кроме научного значения космическая фотография имеет и 

художественную ценность.  

Объект исследования  - космическая фотография.  

Предмет – сущность, историческая динамика и значение космической 

фотографии в изучении Вселенной.  

Цель данной работы: осуществить анализ содержания и особенностей 

космической фотографии через создание видео-проекта. 

Поставленная цель определяет исследовательские задачи:  

- на основе документальных источников и литературы изучить историю 

космической фотографии;  

- систематизировать собранный материал; 

- разработать сценарий видеофильма по изученным материалам; 

- создать  видеофильм (цифровой образовательный ресурс)  на основе 

результатов исследования. 

Гипотеза:   мы предполагаем, что создание видео-проекта – это 

наглядная форма предоставления информации об исторических фактах в 

Отечественной космонавтике.  

Для решения поставленных задач были определенны методы 

исследования – поисковый, историко-биографический, метод исторической 

реконструкции. В исследовании были использованы следующие источники: 

архивные материалы, фотографии из космоса, полетный  дневник Ю. М. 

Батурина, видеоархивы и фотоархивы. 

Фотография это рисунок светом. Он бывает мягкий, теплый, жесткий. 

Он может пугать и завораживать. Но стоит преодолеть притяжение Земли, 

как попадаешь совсем в иной мир. Космос всегда манил увлеченных людей. 

Поиски жизни в бескрайних просторах Вселенной, разгадка тайн мироздания, 

научные эксперименты в условиях невесомости и просто желание увидеть 

Землю с высоты в несколько сотен километров.   

Днем зарождения астрофотографии принято считать 24 октября 1946 

года. В этот день, американская автоматическая ракета V-2 сделала первую 



фотографию Земли с суборбитальной высоты, около 105 км. 

Серия снимков Земли производилась 35-ти миллиметровой кинокамерой на 

чѐрно-белую киноплѐнку, качество снимка, по современным меркам, было не 

лучшее. Люди готовились впервые в своей истории увидеть нечто 

невероятное: как выглядит Земля из космоса [8].  

В тот день баллистическую ракету «Фау-2» запустили со стартовой 

площадки ракетного полигона Уайт-Сендс (White Sands Missile Range) в 

Нью-Мексико, США. В отличие от предыдущих запусков ракет Вернера фон 

Брауна, сейчас «Фау-2» запустили вертикально. Ракета поднялась на высоту 

около 105 километров, а затем упала вниз, врезавшись в землю на скорости 

150 метров в секунду. Камера была полностью разбита, но сама плѐнка в 

стальной кассете сохранилась нетронутой. Это было потрясающее 

событие…[8] 

В августе 1959 года, с мыса Канаверал, штат Флорида, США стартовал 

беспилотный космический корабль Explorer 6. Он был оснащен фото 

элементами, которые передали картину земной поверхности и 

атмосферы. Для передачи первой фотографии на Землю потребовалось почти 

40 минут. На первой орбитальной астрофотографии запечатлен, освещенный 

солнцем, участок земной поверхности – это была Мексика. Корабль Explorer 

6 мчался со скоростью свыше 32 тысяч километров в час, на высоте 28 

тысяч километров. Этот снимок считается первой спутниковой фотография 

Земли из космоса [8]. 

Но все эти фотографии были сделаны без участия человека. Первая 

ручная фото- и видеосъемка Земли из космоса произошла после полета 

корабля «Восток-2», который пилотировал Герман Степанович Титов.    

6 августа 1961 года, он выполнил суточный полет, совершив 17 витков 

вокруг земного шара, он пролетел более 700 000 километров. Среди задач 

полета была киносъемка поверхности Земли.   Герман Степанович снимал в 

космосе репортерской  кинокамерой  «Конвас-автомат» на киноплѐнку 

«Кодак». (В своѐм полете он использовал советский профессиональный 35-



мм киносъѐмочный аппарат «Конвас-автомат» КСР-1 (киносъемочный 

ручной, иногда встречается аббревиатура - 1-КСР, 1КСР) конструктора В.Д. 

Константинова) [7]. 

Первый  космический кинооператор запечатлел  земную поверхность с 

высоты околоземной орбиты.  С этого полѐта и  возникла  космическая 

фотография. Цветные фотографии Земли из космоса были отпечатаны и 

занесены в Дело о рекордах космического полѐта гражданина СССР Г.С. 

Титова  на космическом корабле-спутнике «Восток-2».  Фотографии нашей 

планеты из космоса были опубликованы во всех газетах мира.  Титов был 

самым молодым 25- летним  космонавтом планеты [7]. Таким образом, 

именно 6 августа 1961 года родилась космическая фотография. 

В центре подготовки космонавтов одним из важных предметов было 

обучение будущих космонавтов  технике кино и фотосъѐмки. Руководил 

подготовкой 19-летний Борис Смирнов. Первые фотоаппараты, 

предназначенные для съемки в открытом космосе, снабжались тросиками 

дистанционного управления, которые приводили в действие механизм 

затвора. Тросик, в свою очередь, срабатывал от манипулятора, который 

закреплялся на скафандре в удобном для космонавта месте. В дальнейшем 

съемки в космосе проводились камерой Hasselblad 500 ELM, помещенной в 

бокс и снабженной специальной спусковой скобой, заменяющей спусковую 

кнопку затвора [8].  

Космическая фотография  это  вид прикладной фотографии и 

фотоискусство. И сегодня фото и видеосъемка – неотъемлемый процесс 

подготовки космонавтов.  

Все данные предварительной фотосъемки, проведенной на Земле, 

подробно заносятся в бортовую документацию, где содержится описание 

каждого из снимков, которые предстоит сделать. Экспонометрия,  точки 

съемки, и точки, установки дополнительных источников света.  На борту 

МКС  фото и видеосъемки ведется ежедневно, так как это необходимое 

условие многих экспериментов.  



13 августа 1998 года на исходе  ХХ  века, на корабле «Союз ТМ-28» к 

орбитальной станции «Мир» стартовал экипаж в составе: командир корабля 

Падалка Геннадий  Иванович, бортинженер корабля Авдеев Сергей 

Васильевич, космонавт-исследователь – Батурин Юрий Михайлович [9].  

В своем полетном дневнике 90-й космонавт России  Юрий Батурин 

писал: «Темнота видима. Она не отсутствие света, а самодостаточный, 

активный, действующий элемент. Иногда тень Земли столь глубока, что 

неотличима от черной бездны. Возникает ощущение, что на твоих глазах 

Жизнь и Земля возникают из небытия и уходят обратно в ни что. Иногда на 

облаках видишь царство теней. Тогда излучается не свет, а темнота» 

[9].  Своѐ ощущение космоса Юрий Михайлович смог передать и в 

фотографиях.  

Космическая фотография  это магические переходы света и тени, но они 

позволяют  разглядеть даже самые маленькие детали. Фотографии Земли 

наполняют цвета  способные передать всю насыщенность и красоту нашей 

планеты.  

В ХХI веке 7 апреля 2007 года в космос отправилась экспедиция на 

космическом корабле «Союз ТМА-10», в составе Командир корабля – Фѐдор 

Юрчихин, Бортинженер-1 – Олег Котов, участник космического полѐта –

 Чарльз Симони.  

 Из интервью Фѐдора Юрчихина: «Полѐт 2007 года. Основная камера – 

Nikon D2X.  Это была одна из лучших камер.  И много оптики, от «фишай» 

до 800мм, в том числе с зумом» [5].  

 Глядя на фотографии Земли из космоса, не устаешь удивляться, 

насколько красива и хрупка наша планета. Какое разнообразие ландшафтов, 

какой разброс климатических условий.  Для Фѐдора Юрчихина  фотография 

– это то, что он хочет передать людям. И прежде всего - душевное состояния 

самого космонавта [11].  

Фѐдор Николаевич и другие космонавты  продолжают дело Германа 

Степановича Титова.  Каждый, возвращаясь с орбиты, привозит множество 
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фотографий. Большая часть из них необходима специалистам различных 

систем: ученым, врачам, постановщикам экспериментов, конструкторам. Это 

технические фотографии. Но у каждого космонавта есть фотографии, 

сделанные для души, где  запечатлены ледники и вулканы, пустыни и степи, 

необычные облака и потрясающие краски восходов и закатов.  Всѐ это 

космическая фотография.  

Россия сыграла исключительно важную роль в формировании 

современной глобальной техно-космичекой цивилизации. Дети современной 

России, которым предстоит участвовать в создании будущего мира, должны 

иметь верное представление о вкладе нашей страны в научно-технические 

прорывы. 

Используя метод  исторической реконструкции,  мы решили создавать 

видео-проект, разработали технологию создания видеофильма. Изучив 

источники, отобрали материалы, подобрали музыкальное сопровождение, 

написали сценарий фильма. Сделав сценарную раскадровку  фильма, мы 

приступили к работе, используя собранный и систематизированный 

фотоматериал.  Монтируя фильм, мы использовали  программу Pinnacle 

Studio Plus 11. Алгоритм создания и монтажа видеофильма (см. Приложение 

№ 1) 

Освоение космоса это  одно из основных направлений научно-

технической революции и особое место в исследованиях Земли  занимает 

фотография с околоземной орбиты, космическая  фотография. В нашей 

работе  показаны некоторые эпизоды истории космической фотографии.  

Решая исследовательские задачи, в рамках видео-проекта мы создали 

цифровой образовательный ресурс, актуальность которого подтверждается 

заинтересованностью людей космической тематикой.  

Таким образом, в ходе работы мы пришли к выводу, что создание и 

показ видеофильмов,  создание телепроектов – это современная, наглядная и 

содержательная форма предоставления информации об истории космической 

фотографии и космонавтики в целом.   
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12. Фотокамеры для космической аэрофотосъѐмки [Электронный 
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 Приложение № 1 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ВИДЕОФИЛЬМА 

 

1. Загрузить  исходный материал на жесткий диск ПК. 

2. Перенести  фотографии   и видеосцены  из  окна «Альбом»  в  

окно  «Фильм» (клипы). 

 

 

 

 

 

3.Разместить  последовательно   по сценарию  фото -  и видео-  

материалы на  «Линии времени». 

 

 

 

 

 

 

4. Вставить переход – фейдер (затухание) в конце фильма, между 

слайдами – вставить переход –  растворение. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotokomok.ru/fotokamery-dlya-kosmicheskoj-i-aerofotosemki/
http://www.fotokomok.ru/fotokamery-dlya-kosmicheskoj-i-aerofotosemki/


5. Титры наложить на «Наложенную дорожку» на «Линии времени». 

 

 

 

 

 

 

6. Функция  «Картинка в картинке»  используется для наложения 

дополнительного изображения на основное при монтаже фильма. 

 

 

 

 

  

 

7.Для  наложения  голоса  автора (звуковой файл wow),  перенести  

файл  на дорожку звуковых эффектов  на «Линии времени»  в окне «Фильм».   

 

 

 

 

 

 

 

8.Вывести  предварительный   видеофильм  в формате АVI.  

 

 

 

 

9. Для  наложения и редактирования   



фоновой музыки  (звуковой файл wow),  перенести  файл  на  дорожку  

музыкальных эффектов на «Линии времени»  в окне «Фильм».   

 

 

 

 

 

 

10.Вывести  видеофильм в формате MPЕG. 
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Цель – рассмотреть особенность развития связей СССР и Индии в 

начале 1960-х годов в связи с визитом Ю.А. Гагарина 

Задачи: 

1) Рассмотреть визит Ю.А. Гагарина в Индию в ноябре 1961 года. 

2) Раскрыть особенности отношений СССР и Индии в этот период 

времени. 

3) Проанализировать влияние визита Ю.А. Гагарина на дальнейшее 

развитие отношений. 

 

После полета Ю.А. Гагарин стал часто посещать иностранные 

государства с официальными визитами. Эти поездки были связаны не только 

целью установления взаимоотношений между государствами, но и целью 

расширения существующих отношений и связей. Обычно, во время 

подобных мероприятий, речь шла не о политических событиях или 

политическом курсе государства. Но, тем не менее, визиты Ю.А. Гагарина 

сыграли важную роль в развитии взаимоотношений СССР с другими 

странами. 

Двадцатый век был веком новых технологий и важных открытий. 

Двадцатый век – это век, в котором произошло историческое событие — 

первый полѐт человека в космос. Его совершил гражданин нашей страны 

Юрий Алексеевич Гагарин. Абсолютно каждый человек об это знает. Но не 

всякий знает, что Юрий Алексеевич заметно повлиял на международные 

отношения СССР с другими странами. Целью данной работы станет 

рассмотрение советских взаимоотношений с Индией после визита первого 

космонавта.  



Среди источников по данной теме необходимо выделить 

воспоминания. Этот вид источника представляет наиболее полную 

информацию по данной теме, а также в целом по личности Ю.А. Гагарина. 

Воспоминания также необходимо разделить на две группы. С одну группу 

нужно отнести воспоминания советских людей, в другую группу отнести 

воспоминания индийцев, в частности Дж. Неру. 

Н.В. Хворостин, главный инженер и руководитель советских 

специалистов на строительстве нефтезавода в г. Барауи, в своих 

воспоминаниях отмечал визит первого космонавта, раскрыл свое личное 

впечатление от встречи с этим человеком и показал его восторг Индией. [3]  

Популярность Ю.А. Гагарина в Индии отмечал в своих дневниках 

генерал-полковник авиации Николай Каманин [11]. Восторг жителей Индии, 

их высокая степень информированности о первом полете человека в космос 

отражены в этом источнике. 

Но, наиболее информативным будет являться другой источник. Это 

воспоминания переводчика Ю.А. Гагарина – Андрея Вавилова, который с 

ним находился во время этой поездки [2]. Данный источник отражает 

впечатления космонавта от Индии, ее народа. Здесь раскрываются встречи 

Ю.А. Гагарина с политическими и общественными деятелями Индии. 

Сам премьер-министр Индии, Дж. Неру, не остался в стороне от визита 

первого космонавта на его Родину. В работах историков часто приводится 

речь Дж. Неру, посвященная визита Ю.А. Гагарина. В ней премьер-министр 

тепло отзывается о нем, а также выражает надежды на дальнейшее 

сотрудничесвто и достижения благ [1]. 

Подобную же восторженность Ю.А. Гагариным показывал и известный 

ученый К. С. Кришнан. Его слова также впоследствии были представлены  в 

разных сборниках документов и работах о Ю.А. Гагарине [1]. 

В историографическом обзоре данного вопроса необходимо 

рассмотреть труды и статьи отечественных и восточных исследователей, 



касающихся взаимоотношений двух страны начале 1960-х гг. Сюда можно 

отнести как общие работы, так и более специальные.  

Среди общих работ нужно выделить коллективный труд Г. Бонгард-

Левина, К.А. Антоновой и Г.Г. Котовского, рассмотревших Индию с 

древности и до начала 1970-х гг. [7]. 

В учебном пособии для вузов также представлена информация, 

касающаяся общего развития Индии в ХХ в. [10]. Авторы больше 

рассматривают политическое развитие Индии, но сфера взаимоотношений 

Индии и СССР также отражена.  

Сами индийско-российские и индийско-советские отношения подробно 

рассмотрены в статье Н. Дас Кунду [5]. Авторы касаются и 1960-х годов, 

отмечая, что с конца 1950-х и тем более после начала 1960-х отношения 

между двумя государствами стали все более упрочиваться, расширяться.  

Само влияние личности Ю.А. Гагарина на взаимодействие Индии и 

СССР рассматрвиается в статье А.Р. Михеевой и Д.Ф. Слиженковой [8]. 

Авторы указывают на популярность Ю.А. Гагарина и на его вклад в 

расширение связей СССР со странами, куда он наносил визиты после своего 

полета в космос. 

В ноябре 1961 года Ю.А. Гагарин отправился вместе с женой в Индию. 

Встречался с премьер-министром Индии Джавахарларом Неру, звездой 

индийского кино Раджем Капуром, смотрел на выступление йогов, проехал 

по стране более 5 тысяч километров. Во время его визита бомбейские 

таксисты не брали с советских туристов плату за проезд. 

Несомненно, посещение Ю.А. Гагариным Индии было громким 

событием, которое потом нашло отражение в трудах историков, в газетах и 

всяческих воспоминаниях. 

Вот, например, подробно и с невероятной теплотой вспоминает приезд 

в Индию первого космонавта Николай Васильевич Хворостин – главный 

инженер и руководитель советских специалистов на строительстве 

нефтезавода в Барауи (Индия): «В Калькуттском аэропорту тысячи людей 



встречали космонавта. И вот приземлился огромный лайнер, на минуту все 

умолкли. С нетерпением ожидаем, когда гости выйдут из самолета. И вот на 

трапе – Юрий Алексеевич Гагарин! Аплодисменты, крики «Ура!» Мне 

показалось, что теплая улыбка Гагарина согрела все вокруг. Сердце забилось 

от гордости за нашего героя, первого в мире космонавта, гражданина 

Советского Союза!». Встречать космонавта первыми выбежали дети с 

цветами. Среди них был и мой младший брат Валерий. Сейчас ему уже 60 

лет, но до сих пор хвастается, что его поднял на руки сам Гагарин! В тот же 

день Юрий Алексеевич принял участие в пресс-конференции, рассказал 

журналистам о полете, ответил на вопросы. Его спросили: «Как выглядит из 

космоса Индия?» Гагарин улыбнулся и сказал: «Индия сверху очень красива, 

но на Земле она еще прекраснее; она дорога тем, что здесь живут настоящие 

друзья». [3]  

В дневниковых записях генерал-полковника авиации Николая 

Каманина мы находим следующие слова: «В Индии дорогу кортежу с первым 

космонавтом преградила священная корова. Машины простояли около часа. 

Гагарин отнесся к этому с юмором, заметив, что как раз за это время он 

облетел бы «вокруг шарика». Запомнилась беседа Ю.А. Гагарина с одним 

индийским пятилетним мальчишкой. Он отлично рассказал о 

продолжительности и высоте полета Титова и Гагарина, заметил, что 

американский астронавт Шепард только поднялся с Земли и сразу спустился. 

А на вопрос Юры: «Сколько тебе лет?» - ответил: «Пять, скоро будет семь». 

Парадокс эпохи: мальчишка знал о космосе больше, чем о своем возрасте...» 

[6]. 

Интересно и то, что в своѐм очерке Андрей Вавилов, известный 

дипломат, и, собственно, переводчик Юрия Гагарина в Индии, писал, что 

Юрий Алексеевич выступал на митинге, отмечал, что Гагарин был 

прирожденным оратором, прекрасным человеком. «Число выступлений 

Гагарина трудно было сосчитать. Я попробовал, получилось 

запланированных «официальных» около сорока. А сколько неожиданных? 



Много пришлось Юре выступать, говорить. Я его как-то спросил в шутку: 

«Вот ты много говоришь, а я говорю в два раза больше, перевожу твои слова 

на английский, и слова хозяев на русский. Но кто помнит твоего 

переводчика?» Он рассмеялся и похлопал меня по плечу: «Я тебя помню»». 

[2]. 

Переводчик вспоминал так же, что его действительно впечатлял Юрий 

Алексеевич. Впечатлял и поражал своей уверенностью и невозмутимостью. 

«…ну не молодой парень, а готовый государственный деятель! В его 

присутствии я чувствовал себя мальчишкой, хотя был сотрудником 

посольства».  Да и вообще очерк переводчика является увлекательным 

источником о визите Гагарина в Индию. Андрей Вавилов подробно и 

красочно, с невероятной теплотой пишет о Юрии Алексеевиче. Писал, что 

Гагарин всегда и со всеми был очень обходителен, вежлив и ничуть не 

высокомерен. Старался присутствовать на всех встречах и мероприятиях. 

Для каждой аудитории старался подбирать новые, уважительные слова. 

«Напротив, в каждом его выступлении сквозило уважение к народу Индии, 

его религии, культуре и независимому курсу ее руководителей, к движению 

неприсоединения. Он не критиковал капитализм и Запад, а напротив, 

высказывал надежду на сотрудничество с американскими астронавтами. Не 

раз он обещал своим слушателям, что рано или поздно в космос отправится 

индиец. (Им стал в 1984 году майор Ракеш Шарма, 138-й космонавт по 

счету)».Всѐ-таки Юрий Алексеевич обладал невероятной харизмой. 

Переводчик вспоминал как в то время пока перелеты из Дели до Лакнау, и 

дальше до Калькутты, Бомбея и Хайдерабада продолжались по два-три часа, 

он спал, а Гагарин. Как будто не уставал ни на миг. Даже на борту самолѐта 

он сидел в кабине лѐтчиков, общался с ними, смеялся. Они принимали его 

как своего. Как своего боевого товарища. Даже в какие-то моменты 

переводчик вспоминает, как видел, что «Юра сидел за штурвалом и 

пилотировал огромную машину» [2].   



Безусловно, нельзя оставить без внимания и встречу Ю.А. Гагарина  

премьер-министром Республики Индии Дж. Неру. «Подвиг Гагарина, – 

сказал он, – является новым доказательством того, что русские ученые 

сегодня занимают видное место в мире. Какие же нужно сделать отсюда 

выводы? Вспомним, что было до 1914 года. Электричество, автомобили и 

авиация были лишь в зачаточном состоянии. Следовательно, успехи, 

достигнутые за 50 лет, то есть за 2/3 человеческой жизни, огромны, а 

перспективы на будущее – весьма значительны. Итак, если главы государств, 

руководящие миром, смогут сделать разумные выводы, чего только нельзя 

будет добиться во имя блага людей в ближайшие годы! Таков урок, который 

человечество должно извлечь из подвига Гагарина». [1]. 

Понятно, что для всего мира этот полѐт был невероятно громким и 

значимым событием, и, безусловно, Индия не стала исключением. «Индия 

восхищена, – заявил комментатор индийского радио. – Казалось, люди 

потеряли способность удивляться победам советской науки в покорении 

Вселенной. Но весть, разнесшаяся сейчас по всему миру, потрясла 

воображение». «Я очень счастлив, – сказал директор Национальной 

физической лаборатории Индии, известный ученый К. С. Кришнан. – Это 

одна из наиболее волнующих новостей, которые когда-либо узнавал мир». [1] 

Что касается дальнейших взаимоотношений с Индией, то интересен тот 

факт, что в 2011 году в Индии был установлен мемориал, посвящѐнный 

первому космонавту Земли. Это пока единственный подобный мемориал в 

Индии, посвящѐнный первому космонавту Земли, однако уже в этом месяце 

планируется открытие такого же памятника сначала в г. Мумбаи, а затем в 

следующем году в г. Калькутте. Мероприятия приурочены к празднованию в 

Индии 50-летия первого в истории человечества полета в космос. На 

открытии памятника присутствовали министр туризма штата Керала Анил 

Кумар, директор Космического центра имени Викрама Сарабхаи доктор 

Вирарагхаван, а также руководство генконсульства России в Ченнаи. Для 

Индии памятник Гагарину не просто дань вкладу СССР и России в освоении 



космоса, а символ открывающихся возможностей в столь ещѐ малоизвестной 

области [4].  

Таким образом, можно видеть, что индийский народ был восхищен 

полетом Ю.А. Гагарина, его подвигом. Его полету придавалось большое 

значение. Люди стремились узнать о первом космонавте, а его полете, его 

чувствах во время этого волнительного события, его впечатления от 

увиденного. Естественно, что популярность Ю.А. Гагарина была высока в 

Индии, также как и в других странах. Визит в Индию, хоть и краткосрочный, 

тем не менее, показал заинтересованность индийцев в советских людях, 

достижениях, будущих контактах двух стран. Это была заслуга не только 

премьер-министра Джевахарлала Неру, но и самого Ю.А. Гагарина. 
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Цель и задачи исследования. 

Цель – рассмотреть особенность развития связей 
СССР и Индии в начале 1960-х годов в связи с визитом 
Ю.А. Гагарина 

Задачи: 

oРассмотреть визит Ю.А. Гагарина в Индию в ноябре 
1961 года. 

oРаскрыть особенности отношений СССР и Индии в 
этот период времени. 

oПроанализировать влияние визита Ю.А. Гагарина на 
дальнейшее развитие отношений. 

 



Двадцатый век – это век, в котором произошло 
историческое событие — первый полжт человека в 

космос. Его совершил гражданин нашей страны Юрий 
Алексеевич Гагарин. Абсолютно каждый человек об это 

знает. Но не всякий знает, что Юрий Алексеевич 
заметно повлиял на международные отношения СССР 

с другими странами.  



Н. П. Каманин - генерал-
полковник авиации.  Сохранились 
его воспоминания о посещении 
Индии Гагариным. 

Андрей Вавилов – переводчик Юрия 
Гагарина в Индии. Его воспоминания о 
Гагарине – самый, пожалуй, 
информативный и интересный 
источник о визите Юрия Алексеевича в 
Индию. 



В ноябре 1961 года Ю.А. Гагарин 
отправился вместе с женой в 
Индию.  



«Мне показалось, что теплая улыбка Гагарина согрела все вокруг. 
Сердце забилось от гордости за нашего героя, первого в мире 

космонавта, гражданина Советского Союза!»  
(Из воспоминаний Н. В. Хворостина)  



Встреча с премьер-министром Индии 
Джавахарларом Неру 





Какой же прием на 
Востоке обходится без 
богатого угощения? 
Проблема еды, ее 
разнообразия и изобилия, 
стала одной из главных. 
Юра с удовольствием 
пробовал экзотические 
индийские блюда. 

(Из воспоминаний 
Вавилова А. ) 



«…ну не молодой парень, а готовый государственный деятель! В его 
присутствии я чувствовал себя мальчишкой, хотя был сотрудником 
посольства». (Из воспоминаний Вавилова А. ) 



Посещение Президента Раджендру Прасада.  

Похожий на доброго 
деревенского дедушку, 
Прасад сидел в кресле в 
носках, положив ступни 
на снятые тапочки. 
Вопросов он не задавал, 
только слушал Юрин 
рассказ о полете. 
(Из воспоминаний 
Вавилова А.) 



В 2011 году в Индии был установлен мемориал, 
посвящжнный первому космонавту Земли 
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Цели работы 

1. Рассмотреть достижения науки, которые привели к великому 

открытию космоса для человека. 

2. Узнать имена людей, которые сделали многое для того, чтобы 

событие, произошедшее 12 апреля 1961 года, состоялось. 

3. Проанализировать материалы, посвященные теме покорения 

человеком космического пространства. 

Исследовательские задачи 

1. Совершенствовать навыки научно-исследовательской работы по 

изучению истории освоение космоса. 

2. Выявить факты, малоизвестные иностранным студентам, о 

первом полѐте Ю.А. Гагарина в космос.  

3. Пропагандировать информацию, связанную с открытием 

космического пространства советским летчиком-космонавтом 

Ю.А. Гагариным. 

Идея освоения космоса (К.Э.Циолковский, Ф.А.Цандер, С.П.Королѐв) 

            Сама идея освоения космоса, как отмечает Государственный музей 

истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в г. Калуга, принадлежит 

великому русскому учѐному Константину Эдуардовичу Циолковскому, 

которую он сформулировал в 1903 году в работе «Исследование мировых 

пространств реактивными приборами»[1]. Его труды послужили стимулом к 

созданию мощнейших ракет, самолетов и орбитальных станций. 

Прогрессивные и новаторские идеи мыслителя часто не совпадали с 

общественным мнением, но ученый не сдавался. Гениальные исследования 

Циолковского прославили российскую науку в мировом сообществе. В 

детстве он заболел скарлатиной и из-за осложнений почти полностью оглох. 

Он оказался отрезан от мира, постоянно получал насмешки, а свою жизнь 

считал «биографией калеки». Его стремлению к звездам не помешали ни 

бедность, ни глухота. Ученый-самоучка, ставший основоположником 

современной космонавтики, впервые высказал мнение о том, что аппаратом 



для успешных космических полетов могла стать ракета. Учѐный считал, что 

его идея может быть осуществима не менее, чем через 100 лет, но это 

случилось гораздо раньше[2]. В 1933 году две первые советские ракеты 

пронзили подмосковное небо. На них был установлен двигатель Цандера, 

который работал в течение 22 секунд и развивал тягу 70 килограммов. 

 Советский учѐный и изобретатель Фридрих Артурович Цандер был 

одним из разработчиков и создателей первой советской ракеты на жидком 

топливе. Ракета называлась «ГИРД-Х». В еѐ разработке также принимал 

участие молодой учѐный Сергей Королев, ставший впоследствии 

основоположником советской практической космонавтики. Инженер-

конструктор Сергей Павлович Королѐв начинал свою деятельность в группе 

Ф.А. Цандера и возглавил еѐ после смерти ученого. В конце войны 1945-года 

С.П. Королѐв создает проекты РДД Д-1 и Д-2 с двигателями на твердом 

топливе. Похожие проекты были уже реализованы в Германии. Побывав на 

немецких предприятиях, Королев приходит к выводу, что на родине у него 

есть возможность для создания подобных ракет, и даже с улучшенными 

характеристиками. Королев оказался не только талантливым конструктором, 

но и организатором, сумевшим скоординировать работу всех подразделений. 

Основным направлением для него была разработка многоступенчатых 

межконтинентальных ракет[3].  

Начало космической эры. 

Военные разработки были для Королева условием для дальнейшего 

освоения космоса. Результатом этой работы становится запуск 4 октября 

1957 года искусственного спутника. Это было началом космической эры. 

Русские учѐные работали над возможностью отправить в космос человека. 

Через месяц, 3 ноября, на орбиту отправлен второй спутник, на борту 

которого была собака Лайка, благополучно вернувшаяся на Землю. Опыт 

показал, что космический аппарат готов для запуска в космос живого 

существа – человека. 12 апреля 1961 года на крупнейшем в мире 

космодроме Байконур состоялся первый полет, осуществленный 



пилотом- космонавтом Ю.А. Гагариным на космическом корабле 

«Восток»![3]   

Настоящим потрясением для всего мира стало именно то, что советские 

инженеры раньше всех заняли этот пьедестал. Никакие средства 

информационной войны не могли скрыть положенное советскими учеными 

начало космической эры. Радиолюбители из любой точки мира могли 

поймать сигналы с орбиты. Это событие стало громким и неоспоримым 

опровержением заявлений западных политиков о научной несостоятельности 

стран Советского Союза.  Оно нанесло серьѐзный урон авторитету США. 

Несмотря на активное внушение прессы о скорой отправки первого спутника 

на орбиту, американцам удалось сделать это только 1 февраля 1958 года. 

Масса спутника оказалась в 10 раз меньше русского первопроходца, и 

соответственно по техническим показателям американский спутник 

существенно уступал советскому. 

                               Полет Юрия Гагарина в космос 

О событии века говорил весь мир. Все газеты писали: «12 апреля 1961 

года -  космодром ―Байконур‖ (Казахстан) -  9:07 утра -  на старте 

космический корабль ―Восток‖. Советский Союз снова в нескольких шагах 

от очередного заявление о своей силе и дееспособности к новым 

открытиям…». 

Исследуя данную тему, мы обнаружили, что, несмотря на кажущуюся 

известность информации о полете Гагарина в космос, здесь существует 

много вопросов.  Например, где космонавт находился после приземления, с 

кем общался и что он делал после полѐта. Много вопросов оставляет 

следующая информация.  

         Перед полѐтом не было 100% уверенности на успех, поэтому к 

торжественной встрече Юрия Гагарина из космоса никто не готовился, а 

заранее были составлены три радиосообщения: 

1. Поздравительное, если полѐт пройдѐт успешно. 



2. Обращение к правительству других стран с просьбой о помощи, если 

вдруг Гагарин приземлится на чужой территории или в мировом 

океане. 

3. Трагическое, если Гагарин не вернется живым. 

             Только через час после старта ракеты с космонавтом на борту в эфир 

выходит сообщение ТАСС о полете человека в космос, и в течение этого часа 

Н.С. Хрущѐв принимает решение о торжественной встрече Гагарина в 

Москве. Еѐ назначают на 14 апреля, в тот момент никто не предполагал, 

какой размах примет это событие.[4] 

Встреча Гагарина на земле 

   Еще за год до полета были созданы поисково-спасательные отряды. Их 

цель - обнаружение места посадки, оказание первой медицинской помощи и 

эвакуация космонавта. По запланированным действиям, получив сигнал о 

сходе корабля с орбиты, в воздух должны подняться самолеты и вертолеты. 

Их задача - патрулирование в заданных районах и сопровождение 

космонавта из спускаемого аппарата до земли. В каждой поисково-

спасательной группе был врач, который в обязательном порядке умел 

прыгать с парашютом в случае, если вдруг на месте приземления Гагарина 

невозможно будет посадить летающий аппарат. (Другого варианта для 

оказания экстренной помощи не существовало.) Поисковый отряд №1 был 

оснащен специальным радиолокационным оборудованием, которое 

позволяет запеленговать спускаемый аппарат Гагарина и по этим 

координатам точно прибыть на место посадки. Это был единственный 

самолѐт ИЛ-14, оснащѐнный подобными средствами обнаружения. В отряд 

входили: доктор Волович Виталий Георгиевич, генерал-полковник авиации 

Агальцов Филипп Александрович, спортивный комиссар подполковник 

Борисенко Иван Григорьевич (он должен был зафиксировать рекорды 

высоты и продолжительности полета) и кинооператор Махмуд Рафиков, 

которому Сергей Королѐв дал четкие инструкции, что нужно снимать. 

Задачей было снять Гагарина крупным планом, чтобы показать, что он 



вернулся физически, и психически полноценным человеком. Но встреча 

Гагарина на земле прошла совсем не так, как предполагалось: самолѐт, 

оснащѐнный оборудованием, застрял из-за дождя, который шел всю ночь, а 

пересадка в другой самолѐт заняла много времени. В итоге все встречающие 

опоздали, и на месте посадки Гагарину не довелось получить помощь ни от 

одного из поисково-спасательных отрядов. Он самостоятельно и 

бесконтрольно осуществлял приземление. В небе можно было увидеть сразу 

несколько ярких куполов парашютов: спускаемый аппарат, катапультное 

кресло, сам Гагарин, -  все приземлялись по отдельности. Ветром космонавта 

отнесло в сторону Саратова, он вновь увидел город, где учился в аэроклубе и 

впервые поднялся в воздух. Приземлился Ю.А. Гагарин не далеко от деревни 

Смеловка. В газетах писали, что первые люди, которые встретили Гагарина, 

радостно пошли ему на встречу, но в действительности все было по-другому. 

Первыми увидели космонавта жительница деревни Анна Тахтарова и еѐ 

маленькая внучка. Они испугались при виде космонавта, так как не знали, 

что такое космический корабль. Напряжѐнность ситуации смягчали только 

знакомые буквы на гермошлеме - СССР. Этот эпизод был отмечен в докладе 

Ю.А. Гагарина госкомиссии, и после об этом Гагарин не вспоминал. [4]      

Надпись на гермошлеме 

        Надпись на шлеме имела свою историю. На предполѐтных подготовках 

на шлеме Гагарина не было никакой надписи. Марк Галлай, инструктор 

Гагарина, позднее писал: «При выходе из комнаты Гагарина остановил 

начальник центра подготовки -  Евгений Анатольевич Карпов, он сказал: 

«Надо бы тут что-то написать, а то будет приземляться, подумают люди, что 

это ещѐ один Пауэрс». (История американского пилота Фрэнсиса Гэри 

Пауэрса, который был сбит во время разведывательного полета над 

территорией СССР, была широко известна.) Тем более у него тоже был 

белый гермошлем, который демонстрировался на специальной выставке в 

Москве». Сразу же после замечания принесли кисточки с краской и написали 

на шлеме, не снимая его с головы Гагарина, красные буквы СССР. В 



результате в автобус он уже вошел с известной всем надписью на 

гермошлеме. [4] 

               Приезд Ю. А. Гагарина в Москву 

Приезд Гагарина в Москву выпал на пятницу, рабочий день, (с 

прогулами в то временя было очень строго), но 14 апреля был всеобщим 

стихийным выходным. Каждый чувствовал себя участником этого 

праздника! Все заряжались энтузиазмом! Для многих людей старшего 

поколения этот день был самым счастливым в жизни! Встреча первого 

космонавта превратилась во всенародный праздник, как День Победы 9 мая 

1945 года. Помимо всего, Советом Министров СССР было принято 

обязательным наградить Гагарина и членов его семьи материальными 

подарками. [5] 

                               Совет Министров СССР                                                                                              

                                                     Распоряжение 

                                          от 18 апреля 1961 г. № 1037 

                                                Москва, Кремль          СЕКРЕТНО (рассекречено)    

1. Признать необходимым подарить от имени правительства СССР первому летчику-

космонавту СССР майору Гагарину Ю.А. и членам его семьи автомашину "Волга", жилой 

дом, мебель и экипировку согласно приложению. 

Отнести связанные с этим расходы за счѐт резервного фонда Совета Министров СССР. 

     2. Обязать Министерство Обороны СССР (т. Малиновского) выделить майору 

Гагарину Ю.А. четырехкомнатную квартиру по месту службы. 

      Председатель Совета Министров Союза ССР Н.ХРУЩЕВ. 

Приложение к распоряжению Совета министров СССР от 18 апреля 1961 г. №1037рс [6] 

 

1. Меблировка спальни, столовой, детской, 

кабинета, кухни 

2. Автомашина «Волга» 

3. Телевизор «Рубин» 

4. Радиола «Люкс» 

5. Стиральная машина 

6. Холодильник 

7. Пылесос 

8. Ковровые дорожки 

9. Пианино 

10. Постельное белье — 6 комплектов 

11. Одеяла — 2 штук 

 

Для родителей Ю.А. Гагарина 
1. Сборный дом из трѐх комнат 

2. Телевизор 

3. Радиоприемник 

4. Мебель на три комнаты 

Экипировка для Ю.А. Гагарина 

1. Пальто демисезонное 

2. Пальто легкое летнее 

3. Плащ 

4. Костюм — 2 (светлый и темный) 

5. Обувь — 2 пары (черная и светлая) 

6. Рубашки белые — 6 шт. 

7. Шляпа — 2 

8. Носки — 6 пар 

9. Белье нижнее шелковое — 6 пар 

10. Трусы, майки — 6 пар 

11. Платки носовые —12 шт. 

12. Галстуки — 6 шт. 

13. Перчатки — 1 пара 

14. Электробритва — 1 

15. Два комплекта военного обмундирования 

(парадное и повседневное) 

16. Чемоданы — 2 

 



Экипировка для жены 

1. Пальто демисезонное 

2. Пальто летнее 

3. Плащ 

4. Платья- 3 

5. Черный костюм 

6. Шляпы-2 

7. Гарнитуры- 6 

8. Чулки- 6 пар 

9. Туфли- 3 пары 

10. Сумки дамские- 2 

11. Перчатки- 2 пары 

12. Косынки-2 (шерстяная и шелковая) 

13. Блузки- 2 шт. 

14. Кофта шерстяная- 1 шт. 

 

Экипировка для детей 
1. Кровать детская 

2. Детская коляска 

3. Платья шерстяные- 4 

4. Пальто- 2 (зимнее и летнее) 

5. Шапочки- 2 (зимняя и летняя) 

6. Обувь- 4 пары 

7. Белье- 6 пар 

8. Куклы, игрушки 

9. Детское приданное 

Экипировка для матери 

1. Пальто летнее 

2. Пальто зимнее 

3. Плащ- 1 

4. Платья- 2 

5. Платок пуховый 

6. Туфли- 2 пары 

7. Белье- 6 пар 

8. Чулки- 6 пар 

9. Кофта шерстяная- 1 шт. 

Экипировка для отца 
1. Пальто летнее 

2. Пальто зимнее 

3. Плащ 

4. Фуражка 

5. Белье- 6 пар 

6. Рубашки- 6 штук 

7. Костюм- 2 (темно-серый и темный) 

8. Ботинки- 2 пары (светлые и темные) 

9. Галстуки- 4 

Двум братьям и сестре т. Гагарина Ю.А. — по 1000 рублей. 

Управляющий делами Совета министров СССР Г. Степанов [6] 

                                                 

                                                Лидерство СССР 

В связи с покорением Ю.А. Гагариным космоса все советские люди 

испытывали чувство огромного счастья. Ведь страна, которая всего 16 лет 

назад закончила тяжелейшую войну, и, казалось, была отброшена в развитии 

на несколько десятилетий, вдруг снова среди лидеров, обогнав при этом 

американцев, которые болезненно восприняли поражение в космической 

гонке. 

В Америке знали о полете еще до сообщения ТАСС, радарная станция 

запеленговала радиосигнал Гагарина всего через 25 минут после старта. 

Поздний звонок в Вашингтон половина первого ночи не стал 

неожиданностью. Президент Америки Дж. Кеннеди ждал этой новости, хотя 

она была для него неприятной. Политический потенциал этого события был 

очень велик. [5] 

 

 



Мировое признание. 

Ю.А. Гагарина еще никто не знал, но приглашения были из многих 

стран, все хотели увидеть его. Оставалось только выбирать, куда ехать и 

какую награду принять первой. Это событие вызвало большой резонанс, и 

Гагарину предстояло второй раз облететь весь мир. Страны, пригласившие 

Гагарина, выстроились в длинную очередь на несколько лет. Знаменитый в 

то время Чешский музыкант Павел Пацл за один день сочинил песню ―Pocta 

astronautovi (Dobrý den, majore Gagarine) (Jaromír Hnilička - Pavel Pácl) 1961 

(приветствие космонавта Добрый день майор Гагарин)‖. Еѐ распевала вся 

Прага. Тепло встретили космонавта София, Гавана, Рио-де-Жанейро, даже 

англичане забыли о своей чопорности и консерватизме: по Лондонским 

улицам Гагарина возили на автомобиле, номер которого был ―YG I‖, что 

означало «Юрий Гагарин первый» 

Тайное награждение. 

        Награждение конструкторов и других засекреченных участников полета 

проходило тайно. Сергей Королѐв, которому при жизни не удосужилось 

ощутить известность и восторг людей, на вопрос: «Когда люди узнают о 

нем?‖, ответил: «После смерти». И он был прав, ему даже не разрешалось 

носить золотую звезду, впрочем, как и всем засекреченным героям 

социалистического труда. На встрече Гагарина с писателями в центральном 

доме литераторов поэт Роберт Рождественский прочитал свои новые стихи 

«Людям -  чьих фамилии я не знаю».  Это было едва ли не единственное в то 

время посвящение не космонавту, а создателям ракетной техники. [5]    

  «Людям, чьих фамилии я не знаю» 

По утрам на планете мирной голубая трава в 

росе…. 

Я не знаю ваших фамилий,- знаю то, что 

известно всем: 

Бесконечно дышит вселенная, 

Мчат ракеты, как сгустки солнца.  

Это –ваши мечты и прозрения 

Ваши знания. 

Ваши бессонницы. 

Знают только, что где-то, ретиво, 

В предвкушенье военного грома, 

Зря от тяжести реактивной прогибаются 

аэродромы! 

Не рискнут они. Не решатся. Вашей силы 

они страшатся. 

Называют вас просто ―атомщики‖, именуют 

скромно ―ракетчиками‖ … 



Дорогие наши товарищи, лишь известностью 

не обеспеченные. 

Вам даются награды негласно. Рядом с нами 

вы. И не снами. 

Мы фамилий ваших не знаем, только вы и на 

это согласны. 

От чужого укрыты взора,  

от любого укрыты взгляда,- 

ничего не поделаешь –надо. 

О, суровая правда века!..  

Люди в чьих-то штабах упрямы.  

Составляет чья-то разведка 

далеко идущие планы  

и купюры крупные стелет… 

 

Только что вам до этих денег!  

Вы бы даром светло и доверчиво, 

-если б дело пошло на это –  

положили б к ногам Человечества  

все до капельки сверхсекреты! 

Сколько б вы напридумали разного!  

Очень нужного и удивительного! 

Вы – то знаете, что для разума никаких 

границ не предвидено. 

Как бы людям легко дышалось! 

Как бы людям светло любилось! 

И какие бы мысли бились в полушарьях 

земного шара!.. [7] 

Но пока что над миром веет чуть 

смягчающееся недоверье. 

Но пока дипломаты высокие сочиняют 

послания мягкие,- 

до поры до времени  

все-таки остаетесь вы безымянными.  

Безымянными. Нелюдимыми.  

Гениальными невидимками… 

Каждый школьник в грядущем мире  

вашей жизнью хвастаться будет… 

Низкий –низкий поклон вам, люди. 

Вам, великие. Без фамилий    



Современное развитие космической программы 

   Сегодня современные технологии позволяют исправлять людские 

недочеты и производить расчеты гораздо быстрее человека. И космические 

аппараты, которые отличаются в малом или во многом от родоначальников, 

могут не только пару раз облететь землю, но и отправиться далеко за 

пределы солнечной системы. В данный момент Россия составила программу 

освоения космоса на несколько лет вперед. Еѐ реализация, не смотря на то, 

что зависит от экономики страны, все же делает большие рывки, которые 

позволяют из года в год осваивать новые просторы космоса и во многом быть 

лидером в вечной гонке за первенство конкурирующих по разработкам и 

возможностям стран. В 2009 г. было принято решение по созданию нового 

многоразового пилотируемого космического корабля –―Федерация‖, который 

должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии ―Союз‖ и 

автоматическим грузовым кораблям серии ―Прогресс‖. Производится он с 

марта 2017 года ОАО ―РКК Энергия им. С.П. Королѐва‖. Планируется его 

вывод на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса ―Феникс‖. [8] 

Целью создания нового корабля является обеспечение национальной 

безопасности, технологической независимости, обеспечение доступа России 

в космос со своей территории, доставка людей и грузов на орбитальные 

станции, полет на полярную и экваториальную орбиту, исследование Луны и 

высадка на нее, а именно высадка на материки, на которых, по результату 

исследования ученых, может быть вода. В отличии от кораблей серии 

―Союз‖, КК «Федерация» будет способен взять на борт до 6 членов экипажа, 

500 кг груза, а также до 30 суток находиться в автономном полете и д 1 года 

в составе орбитальной станции. Его спускаемый аппарат будет из 

алюминиевых сплавов. Объем герметичного отсека составит 18 кубических 

метром. Корабль должен иметь возможность управляться одним человеком. 

Его оснастят твердотопливными двигателями тягой 22.5 тс и 

однокомпонентными двигателями на перекиси водорода тягой 75 кгс. 



Космический аппарат получит модернизированную систему стыковки «Курс-

Л» от «Союзов». Стоимость создания первого летного образца определена в 

размере 57.56 миллиардов рублей. [8] 

Престиж государства 

Участие в космической деятельности, достигнутые в этой области 

результаты, определяют политический и национальный престиж государства, 

свидетельствуют об его экономической и военной мощи, состоянии развития 

научно-технического прогресса. Стремление человека в космос дало 

ускорение развитию инновационного производства, разработке 

информационных технологий, систем связи, радиоэлектроники и так далее. 

Возникли такие области знаний, как космическая биология, медицина, связь, 

телевидение, право, приборостроение и многое другое. Исследования и 

освоение космоса приносит прежде всего практическую пользу (спутники 

теле и радиосвязи, благодаря которым можно поддерживать 

высокоскоростную и стабильную связь со всей планетой, узнавать о погоде и 

других природных явлениях, также многое другое). [9] 

 Освоение космического пространства ставит государство перед 

необходимостью использовать новейшие технологии, реализовывать 

принципиально новые конструкторские идеи, создавать новую технику и 

оборудование, материалы с заранее заданными свойствами, готовить 

производственные кадры – не только ракетчиков, космонавтов, 

конструкторов, но и ученых, инженерно-технических работников, рабочих 

уникальных специальностей, управленцев и многих других.  

В недрах Солнечной системы заложено неисчислимое количество 

материальных и энергетических ресурсов. И одной из приоритетных задач, 

стоящих перед человеком в наше время, стало освоение космоса. Ведь в 

случае успеха, полученные ресурсы будут служить во благо всех людей 

планеты Земля. [9] 



Вывод 

В результате исследование мы пришли к следующим выводам:  

 Изучение истории освоение космоса и анализ материалов 

показали, что не все имена людей, связанных с первым полѐтом 

Ю.А. Гагарина в космос, были известны народу.  

 Исследование космоса приносит пользу для человечества и в 

тоже время губительно влияет на его окружение: на природу, эко 

систему и атмосферу в целом (Человек, как самый 

неприспособленный организм по природе своей к выживанию, но 

одаренный знанием, создает космические корабли, испытание 

которых служит еще одной причиной загрязнения земной и 

околоземной среды). 

 Открытым остается вопрос, который касается жизни и смерти: 

жить – пользуясь всеми великими достижениями в науке и 

технике, но бросить основные усилия на спасение природы 

земли, или поскорее найти способ покинуть ее, и путешествовать 

в космосе в поисках ответов на вопросы вне власти пространства 

и времени.   
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8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Федерация_(космический корабль) 

9. https://cyberleninka.ru/article/v/osvoenie-kosmosa-i-modernizatsiya-

ekonomiki 

  

https://newsparky.livejournal.com/1610195.html
https://rupoem.ru/rozhdestvenskij/po-utram-na.aspx


Ю.А. Гагарин – первый космонавт 

Земли

Выполнили студенты 2 курса кафедры сурдопедагогики института

дефектологического образования и реабилитации( ИДОиР)

РГПУ им. А.И.Герцена г.Санкт-Петербурга

Научный руководитель: канд. психол.н., доцент Макарова А.С.

Практико-

ориентированный 

проект



Проект "Юрий Алексеевич Гагарин - первый космонавт Земли" и его цели :
• ознакомление детей младшего и среднего школьного возраста с разными

образовательными потребностями с одной из ключевых фигур в истории России -
Ю.А. Гагариным;

• сохранение исторической памяти о жизни и деятельности Первого космонавта
Земли, ставшего символом новой космической эры всего человечества.

• воспитание у подрастающего поколения уважения к недавнему космическому
прошлому нашей Родины;

• побуждение учащихся к проявлению интереса к истории освоения космоса,
устройству Вселенной, будущим космическим открытиям.



Задачи проекта "Ю.А.Гагарин - первый космонавт Земли»:

• приобщение детей с разными образовательными потребностями к истории

освоения космоса, подробностям первого космического полета нашего

выдающегося соотечественника Ю.А.Гагарина;

• привлечение внимания школьников младших и средних классов с разными

образовательными потребностями к празднованию 85-юбилея Ю.А.Гагарина;

• формирование духовно-нравственного отношения подрастающего поколения

к историческим достижениям прошлого и будущим космическим открытиям,

воспитание патриотизма и гордости за подвиг первого космонавта;

• организация единого образовательного и социокультурного пространства для

совместной деятельности и межличностного общения детей с разными

образовательными потребностями.



Проект "Ю.А.Гагарин - первый космонавт Земли" создан и

реализуется «космическим десантом» из двенадцати студентов 2 курса

кафедры сурдопедагогики института дефектологического образования и

реабилитации (ИДОиР) РГПУ им. А.И. Герцена во главе с командиром Конкиной

Александрой Романовной.

«Космический десант»: Демидова Е.П., Ищук В.В., Калиновская М.С., Конашенко

К.И., Косеши С.С., Лущик С.А., Мартынова В.С., Петрова Ю.В., Уколова А.Ю.,

Цветаева М.С., Чуйко А.Ю.

Научный руководитель:Макарова Алла Степановна- к.психол.н.,доцент ИДОиР



Участники проекта

45%

30%

25% Нормально развивающиеся 

дети

Дети с нарушением слуха 

(глухие и слабослышащие)

Дети с  речевыми 

нарушениями 

Мероприятиями проекта охвачены более 250 детей младшего и среднего

школьного возраста с разными образовательными потребностями. Работа

над проектом продолжается и количество участников постоянно растет.

Сроки реализации проекта - с ноября 2018 года по май 2019 года.



I. Подготовительно – организационный этап

Постановка целей и задач проекта. Определение состава

участников. Подбор тем и материалов для презентаций, бесед и

выступлений. Подготовка загадок, кроссвордов и викторин для

детей с особыми образовательными потребностями и их

сверстников из массовых школ.



II. Основной этап

Подготовка и проведение «Гагаринских уроков» с презентациями,

видеоматериалами, документальными и художественными

фильмами о Ю.А.Гагарине, а также дополнительными

дифференцированными заданиями для школьников с ОВЗ младших

и средних классов и их сверстников из массовых школ.

Просмотр и обсуждение документального фильма «Семь лет

одиночества» и художественного фильма «Гагарин. Первый в

космосе».



Партнеры проекта

ГБОУ школа-интернат № 20 Петроградского района 

г. Санкт-Петербурга

Слабослышащие младшие школьники посмотрели презентацию о жизни и

подвиге Ю.А.Гагарина. Для них были подготовлены дифференцированные

задания, составлен специальный кроссворд и подобраны загадки на космическую

тематику, которые раскрывали подробности первого полета человека в космос.



ГБОУ средняя школа №27 им. И.А.Бунина с углубленным 

изучением литературы, истории и иностранных языков 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга

Партнеры проекта



МКОУ «Букановская СОШ» 

деревня Букань Людиновкого

района Калужской области  

Партнеры проекта

"Оборонинская СОШ" в 

р.п. Мордово Мордовского 

района Тамбовской 

области 



Школьникам особенно понравились кроссворды, загадки и призы в виде

значков, предоставленные Русским Космическим Обществом (РКО).

Партнеры проекта

ГБОУ "Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина" г. Севастополь



ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 55 

Петроградского района г. Санкт-Петербурга

Партнеры проекта



Партнеры проекта

ГБОУ школа – интернат № 33 Выборгского район 

Санкт - Петербурга

Дети с нарушением слуха радостно и активно отвечали на вопросы викторины,

разгадывали загадки на тему космоса, которые были подготовлены с учетом их

речевых возможностей.



Партнеры проекта

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 6 Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Вопросы викторины, кроссворды и загадки были подобраны с учетом речевых

особенностей школьников начальных классов.



III. Завершающий этап

Проведение викторины «Полет Ю.А. Гагарина в космос».

Организация тематических выставок рисунков школьников с

особыми образовательными потребностями и нормально

развивающихся сверстников в образовательных учреждениях –
партнерах проекта.



Викторина «Полет Ю.А. Гагарина в космос»



Рисунки школьников, посвященные   

полету Ю.А.Гагарина в космос



Вопросы анкетирования

1 – ФИО Первого космонавта

Земли

2 – СССР (полное название

страны)

3 – Дата первого полета

человека в космос (число,

месяц, год)

4 – Название космического

корабля Ю.А.Гагарина

5 – Фамилия ученого,

который сконструировал

корабль "Восток"



Проект «Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли» позволяет:

• приобщить детей с особыми образовательными потребностями к истории

освоения космоса, подробностям первого космического полета в истории

человечества;

• привлечь внимание школьников младших и средних классов с особыми

образовательными потребностями к празднованию 85-летия Ю.А.Гагарина

(дети узнали и запомнили название страны, фамилию, имя и отчество первого

космонавта Земли и другие подробности первого полета в космос);

• сформировать духовно-нравственное отношение подрастающего поколения к

историческим достижениям прошлого, будущим космическим открытиям,

чувство патриотизма и гордости за подвиг первого космонавта Земли;

• организовать единое образовательное и социокультурное пространство для

совместной деятельности и межличностного общения детей с разными

образовательными потребностями (общее участие в викторине и конкурсе

рисунков).



В рамках проекта «Ю.А.Гагарин – первый космонавт

Земли» студенты приняли участие в Дне Науки, который

прошел 8 февраля 2019 года в Смольном институте

Российской академии образования г. Санкт-Петербурга и

выступили с презентацией «Прорыв в космос: от

К.Э.Циолковского к Ю.А.Гагарину».

Студенты  2 курса ИДОиР РГПУ им. 

А.И.Герцена с Галушкиным Юрием 

Александровичем (учеником Королева 

С.П.) на Дне Науки



Дарья Павловна Хаблова, Полина Алексеевна Клочкова 

 «ЖИЗНЬ И ПОЛЕТ Ю.А.ГАГАРИНА В ОТРАЖЕНИИ 

КИНЕМАТОГРАФА» 

9В класс МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»  

Руководитель Меньщикова Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 

 Жизнь Юрия Гагарина можно сравнить с многоступенчатой ракетой, 

устремленной к звездам. Первой ее «ступенью» была школа, а 

последующими - ремесленное училище, индустриальный техникум, 

Северный флот, летная подготовка… Движущей силой или, если так можно 

выразиться, «топливом», служили жизненная энергия Гагарина и его 

неуемная жажда знаний. Он вполне мог бы остановиться на любом из 

достигнутых в жизни этапов. Но шел к своей цели – и стал первым 

космонавтом Земли. 

О Ю.Гагарине написано много книг, собрано огромное количество 

воспоминаний, записаны различные интервью. Биографию первого человека, 

совершившего полет в космос, знают все. Но многим неизвестно, как 

отразился в кинематографе образ Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего 

новую страницу в исследовании космоса и ставшего символом развития 

советской науки и авиации.  

Проблема заключается в том, что фильмы о легендарном человеке 

созданы, но до сих пор исследований, обобщений  по вопросу  

«Кинематограф о Гагарине» нет. В этом заключается новизна нашего 

проекта. 

Цель исследования - изучение отражения в кинематографе фактов из 

личной и профессиональной жизни Ю.А.Гагарина. 

Задачи проекта: 1) познакомиться с фильмами о Ю. Гагарине,                               

2) проанализировать собранный материал и сделать выводы. 



    В ходе проведенного исследования составлен список фильмов о 

Ю.А.Гагарине. Приводим его  ниже. 

Кино- и телефильмы (1960-ые г.г.): 

1. «Человек вернулся из космоса». СССР, «ЦСДФ», 1961. 

2. «Первый рейс к звездам». СССР, «ЦСДФ»,  1961. 

3. «Первый полѐт человека в космическое пространство. СССР, 

«Киностудия научно-популярных фильмов», 1961. 

4. «На орбите дружбы». СССР,  «Моснаучфильм», 1962. (Фильм о визите 

Ю. Гагарина в Египет, Либерию, Грецию). 

5. «Добро пожаловать, Юрий Гагарин!». СССР, «Моснаучфильм», 1963. 

(Фильм о визите Ю. Гагарина в Японию). 

6. «Первые космонавты в ГДР». СССР, «Моснаучфильм», 1963. (Фильм о 

поездке Ю. Гагарина и В. Николаевой-Терешковой в ГДР). 

7. «Желанные гости». СССР, «Моснаучфильм», 1963. (Фильм о поездках                   

Ю. Гагарина в Австрию и Данию, Г. Титова в Югославию). 

8. «На земной орбите — Мексика». СССР, «Моснаучфильм»,1963. 

(Фильм о поездке Ю. Гагарина и В. Николаевой-Терешковой в 

Мексику). 

9. «Космонавты в стране фиордов». СССР, «Моснаучфильм»,1963 

(Фильм о визите Ю. Гагарина и В. Быковского в Норвегию). 

10. «На шведской земле». СССР, «Моснаучфильм»,1963 (Фильм о визите                         

Ю. Гагарина и В. Быковского в Швецию). 

11. «Юрий Гагарин». СССР, ТО «Экран», 1969. 

Кино- и телефильмы (1970-1990-ые г.г.): 

1. «Наш Гагарин». СССР, «ЦСДФ», 1971. 

2. «Рассказ о моем друге». СССР, «Лентелефильм», 1971. 

3. «Колумб Вселенной». СССР, «ЦСДФ», 1972. 

4.  «Укрощение огня». СССР, Киностудия «Мосфильм», 1972. 

5. «Гагаринское поле». СССР, «Саратовская студия телевидения», 1974. 

6. «Так начиналась легенда». СССР, 1976. 



7. «Взлѐт. Гагарин». СССР, «Киевнаучфильм», 1980. 

8. «Полет и подвиг продолжая». СССР, «Центрнаучфильм», 1986. 

9. «Гагарин, я Вас любила». Украина-Германия, производство ZDF 

(Германия), к/с «Контакт» (Украина), 1992. 

Кино- и телефильмы (2000 – настоящее время): 

1. «Гагарин. Сын, брат, отец». Россия, «Золотая лента», 2000. 

2. «Юрий Гагарин. Легенда и Человек». СССР, «Центрнаучфильм», 2001. 

3. «Юрий Гагарин. Другое лицо?» Россия, «НЭЦКиИ им. Саввы Кулиша», 

2002. 

4. «Воспоминания Юрия Гагарина». Россия, ООО «Совинфильм», 2003. 

5. «Гибель Гагарина. Возвращение истины». Телеканал «РЕН-ТВ» из цикла 

«Секретные истории», 2004. 

6. «Юрий Гагарин. Последние 24 часа». Россия, «Останкино», 2005. 

7. «Юрий Гагарин. Как уходили кумиры». Телеканал «ДТВ». Россия, 

«Инфотон», 2006. 

8. «Final Days of an Icon. Final Days of Yury Gagarin» / «Последние дни 

знаменитостей. Последние дни Юрия Гагарина». Франция, Sunset Presse , 

France 5, 2007. 

9. «Звѐздный герой». Россия, ГТРК «Саратов», 2007. 

10. «40 часов, которых не было». Россия, ГТРК «Самара», 2007. 

11. «Мой серебряный шар». Д/Ф В.Вульфа из цикла «Мой серебряный шар». 

Россия, 2008. 

12. «Улыбка Гагарина». Россия, Студия «Встреча», 2009. 

13. «12 апреля». Д/ф режиссѐра Майи Меркель. Россия, 2009. 

14. «108 минут». Россия, НП «Производящая телевизионная компания 

„ПТК―, 2009. 

15. «Быть первым». Россия, телеканал «Культура», 2010. 

16.  «Starman: The Truth Behind Yuri Gagarin» / «Звездный путь Юрия 

Гагарина». Великобритания. TVF International, Clover Films, 2010. 

17.  «108 минут». Россия, студия «Арт-Базар», 2010. 



18. «Последний полет Гагарина. Неразгаданная тайна». Россия, РВК «Голос 

России» и ТК «Пул», 2011. 

19. Fist Orbit/ Первая орбита. Фильм снят с борта МКС итальянским 

астронавтом Паоло Несполи. Великобритания. 2011. 

20. «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь». Россия, ТК «Россия 1», 2011. 

21. «Возвращение». Д/ф, Россия, ТВ «Центр», Саратов, 2011. 

22. «Саратов: стартовая площадка в жизнь». Россия, ГТРК «Саратов», 2011. 

23. «Легенда о первой тайне Космоса». Россия, кинокомпания 

«Киноискусство», 2011. 

24. «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества». Россия, ТК «Россия», 2014. 

     Образ Юрия Гагарина был воссоздан актѐрами в художественных и теле-

визионных фильмах: Анатолий Челомбитько — художественный 

фильм «Укрощение огня», 1972 г., Олег Орлов — фильм о детстве 

Гагарина «Так начиналась легенда», 1976 г., Виталий Урсу — совместная 

постановка «Битва за космос», 2005 г., Дмитрий Муляр — фильм «Космос 

как предчувствие», 2005г.,  Валентин Кузнецов — фильм «Бумажный 

солдат», 2008 г., Алексей Свиридов — фильм «Хоккейные игры», 2012 г., 

Ярослав Жалнин — фильм «Гагарин. Первый в космосе», 2013 г., Алексей 

Богачук — фильм «Главный (фильм)», 2015 г., Ян Лосенков — сериал 

«Фарца», 2015 г. 

     Изучив материал о фильмах, познакомившись с их содержанием, 

рассмотрим, на наш взгляд, наиболее значительные киноленты.  

     Интересен документальный фильм 1969 года «Юрий Гагарин». Эта 

картина творческого объединения «Экран» показана на Центральном 

телевидении сразу после гибели Юрия Гагарина. Фильм является дипломной 

работой кинорежиссѐра и сценариста Юрия Сальникова
*
. Через год после 

гибели первого космонавта в СССР вышел документальный фильм о прорыве 

человечества в космос и о роли Ю.Гагарина в этом предприятии.  

    Фильм состоит из четырѐх частей: «Встреча», «Перед стартом», «Полет», 

«Бессмертие». В нем рассказывается о детских  годах Юрия Гагарина, о его 

https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


жизни после космического полѐта, о его семье, о работе в центре подготовки 

космонавтов.  

     В заключительной части фильма идѐт рассказ о гибели Ю. Гагарина во 

время испытательного полета на самолѐте-истребителе, о той скорби, которая 

охватила страну и всенародной памяти о первом космонавте планеты, 

которая будет жить вечно.  

_______________________________________________________________ 

* https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрий_Гагарин_(фильм)#cite_note-1 

     В фильме о Юрии Гагарине делятся своими воспоминаниями его мать 

Анна Тимофеевна, жена Валентина, наставник Ю. А. Гагарина в Саратовском 

аэроклубе Герой Советского Союза С. И. Сафронов, космонавт Алексей 

Леонов. 

     Юрию Сальникову позволили снять дипломный проект полнометражным 

- что было исключением для таких работ, и помогли собрать хронику.* 

Фильм стал первым документальным фильмом после гибели Юрия Гагарина, 

перед этим в период с 1961 по 1968 год было о нѐм снято порядка десяти 

документальных фильмов.   В 2003 году режиссѐр подготовил обновленную 

версию фильма под названием «Вспоминая Юрия Гагарина», кинолента 

получила специальную премию «Гран-при» в номинации «Каким он парнем 

был» международной акции «Первый в космосе», которую проводил фонд 

«Русский мир» в 2010—2011 годах. 

   Другой фильм, заслуживающий внимания зрителей, - «Рассказ о моем 

друге» (1971). Это документальная лента, в которой используются  кино-,  

фото-, фонодокументы семьи Юрия Гагарина. Режиссер данной картины -

  Иван Рассомахин.  

    В фильме многие из его знакомых и друзей рассказывают то, «каким он 

парнем был». Эпиграфом киноленты являются  слова Юрия Гагарина 

«Подвиг приходит как естественное завершение прожитой до него жизни».  

     О Юрии Гагарине рассказывают  мать Анна Тимофеевна и 

жена Валентина Ивановна Гагарины, лѐтчики-космонавты А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрий_Гагарин_(фильм)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=38&clid=1955451&win=349&noreask=1&ento=0oCg55cHAyN2UwZmU1NC4uMBgCQk3Cq9Cu0YDQuNC5INCT0LDQs9Cw0YDQuNC9wrsgLSDQlNC-0LrRg9C80LXQvdGC0LDQu9GM0L3Ri9C5INGE0LjQu9GM0LwiICgxOTY5KSoYaEY
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD&lr=38&clid=1955451&win=349&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMTM0ODUxMBgCQi4i0KDQsNGB0YHQutCw0Lcg0L4g0LzQvtC10Lwg0LTRgNGD0LPQtSIgKDE5NzEpVz6mMQ
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Леонов,  В.Быковский, П. Попович, А. Николаев, В. Шаталов, В. 

Севастьянов,  Г. Титов, Г. Шонин и др.  

     Удивительный, с  нашей  точки  зрения, фильм  «Так  начиналась  

легенда» (1976г.), снятый на киностудии им. Горького. Данная картина  

повествует о детстве Юрия Гагарина - той поре жизни, которая, по 

собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его 

характера: война, оккупация, голод, угон в Германию старшего брата и 

сестры, изгнание фашистов со Смоленщины, 

________________________________________________________________ 

* http://kr-tv.ru/2017/01/25/Режиссѐр-Юрий-Сальников-пообщался-со/ 

переезд семьи в Гжатск. Режиссѐр фильма - Борис Григорьев. Сценарист - 

Юрий Нагибин. В картине снялись актеры  Олег Орлов, Георгий Бурков и др. 

    Ещѐ один документальный фильм о прорыве человека в космос, о роли 

Юрия Алексеевича в этом великом деле – «Взлет. Гагарин» (1980). Данная 

картина снята «Киевнаучфильмом» по заказу Гостелерадио СССР. Автор 

сценария - Владимир Губарев. Режиссер - Сергей Лосев. Фильм рассказывает 

о детстве и юности Юрия Алексеевича Гагарина, о его дороге в космос и 

героическом полете на корабле "Восток", открывшем новую эру в истории 

человечества. Текст читает И.Смоктуновский.  

    Впечатляет зрителя картина «Юрий Гагарин. Последние 24 часа» (2005), 

знаменитый цикл из серии передач «Тайны века». В центре истории - 

загадочная гибель Гагарина. Анализировать имеющиеся данные пытается 

команда Леонида Якубовича. Снят фильм телекомпанией «Останкино»  по 

заказу Первого канала. Режиссѐр — Фуад Шабанов. 

     Впервые за долгое время приоткрыта завеса молчания о гибели первого 

космонавта Юрия Гагарина. Расследование, которое проводится авторами 

фильма, позволяет назвать виновников его гибели.   Авторы фильма «Юрий 

Гагарин. Последние 24 часа», анализируя версии и слухи, «прожили» с 

Гагариным его последние 24 часа, восстановив поэтапно последний полѐт 

первого космонавта. 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kr-tv.ru/2017/01/25/Режиссёр-Юрий-Сальников-пообщался-со/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=38&clid=1955451&win=349&noreask=1&ento=0oCgpydXc0MDU2NzAzGAJCL9Ci0LDQuiDQvdCw0YfQuNC90LDQu9Cw0YHRjCDQu9C10LPQtdC90LTQsCAxOTc2rgFQ1g
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/c/sov/5606/bio/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/611/bio/
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%83%D0%B0%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


    В картине принимают участие  лѐтчики-космонавты Алексей 

Леонов, Павел Попович, полковник медицинской службы Игорь Чекирда, 

дежурный по связи радиотехнического обеспечения командно-

диспетчерского пункта в 1968 году Николай Сыченков и др.  

    Интересен фильм режиссера Алексея Учителя «Космос как 

предчувствие» (2005). В нем Юрий Гагарин (актер Дмитрий Муляр) 

появляется лишь в двух эпизодах. Но эти появления становятся очень 

важными, если вспомнить, что серенькая жизнь главного героя – Конькова 

(Евгений Миронов) – протекает в эпоху перемен, а сам Коньков, со всеми 

своими мечтами, влюбленностями и надеждами когда-нибудь принести 

пользу человечеству является свидетелем грандиозного прорыва в истории.  

Картина «Космос как предчувствие» стала обладателем двух премий «Ника» 

и двух «Золотых орлов», а также получила главный приз на XXVII 

Московском международном кинофестивале. 

    Документальное кино, снятое при участии знаменитых отечественных 

актеров, -  «Три дня Юрия Гагарина» (2011).  Это двухсерийный 

телевизионный фильм кинокомпании «Талан»*. Премьера состоялась 

на телеканале «Россия −1» 10 апреля 2011 г. Автор сценария и режиссер-

постановщик – Александр Славин.    Рассказ о первом полѐте человека в 

космос и о самом Юрии Гагарине в фильме ведѐт народный артист 

России Евгений Миронов. 

      В воспоминаниях свидетелей тех памятных дней и архивных кадрах, 

перед зрителем шаг за шагом восстанавливается подготовка космонавта, сам 

полѐт и торжественная встреча Юрия Гагарина. В фильме принимали участие  

племянница Ю. Гагарина — Тамара Филатова, лѐтчики-космонавты Борис 

Волынов и Виктор Горбатко, свидетель приземления Ю. Гагарина после 

космического полѐта Геннадий Трушин и др. Фильм стал последним, снятым 

до официальной регистрации прав на имя Гагарина его семье. 

    Документальный цикл НТВ «Наш космос»  (2011) — летопись самых 

значимых этапов освоения космического пространства: от запуска первого 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


искусственного спутника Земли до десятилетнего непрерывного пребывания 

разных экипажей   на   орбитальной станции «Мир». Эпохальные моменты и 

малоизвестные страницы истории космических исследований. Зрителей ждут 

уникальные кадры документальной хроники, художественные 

реконструкции, а также интервью участников и очевидцев событий. 

    Главные герои фильма «Три дня Юрия Гагарина»  предстают в цепи 

напряженных и остродраматических историй личностями выдающейся воли 

и силы духа. Они преодолевают множество препятствий политического и 

личного характера, стараясь не поступаться человеческими принципами. 

_______________________________________________________________ 

* http://www.rutv.ru/video.html?tvpreg_id=151141&cid=125&d=0&mid=14 

Режиссѐр фильма  -  Игорь Холодков. В ролях: Владимир Вдовиченков, Иван 

Шабалтас и др.  

     Запоминающейся является документальная картина «Юрий Гагарин - 

Триумф и трагедия» (2008). Выпущено: Россия, «Совершенно секретно - 

Телеком». Режиссер - Игорь Верещака.  

    Имя Юрия Гагарина стало символом Советского Союза. Но что это 

значило для самого Гагарина, простого деревенского мальчишки, который в 

детстве не бредил небом, а мечтал стать учителем физкультуры? Его делали 

памятником при жизни, а он внутренне сопротивлялся. Ему хотелось быть не 

божеством из бронзы, а самим собой: бесшабашным, весѐлым парнем из 

общежития лѐтчиков. И самое главное - летать. А полѐты ему запретили. Но 

он все-таки добился своего - ему разрешили полет, который стал для 

Гагарина последним. 

     Интересен документальный фильм из цикла «Секретные истории» 

телекомпании «РенТВ», снятый режиссером Вадимом Артѐменко, «Гибель 

Гагарина. Возвращение истины» (2012).  

     Что на самом деле произошло во время рокового полета 27 марта 1968 

года? В фильме своими версиями случившегося делятся космонавты и 

http://www.rutv.ru/video.html?tvpreg_id=151141&cid=125&d=0&mid=14
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=38&clid=1955451&win=349&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMTY1NTYyMhgCQiPRhNC40LvRjNC8INCd0LDRiCDQutC-0YHQvNC-0YEgMjAxMfSeOgw


эксперты, конструкторы… Разгадка этой трагедии хранится на секретном 

объекте, в пяти запаянных бочках…  

    В картине принимают участие  лѐтчики-космонавты СССР Павел Попович 

и Алексей Леонов, заслуженный летчик-испытатель Степан Микоян, 

представитель центра безопасности полѐтов государственной авиации 

Владимир Ерыгин и др. 

    Первый  полет человека в космос - в центре истории художественного 

фильма «Гагарин. Первый в космосе» (2013). Основной лейтмотив —

 борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; 

конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав —

 СССР и США. В первый отряд космонавтов отбирали из 3000 летчиков-

истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие 

из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. На этом пути 

пришлось бороться не только с земным притяжением… 

     Режиссер данного фильма – Павел Пархоменко. Сценарий написали Олег 

Капанец, Андрей Дмитриев. Премьерный показ фильма состоялся в 

московском кинотеатре «Октябрь» 12 апреля 2013 года, затем фильм 

показали в управлении космических программ ООН (Вена)* и на XXI 

фестивале «Виват кино России!» (Санкт-Петербург). В общероссийский 

прокат фильм вышел 6 июня 2013 г., телепремьера фильма состоялась 12 

апреля 2014 г. Главную роль (роль Ю.Гагарина) сыграл Ярослав Жалнин.       

     Продолжительность фильма — 108 минут. Ровно столько же продолжался 

первый полѐт Юрия Гагарина. Съѐмки были организованы  в Крыму (сцены, 

действие в которых проходит на космодроме Байконур), Тверской области 

и в Москве. В районе Евпатории была построена декорация космодрома 

с ракетой в натуральную величину. Дорисовка ракеты и элементов 

космодрома производилась студией визуальных эффектов «Algous» (Санкт-

Петербург). 

    Картина стала первым фильмом-биографией о Юрии Гагарине, на который 

дала согласие семья космонавта.      



    12 апреля 2013 года, на премьере фильма в московском кинотеатре 

«Октябрь» Елена Гагарина, старшая дочь Юрия Гагарина, поделилась своим 

впечатлением от просмотра: «Для всей нашей семьи решение принять 

участие в создании художественного фильма было непростым. Мы уже не 

раз получали подобные предложения, но мне впервые показалось, что 

попытка снять художественный фильм про моего отца увенчается успехом… 

Было очень трогательно, когда актѐр, играющий моего отца, очень 

волновался. Вы тоже непременно увидите это. Я думаю, что „Гагарин. 

Первый в космосе― стал фильмом, которым его создатели могут 

гордиться»**.   

     Еще один фильм понравился нам  - «Звезда по имени Гагарин» (2014). 

________________________________________________________________ 

*https://archive.is/20130629033216/ru.euronews.com/newswires/1954312-

newswire/ 

** http://www.playcast.ru/communities/russia/?act=news&id=156112 

      Как известно, Юрий Алексеевич провел на орбите 108 минут — эти 

минуты стали триумфом отечественной космонавтики и первым рывком 

человечества на пути покорения космоса. Была полностью рассекречена 

стенограмма первого полета человека в космос и доклад Гагарина 

на заседании госкомиссии сразу после приземления. В этом фильме — 

полная версия этих записей.      

        Авторы фильма  - Мари Рено, Евгения Никонорова. Режиссеры – 

Людмила Снигирева, Анна Филимонова. 

      Итак, источники и литература, изученные нами в ходе исследования, 

дают возможность  утверждать, что любой этап жизни Гагарина был важен 

на пути в космос. Он все время развивал в себе такие качества характера: 

стойкость, выносливость, воля к победе. Юрий Гагарин не имел привычки 

сетовать на трудности, напротив, стремился к их преодолению. Гагарин в 

течение жизни учился принимать верные решения в трудных ситуациях, не 

падать духом, стойко переносить потери. А их на его пути было не мало: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://archive.is/20130629033216/ru.euronews.com/newswires/1954312-newswire/
https://archive.is/20130629033216/ru.euronews.com/newswires/1954312-newswire/
http://www.playcast.ru/communities/russia/?act=news&id=156112


непривычные условия для полетов, разлука с женой, гибель друга. Все это 

закаляло характер Юрия, отточило его мастерство.  

Познакомившись с фильмами о Ю.Гагарине, мы поняли: у Гагарина, на 

наш взгляд, два рождения. Первое, тихое и незаметное, - в крестьянском 

доме. Второе - на виду всей Земли. Удивительный, неповторимый памятник 

поставили Гагарину современники. Став всемирно известным, он продолжал 

оставаться простым и понятным всем людям. Его сердце, характер, душа, 

являли собой сплав всех лучших человеческих качеств. Поистине титановый 

сплав. Имя Гагарина во все века будет путеводной звездой для тех, кто 

своими знаниями, трудом стремится умножить успехи в познании и освоении 

Вселенной. 

Гагарин шел своим обычным человеческим шагом. Этот человек желал и 

умел остаться самим собой. Юрий Алексеевич обладал двумя известными 

добродетелями: он был смелым и великодушным, и поэтому, став героем 

своего времени, останется таким и для будущих веков. 
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Кадры из фильмов: 

1. Документальный фильм ТО «Экран» «Юрий Гагарин» 

  
2. Документальный фильм «Рассказ о моем друге» 

  

 



3.  Художественный фильм «Так начиналась легенда»

  

 
4. Документальный фильм    «Взлет. Гагарин» 

 
 

 

5. Документальный фильм «Юрий Гагарин. Последние 24 часа» 



  
 

6. Документальный фильм «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» 

     
7. Фильм «Улыбка Гагарина» 

   
 

8. Фильм «Наш космос» 

 

   



 

9. Фильм «Юрий Гагарин. Триумф и трагедия» 

 
 

10. "Гибель Гагарина. Возвращение истины"

   
 

11. «Гагарин. Первый в космосе» 

                  
                                                         Ярослав Жалнин 

  



Проект  

«Жизнь и полѐт Ю.А.Гагарина  

в отражении кинематографа» 

Авторы  

Хаблова Дарья, Клочкова Полина, 

обучающиеся МОУ «Лицей № 2 Волгограда»  

Руководитель  

Меньщикова Наталья Ивановна,  

учитель русского языка и литературы 



    изучение отражения в кинематографе 

фактов из личной и профессиональной 

жизни Ю.А.Гагарина. 

 

Задачи: 

1) познакомиться с фильмами о Ю. Гагарине,  

2) проанализировать собранный материал. 
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7. «Желанные гости». СССР, «Моснаучфильм», 1963. (Фильм о поездках                   

Ю. Гагарина в Австрию и Данию, Г. Титова в Югославию). 

8. «На земной орбите — Мексика». СССР, «Моснаучфильм»,1963. (Фильм о 

поездке Ю. Гагарина и В. Николаевой-Терешковой в октябре 1963 года в 

Мексику). 

9. «Космонавты в стране фиордов». СССР, «Моснаучфильм»,1963 (Фильм о 

визите Ю. Гагарина и В. Быковского в Норвегию). 

10. «На шведской земле». СССР, «Моснаучфильм»,1963 (Фильм о визите                         

Ю. Гагарина и В. Быковского в Швецию). 

11. «Юрий Гагарин». СССР, ТО «Экран», 1969. 
 



«ЮРИЙ ГАГАРИН» -

это документальный фильм ТО «Экран», который 

вышел сразу после гибели Юрия Гагарина в 1969 г. 

Фильм является дипломной работой кинорежиссера и 

сценариста Юрия Сальникова.  

     В 2003 году он подготовил обновленную версию 

фильма под названием «Вспоминая Юрия Гагарина», 

который получил специальную премию «Гран-при» в 

номинации «Каким он парнем был» международной 
акции «Первый в космосе» в 2010—2011 г.г. 



«ЮРИЙ ГАГАРИН»

    В фильме рассказывается о детских годах                           

Ю. Гагарина, о его жизни после космического полѐта, о 

семье Гагарина, о работе в центре подготовки 

космонавтов и его гибели во время испытательного 

полета.  

    В данной киноленте о Юрии Гагарине делятся своими 

воспоминаниями его мать Анна Тимофеевна, жена 

Валентина, наставник Ю. А. Гагарина в Саратовском 

аэроклубе Герой Советского Союза С.И.Сафронов, 

космонавт Алексей Леонов. 



КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМЫ. 
1970-1990-ЫЕ Г.Г.

1. «Наш Гагарин». СССР, «ЦСДФ», 1971. 

2. «Рассказ о моем друге». СССР, «Лентелефильм», 1971. 

3. «Колумб Вселенной». СССР, «ЦСДФ», 1972. 

4.  «Укрощение огня». СССР, Киностудия «Мосфильм», 

1972. 

5. «Гагаринское поле». СССР, «Саратовская студия 

телевидения», 1974. 

6. «Так начиналась легенда». СССР, 1976. 

7. «Взлѐт. Гагарин». СССР, «Киевнаучфильм», 1980. 

8. «Полет и подвиг продолжая». СССР, 

«Центрнаучфильм», 1986. 

9. «Гагарин, я Вас любила». Украина-Германия, 

производство ZDF (Германия), к/с «Контакт» (Украина), 

1992. 



«РАССКАЗ О МОЕМ ДРУГЕ»- 

это документальный фильм-рассказ (1971), 

посвящѐнный первому полѐту советского человека в 

космос. Интервью с друзьями и родственниками 

Ю.Гагарина спустя 3 года после трагической гибели 

первого космонавта планеты. Воспоминания воссоздают 

прижизненный образ Юрия Алексеевича Гагарина. 

Режиссѐр – Иван Рассомахин. 



«РАССКАЗ О МОЕМ ДРУГЕ» 

Эпиграф фильма — слова Ю.Гагарина: «Подвиг 

приходит как естественное завершение прожитой до 

него жизни». 



«ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ЛЕГЕНДА» 

Художественный фильм (1976) повествует о детстве 

Юрия Гагарина - той поре жизни, которая, по 

собственным его словам, сыграла важную роль в 

формировании его характера: война, оккупация, голод, 

угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание 

фашистов со Смоленщины, переезд семьи в Гжатск… 



«ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ЛЕГЕНДА» 

Режиссѐр- Борис Григорьев. 

Сценарист  -Юрий Нагибин.  

Актеры - Олег Орлов, Георгий Бурков и др. 



«ВЗЛЕТ. ГАГАРИН» -

это документальный фильм   (1980 г.) Режиссер - 

Сергей Лосев. Автор сценария - Владимир Губарев. 

Фильм рассказывает о детстве и юности Юрия Гагарина, о 

его дороге в космос и героическом полете на корабле 

"Восток», открывшем новую эру в истории человечества. 

Текст читает И.Смоктуновский.  

 



КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМЫ. 
2000 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

1. «Гагарин. Сын, брат, отец». Россия, «Золотая лента», 2000. 

2. «Юрий Гагарин. Легенда и Человек». СССР, «Центрнаучфильм», 2001. 

3. «Юрий Гагарин. Другое лицо?» Россия, «НЭЦКиИ им. Саввы Кулиша», 

2002. 

4. «Воспоминания Юрия Гагарина». Россия, ООО «Совинфильм», 2003. 

5. «Гибель Гагарина. Возвращение истины». Телеканал «РЕН-ТВ» из цикла 

«Секретные истории», 2004. 

6. «Юрий Гагарин. Последние 24 часа». Россия, «Останкино», 2005. 

7. «Юрий Гагарин. Как уходили кумиры». Телеканал «ДТВ». Россия, 

«Инфотон», 2006. 

8. «Final Days of an Icon. Final Days of Yury Gagarin» / «Последние дни 

знаменитостей. Последние дни Юрия Гагарина». Франция, Sunset 

Presse , France 5, 2007. 

9. «Звѐздный герой». Россия, ГТРК «Саратов», 2007. 

10. «40 часов, которых не было». Россия, ГТРК «Самара», 2007. 

11. «Мой серебряный шар». Д/Ф В.Вульфа из цикла «Мой серебряный шар». 

Россия, 2008. 

12. «Улыбка Гагарина». Россия, Студия «Встреча», 2009. 

13. «12 апреля». Д/ф режиссѐра Майи Меркель. Россия, 2009. 

14. «108 минут». Россия, НП «Производящая телевизионная компания 

„ПТК“», 2009. 

15. «Быть первым». Россия, телеканал «Культура», 2010. 



КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМЫ. 
2000 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

16. «Starman: The Truth Behind Yuri Gagarin» / «Звездный путь 

Юрия Гагарина». Великобритания. TVF International, Clover Films, 

2010. 

17. «108 минут». Россия, студия «Арт-Базар», 2010. 

18.«Последний полет Гагарина. Неразгаданная тайна». Россия, 

РВК «Голос России» и ТК «Пул», 2011. 

19.Fist Orbit/ Первая орбита. Фильм снят с борта МКС итальянским 

астронавтом Паоло Несполи.. Великобритания. 2011. 

20.«Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь». Россия, ТК «Россия 1», 

2011. 

21.«Возвращение». Д/ф, Россия, ТВ «Центр», Саратов, 2011. 

22.«Саратов: стартовая площадка в жизнь». Россия, ГТРК 

«Саратов», 2011. 

23.«Легенда о первой тайне Космоса». Россия, кинокомпания 

«Киноискусство», 2011. 

24.«Юрий Гагарин. Семь лет одиночества». Россия, ТК «Россия», 

2014 



"ЮРИЙ ГАГАРИН. 
ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»

    Этот документальный фильм ТК «Останкино» из цикла 

«Тайны века» создан в 2005 г. по заказу Первого канала. 

Режиссѐр - Фауд Шабанов. Автор сценария -  Нонна Ряскова. 

   Впервые за долгое время приоткрыта завеса молчания о 

гибели первого космонавта. Расследование, которое проводится 

авторами фильма, впервые называет виновников гибели 

Ю.Гагарина.  

В фильме принимают участие: лѐтчики-космонавты А.Леонов, 

П.Попович, полковник медицинской службы И.Чекирда, 

дежурный по связи радиотехнического обеспечения командно-

диспетчерского пункта в 1968 г. Н.Сыченков и др. 

 

 



«КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» -

это художественный фильм режиссера 

Алексея Учителя (2005). Юрий Гагарин 

(актер Дмитрий Муляр) появляется лишь в 

двух эпизодах. Но эти появления становятся 

очень важными. Картина «Космос как 

предчувствие» стала обладателем двух 

премий «Ника» и двух «Золотых орлов», а 

также получила главный приз на XXVII 

Московском международном кинофестивале. 

 

 
 



«ЮРИЙ ГАГАРИН - 
ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ» -

это документальный фильм (2008). Выпущено: 

Россия, «Совершенно секретно - Телеком». 

Режиссер - Игорь Верещака.  

Имя Юрия Гагарина стало символом Советского 

Союза. Но что это значило для самого Гагарина? 

Его делали памятником при жизни, а он 

внутренне сопротивлялся. Ему хотелось быть не 

божеством из бронзы, а самим собой: 

бесшабашным, весѐлым парнем из общежития 

лѐтчиков. И самое главное - летать. А полѐты 

ему запретили. Не только в космос. Даже в небо 

на самолѐте Гагарин подняться не мог: 

"Человека № 1" оберегали. Но он все-таки 

добился своего - ему разрешили полет, который 

стал для Гагарина последним.  



«ТРИ ДНЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА. 
И ВСЯ ЖИЗНЬ» -

двухсерийный телевизионный документальный 

фильм кинокомпании «Талан» и продюсерского 

центра «АзБуки». Премьера состоялась на ТК 

«Россия-1» 10 апреля 2011 г. Рассказ о первом полѐте 

человека в космос и о самом Ю.Гагарине в фильме 

ведѐт народный артист России Евгений Миронов. 

Автор сценария и режиссѐр-постановщик - Александр 

Славин. В воспоминаниях свидетелей тех памятных 

дней и архивных кадрах, перед зрителем шаг за шагом 

восстанавливается предполѐтная подготовка 

Ю.Гагарина, сам полѐт и торжественная встреча 

космонавта.  

В фильме принимали участие племянница Юрия 

Гагарина — Тамара Филатова, летчики-космонавты 

Б.Волынов, В.Горбатко  и др.  

Фильм стал последним, снятым до официальной 

регистрации прав на имя Гагарина его семье. 

 

 



«УЛЫБКА ГАГАРИНА» -

фильм 2011 г., его режиссеры – Наталия Гугуева, Аркадий 

Коган. 

 Сразу после полeта Ю. Гагарина в космос в журнале "Лайф" 

появился репортаж: подпись под фотографией Первого 

космонавта гласила - "У этого человека всѐ позади!"… Когда 

Гагарин стал всемирно известен, ему было всего 27 лет. 

Слава, которая обрушилась на простого парня стала для 

Гагарина гораздо более серьeзным испытанием, чем его 

одновитковый полeт вокруг Земли…  



«НАШ КОСМОС» 

Документальный цикл НТВ (2011) — летопись самых 

значимых этапов освоения космического пространства: 

от запуска первого искусственного спутника Земли до 

десятилетнего непрерывного пребывания разных 

экипажей на орбитальной станции «Мир». Эпохальные 

моменты и малоизвестные страницы истории 

космических исследований (8 серий). Режиссѐр- Игорь 

Холодков.  В ролях: Владимир Вдовиченков, Иван 

Шабалтас и др.  

Главные герои фильма — Сергей Королев, Юрий 

Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, 

Владимир Комаров и др.— предстают в цепи историй 

личностями выдающейся воли и силы духа. Они 

преодолевают множество препятствий, стараясь не 

поступаться человеческими принципами. Кто-то из них 

стал легендой при жизни, о ком-то зритель узнает 

впервые.  

 

 
 



«ГИБЕЛЬ ГАГАРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТИНЫ»

Документальный фильм 2012 г. Режиссер – Вадим 

Артѐменко. Сценарист – Мария Осинина. 

Что на самом деле произошло во время рокового полета 27 

марта 1968 года? В фильме своими версиями случившегося 

делятся космонавты и эксперты, конструкторы… Разгадка 

этой трагедии хранится на секретном объекте, в пяти 

запаянных бочках… 

 



«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ                      
В КОСМОСЕ»

Художественный фильм 2013 г. Режиссер – Павел 

Пархоменко. Сценарий – Олег Капанец, Андрей 

Дмитриев.  

В центре истории первого художественного фильма 

о Юрии Гагарине - первый полет человека в космос. 

Основной лейтмотив — борьба за право быть 

первым: соревнование в первом отряде 

космонавтов; конкуренция технологий 

в ракетостроении; противостояние сверхдержав —

СССР и США. В первый отряд космонавтов отбирали 

из 3000 летчиков-истребителей по всей стране. 

В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. 

Кто из них полетит первым, не знал никто. На этом 

пути пришлось бороться не только с земным 

притяжением… 

 



«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ              
В КОСМОСЕ»

Премьерный показ фильма состоялся в московском 

кинотеатре «Октябрь» 12 апреля 2013 г. В главной 

роли – Ярослав Жалнин. 

Продолжительность фильма — 108 минут. Ровно  

столько же продолжался первый полѐт Юрия 

Гагарина. 

Съѐмки проводились в Крыму (сцены, действие 

в которых проходит на космодроме Байконур), 

Тверской области и в Москве. В районе Евпатории 

была построена декорация космодрома с ракетой 

в натуральную величину. Дорисовка ракеты 

и элементов космодрома производилась студией 

визуальных эффектов «Algous» (Санкт-Петербург). 

Картина стала первым фильмом-биографией 

о Юрии Гагарине, на который дала согласие 

семья космонавта. 

 



«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
ГАГАРИН»

Документальный фильм 2014 г. 

Авторы: Мари Рено, Евгения Никонорова. Режиссеры - Людмила 

Снигирева, Анна Филимонова. В фильме принимают участие: 

Наталья Королева — дочь конструктора С.П. Королева; 

Б.Волынов — летчик-космонавт, Герой Советского Союза, член 

Первого отряда космонавтов СССР; В.Горбатко — летчик-

космонавт, Герой Советского Союза, член Первого отряда 

космонавтов СССР; А.Леонов — летчик-космонавт, Герой 

Советского Союза, член Первого отряда космонавтов СССР; 

Г.Гречко — летчик-космонавт, Герой Советского Союза; др. 

В  фильме — полная версия записей: трансляция из космоса, 

легендарный полет, «рассказанный» от первого лица, самим 

Юрием Гагариным. 

 

 



ВЫВОДЫ:

В ходе исследования было изучено, кто из кинематографов и как 

отразил факты из личной и профессиональной жизни Ю.А.Гагарина. 

Состоялось знакомство с фильмами о Ю.Гагарине. 

Выяснено: 

1) Ю.А.Гагарин развивал в себе стойкость, выносливость, волю к 

победе с самых ранних лет своей жизни; научился принимать 

верные решения в трудных ситуациях, не падать духом, стойко 

переносить потери. Все это закаляло его характер, отточило  

мастерство. Став всемирно известным, Гагарин продолжал 

оставаться простым и понятным всем людям. Его сердце, 

характер, душа являли собой сплав всех лучших человеческих 

качеств.  Таким и запечатлели кинематографы Юрия Гагарина; 

2) С 1960-хг.г. создано огромное количество кино- и телефильмов о 

первом космонавте. Практически все из них – документальные. В 

исследуемых фильмах - Ю.Гагарин смелый и великодушный, и 

поэтому, став героем своего времени, останется таким и для 

будущих веков. 
 



1. Гагарин Ю. А. Вижу Землю...: документальный рассказ / 

Юрий Гагарин.-  М. : Детская литература, 1976. 

2. Докучаев Ю. Юрий Гагарин / Ю. Докучаев, худож.                                         

Ю. Копейко. - М.: Дет. лит., 1981. 

3. Нагибин Ю.М. Рассказы о Гагарине / Ю. М. Нагибин ; 

худож. Г. Мазурин. - М. : Дет. лит., 2010 

4. Первый в космосе: хроникально-документальный 

сборник. – г.Гагарин: СОГУК Музей Ю.А.Гагарина, 2011. 

5. Россошанский В.И. Феномен Гагарина: историко-

публицистическое издание. – Саратов: Летопись: 

изд.центр СГСЭУ, 2004. 

6. Устинов Ю.С. Бессмертие Гагарина. – М.: Герои 

Отечества, 2005. 

7. Фильмы о Гагарине -  https://tvj.ru/filmi-pro-gagarina-

polniy-spisok-lent/ 
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Перервенко Кирилл Гордеевич 

НОЧУ СОШ "Премьерский лицей" 

14.06.2004 

г.Москва,к/п Променад,ул.Речная,д.12 

Тема проекта "Изучение истории космонавтики в почтовых марках" 

Негосударственное образовательное частное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «ПРЕМЬЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ» г. МОСКВА 

ПРОЕКТ «ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ В ПОЧТОВЫХ 

МАРКАХ»  

Автор: Перервенко Кирилл Гордеевич 

Руководитель: Пономаренко Ольга Владимировна. 

 

В этом году исполняется 161 год почтовой марке России и 59 лет начала 

пилотируемых полѐтов в космос. Это очень важные события. О марках можно 

рассказать много интересного. Да и сами марки – это открытие для себя 

разнообразных событий, ставших историей. Марки – неиссякаемый родник новой 

информации. 

 

Цели конкурса: 

– ознакомление учащихся с историй возникновения почтовой марки, 

рассказать о марках, посвященных истории освоения космоса и оформить выставку 

с эскизами марок «История освоения космоса в почтовых марках». 

- воспитание у подрастающего поколения уважения к истории своей страны 

и народу; 

- сохранение и умножение исторической памяти о жизни и деятельности 

Первого космонавта земли, ставшего символом русского человека и начала новой 

космической эры всего человечества; 

- продвижение идеи «мирного космоса» 

- пробуждение у подрастающего поколения интереса к истории освоения 

космоса, устройству нашей вселенной, будущим космическим Прорывам 

Человечества; 

 

Задачи Конкурса : 

- участие в Конкурсе на лучший исследовательский и практико-

ориентированный проект на тему «Ю.А. Гагарин и его наследие в истории страны 

и всего мира» путѐм подготовки проекта «История освоения космоса в почтовых 

марках».; 

- выявление талантов у учащихся и поощрение их к дальнейшей 

исследовательской работе; 

- привлечение внимания к празднованию 59-й годовщины полѐта Ю.А. 

Гагарина;  

– ознакомиться с литературой, в которой рассказывается о почтовых марках 

и истории освоения космоса; 

– подготовить краткий рассказ о возникновении почтовой марки; 

- рассказать о марках, Истории освоения космоса; 

– познакомить одноклассников и учащихся школы со своей выставочной 

коллекцией марок; 



– провести анкетирование среди учеников; 

– попросить одноклассников, нарисовать эскизы марок на тему «Я – 

будущий космонавт» и провести выставку в классе этих рисунков. 

Объект исследования: коллекция почтовых марок на тему «История 

исследования космоса в почтовых марках». 

 

Предмет исследования: выставка коллекции марок «История освоения 

космоса в почтовых марках». 

 

 

 

Методы исследования: 

– поисково-теоретические (изучение литературы на филателистическую 

тему, в том числе журнала «Филателия», поиск информации в Интернете); 

– эмпирические (изучение коллекции марок); 

– опытно-экспериментальные (сравнение марок, анкетирование учащихся, 

составление диаграммы); 

– заключительно-обобщающие (подготовка выводов). 

 

 

Этапы проекта 

1. Поиск и изучение информации о становлении отечественной 

космонавтики. 

2. Разработка вопросов анкеты. 

3. Проведение анкетирования и обработка данных. 

4. Организация выставки коллекции почтовых марок на тему «История 

освоения космоса в почтовых марках» 

5. Создание фоторепортажа для презентации. 

6. Проведение бесед о космосе с учащимися 3 – х классов. 

7. Проведение конкурса рисунков на космическую тему. 

8. Конкурс «Моя первая ракета» для первоклассников. 

9. Проведение и участие в соревнованиях «Весѐлые старты» посвящѐнных 

Дню космонавтики для воспитанников детского сада и учащихся четвѐртых 

классов. 

10. Проведение конкурса поделок из бытовых отходов на космическую тему 

среди учащихся 2 – х классов 

11. Подведение итогов работы. 

12. Оформление материалов. 

13. Создание презентации для защиты проекта. 

 

История марки берет свое начало в Англии. 6 января 1837 года Роуленд 

Хилл опубликовал проект почтовой реформы. Он предложил за каждое письмо 

брать плату в один пенс с отправителя, а на письмо наклеивать маленький кусочек 

бумаги, и на него ставить печать, что означало бы, что доставку письма оплатили. 

В России почтовые марки появились в 1858 году. При Советской власти 

первая марка была выпущена в 1918 году. 



Что же представляет собой марка?  

Марка – это качественно сделанная маленькая картинка,  

которая посвящена какому-либо событию. Как правило,  

почтовые марки имеют зубцы, выпускаются сериями. 

Различаются по номиналу, форме, размеру, сюжетам изображений или по 

цвету. Выпускаются также в виде блоков листы, состоящие из одной или 

нескольких марок, окруженных полями с рисунками и надписями. Марки не могут 

использоваться вторично.  

4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен искусственный 

спутник Земли (ИСЗ). Его запуск ознаменовал собой начало космической эры. В 

отечественной филателии он был отражѐн в том числе на одной их пяти почтовых 

марок для почтовых конвертов с демонстрацией  форм деятельности трудящихся 

советского государства, как взлетающая ракета в вымпелом с надписью СССР. 

(Рис.1) 

 

Рисунок 1. Слава труду и науке. 

В 1957 исполнилось сто лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского. Министерство связи СССР выпустило в октябре памятную 

миниатюру с портретом ученого на фоне ракеты, спутника и планеты Сатурн и 

разместили на ней типографскую надпечатку: «4/Х-57 г. Первый в мире искусств. 

спутник Земли». Нередко надпечатки дают возможность отметить какое-либо 

важное событие. Тираж этой марки составил всего 115 тысяч экземпляров. Она 

стала довольно редкой. 

Первую оригинальную «космическую» почтовую марку Министерство связи 

издало трехмиллионным тиражом 5 ноября 1957 года. На марке надпись: «Первый 

в мире советский искусственный спутник Земли». Изображены земной шар и 

орбита спутника. В декабре поступила в почтовое обращение аналогичная по 

рисунку марка, но изданная на другой бумаге и в ином цвете, образовавшая первую 

космическую серию. В 1967 году была выпущена серия почтовых марок 

посвящѐнная 10- летию космической эры на одной, из которых был изображѐн 

запуск первого спутника Земли в общем виде. (Рис.2)  

Рисунок 2 Запуск первого спутника Земли. 

3 ноября 1957 года был запущен второй ИСЗ с собакой Лайкой. По рисунку 

В. Завьялова издали почтовую миниатюру с изображением аллегорической 



композиции по скульптуре Е. Вучетича «К звездам». Старт третьего ИСЗ отметила 

марка с купоном по рисунку того же В. Завьялова. 

15 мая 1960 года начался новый этап в истории космонавтики в СССР. Был 

запущен первый в мире беспилотный корабль с герметической кабиной, имеющей 

необходимое оборудование для полета человека в космос и его возвращения на 

Землю.  

19 августа 1960 года успешно запустили второй космический корабль. В 

герметической кабине находились собаки Белка и Стрелка. Установленная на 

борту корабля телевизионная система впервые передавала изображение из космоса. 

На восемнадцатом обороте с Земли подали команду на спуск с орбиты, и 

отделившаяся кабина с Белкой и Стрелкой благополучно приземлилась. Это был 

первый полет «Земля — Космос — Земля». В честь его, в разных странах 

выпустили множество марок с изображением полета корабля на фоне земного шара 

и фотографией четвероногих путешественниц, Белки и Стрелки, Чернушки и 

Звѐздочки, Уголька и Ветерка. (Рис.3) 

    

Рисунок 3. Четвероногие путешественницы. 

Январь 1959 года. Полет автоматической межпланетной станции «Луна-1». В 

сентябре того же года стартует «Луна-2». В октябре была запущена «Луна-3». Эти 

и все последующие полеты к Луне и на Луну также нашли отражение в советской 

филателии, как и старты космических ракет, выводивших на траекторию 

автоматические межпланетные станции (АМС) для исследования ближайших 

планет Солнечной системы — Венеры и Марса. (Рис. 4) 

 

Рисунок 4. На Селеноцентрической орбите. 

Грандиозным свершением и отправной точкой развития пилотируемой 

космонавтики стал полѐт советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 



года, под руководством Сергея Павловича Королѐва.12 апреля 1961 года Юрий 

Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полѐт в 

космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблѐм «Восток-1», на 

борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома «Байконур». 

После 108 минут полѐта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, 

неподалѐку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полѐта 

Гагарина в космос бы объявлен праздником — Днѐм космонавтики. Почты многих 

стран, в том числе и Советская отметили это событие различными оригинальными 

миниатюрами. (Рис.5) 

  

 Рисунок 5. 

Вслед за Юрием Гагариным в космос отправились Г. Титов, А. Николаев и 

П. Попович. «Восток-2», пилотируемый Г. Титовым, совершал свой рейс в течение 

суток. В день старта Г. Титова вышла первая марка, через день — вторая. Изданы 

были и беззубцовые миниатюры. 

Август 1962 года был отмечен почтовыми выпусками в честь 

одновременного полета двух космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», 

пилотируемых А. Николаевым и П. Поповичем. Они еще находились в космосе, 

когда на земле поступили в обращение беззубцовые марки с изображением героев. 

В день их приземления вышли аналогичные миниатюры с зубцами. 

В июне 1963 года во втором групповом полете на кораблях «Восток-5» и 

«Восток-6» вместе с В. Быковским впервые в мире участвовала женщина-

космонавт Валентина Терешкова. Им также посвящались многочисленные 

почтовые выпуски. Три советские почтовые марки после возвращения героев на 

родную землю гасились спецштемпелями. Особенно оригинально были выполнены 

крупноформатные марки, поступившие в обращение через месяц после завершения 

полета. Две из них печатались в горизонтальной сцепке, и портреты космонавтов в 

гермошлемах на фоне звездного неба, прочерченного трассами кораблей, 



воспринимались как единый красочный сюжет, напоминали, что полет был 

групповым. (Рис.6.) 

  

Рисунок 6. 

18 марта 1965 года был запущен «Восход-2» с Павлом Беляевым и Алексеем 

Леоновым. На втором витке произошло знаменательное в истории космонавтики 

событие — человек впервые вышел в открытый космос. Почта не могла пройти 

мимо такого прекрасного сюжета. Он многократно использовался затем 

художниками-миниатюристами. (Рис.7) 

Рисунок 7. 

 

Другое выдающееся событие в области космонавтики — высадка человека 

на Луну состоялось 21 июля 1969 года. Американский астронавт Нил Армстронг 

сделал первый шаг по поверхности естественного спутника Земли со словами: — 

«Это маленький шаг для одного человека, но огромный скачок для всего 

человечества». 21 июля 1969 — первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в 

рамках лунной экспедиции корабля Аполлон-11, доставившей на Землю, в том 

числе и пробы лунного грунта. (США). (Рис.8)  

 



 

Рисунок. 8 

1972 - 73 г.  - высадка на луне автоматических аппаратов «Луноход – 1» и 

«Луноход – 2» после чего США и СССР прекратили лунную гонку. (Рис.9) 

 Рисунок.9. 

15 июля 1975 года, состоялся первый в истории совместный полет 

космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и 

американского «Аполлона». Советский корабль «Союз-19» с космонавтами 

Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым стартовал с космодрома Байконур, а 

ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами 

Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном поднялась с мыса 

Канаверал во Флориде. По этому поводу была издана сцепка из двух одинаковых 

по сюжету марок, изданных у нас в стране и в Соединенных Штатах. Рисунок 

первой выполнил советский художник А. Аксамит, а второй — американец Р. Мак-

Колл. Кроме этого, были выпущены памятный блок и марки с портретами всех 

участников совместного полета.  (Рис 10.) 

 Рисунок 10. 

Филателия СССР отразила практически все важнейшие события в изучении 

космического пространства. В 1976 году были изданы почтовые марки по темам: 



«Космос — народному хозяйству», «Научные исследования», «Международное 

сотрудничество в космосе». 

В 1978 году начался новый этап в покорении космоса—полеты 

интернациональных экипажей. Осуществлен запуск корабля «Союз-28», на борту 

которого находились Алексей Губарев и чехословацкий космонавт-исследователь 

Владимир Ремек. На борту орбитальной станции «Салют-6» работали космонавты-

исследователи Мирослав Гермашевский из Польши и Зигмунд Йен из ГДР. Эти и 

последующие полеты по программе «Интеркосмос» также были представлены в 

филателии. На миниатюрах изображены старты и стыковки космических кораблей, 

фотографии отдельных участков Земли, сделанных из космоса, эмблема 

«Интеркосмоса» и флаги государств. С важными научными экспериментами 

«Сирена», «Радуга» и другими, проводившимися интернациональными экипажами, 

знакомят многие серии почтовых марок. Среди них интересен выпуск из пяти 

миниатюр — «Космическая физика», «Космическая связь», «Исследование 

природных ресурсов», «Космическая биология и медицина», «Космическая 

метеорология». 

1981 год ознаменовался первым в мире запуском космического корабля 

многоразового пользования. (Рис.11)  

 

 

Рисунок 11. 

15 ноября 1988 г. Запуск Космического Корабля «Буран». (Рис.12.) 



 
 Космодромы России в отечественной филателии. 

 
Космодром Байконур. 

 
Космодром Плесецк. 



 
Космодром Восточный 

 

Предлагаемая на выставку коллекция почтовых марок натолкнула меня на 

мысль что ребята знают о космосе? Поэтому перед выставкой я решил провести 

анкетирование среди учащихся 5-х, 7-х. 9-х, 10-х классов.  

В анкете были предложены следующие вопросы.: 

1. Как звали первого в мире космонавта? 

2. Когда был совершѐн первый в мире пилотируемый полѐт в космос? 

3. Как звали первую в мире женщину – космонавта? 

4. Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос? 

5. Назовите космодром с которого стартовал первый в мире пилотируемый 

космический корабль? 

6. Название первого в мире пилотируемого космического корабля? 

7. Как звали собак первыми вернувшимися из космоса? 

8. Назовите космодромы России? 

9. Кто был конструктором первой космической ракеты? 

Результаты анкетирования  

 
Вопросы, которые учащиеся знают: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5 класс 7 класс 9 класс 10 класс 

1 вопрос 

2 вопрос 
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Лучше - Как звали первого в мире космонавта? Как звали собак 

первыми вернувшимися из космоса? 

Хуже - Назовите космодромы России? 

После проведения анкетирования, мы провели выставку марок посвящѐнную 

дню космонавтики. Ребята проявили высокий интерес к выставке.  Мы решили 

продолжать, и провели: 

- беседы о космодромах России среди учащихся; 

-  конкурс рисунков, где предложили создать эскиз почтовой марки на 

космическую тему; 

- конкурс поделок из бытовых отходов; 

- «Веселые старты» посвящѐнные Дню космонавтики; 

- конкурс чтецов. 

Вывод: 

Работая с литературой, газетными материалами, рассказывая ребятам о 

марках, я пришел к следующим выводам: 

– Коллекционирование марок – это очень интересное занятие, которое 

помогает лучше понять и изучить мир, так как на почтовых марках можно увидеть 

и животных, и растения, великих людей и великие свершения. 

– Коллекционирование марок поможет лучше изучить школьные предметы: 

историю, биологию, химию, географию и физику. 

– Среди коллекционеров были такие великие люди: Франклин Рузвельт 

(американский президент), знаменитый учѐный Альберт Эйнштейн, академик Иван 

Павлов, командир крейсера «Варяг» Всеволод Руднев, писатель Максим Горький, 

поэт Валерий Брюсов, ныне здравствующая королева Англии Елизавета и многие 

другие. 

Коллекционирование поможет познакомиться со многими интересными 

людьми.  

 

 

 

Источники информации: 
• Журнал Старт в науке. – 2017. –№ 5 (часть 2) – С. 230-239 
• science-start.ru›ru/article/view?id=870 

• rossapsan.ru›articles/SpaceUssrHistory 

• dv.kp.ru›daily/26818.4/3853876/ 

• rustelecom-museum.ru› 
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Негосударственное образовательное частное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 

«ПРЕМЬЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ» г. МОСКВА 

ПРОЕКТ «ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ В 

ПОЧТОВЫХ МАРКАХ» 

Автор: Перервенко Кирилл Гордеевич 

Руководитель: Пономаренко Ольга Владимировна. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

ЦЕЛИ  ПРОЕКТА 

– ознакомление учащихся с историй возникновения почтовой марки, рассказать о марках, посвященных 

истории освоения космоса и оформить выставку с эскизами марок «История освоения космоса в почтовых 

марках». 

- воспитание у подрастающего поколения уважения к истории своей страны и народу; 

- сохранение и умножение исторической памяти о жизни и деятельности Первого космонавта земли, 

ставшего символом русского человека и начала новой космической эры всего человечества; 

- продвижение идеи «мирного космоса» 

- пробуждение у подрастающего поколения интереса к истории освоения космоса, устройству нашей 

вселенной, будущим космическим Прорывам Человечества; 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

- участие в Конкурсе на лучший исследовательский и практико-ориентированный проект на тему «Ю.А. 

Гагарин и его наследие в истории страны и всего мира» путѐм подготовки проекта «История освоения 

космоса в почтовых марках».; 

- выявление талантов у учащихся и поощрение их к дальнейшей исследовательской работе; 

- привлечение внимания к празднованию 59-й годовщины полѐта Ю.А. Гагарина;  

– ознакомиться с литературой, в которой рассказывается о почтовых марках и истории освоения космоса; 

– подготовить краткий рассказ о возникновении почтовой марки; 

- рассказать о марках, истории освоения космоса; 

– познакомить одноклассников и учащихся школы со своей выставочной коллекцией марок; 

– провести анкетирование среди учеников; 

– попросить одноклассников, нарисовать эскизы марок на тему «Я – будущий космонавт» и провести 

выставку в классе этих рисунков. 

Объект исследования: коллекция почтовых марок на тему «История исследования космоса в почтовых 

марках». 
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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

выставка коллекции марок «История освоения космоса в почтовых марках». 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНМЯ: 

– поисково-теоретические (изучение литературы на филателистическую тему, в том числе 
журнала «Филателия», поиск информации в Интернете); 

– эмпирические (изучение коллекции марок); 

– опытно-экспериментальные (сравнение марок, анкетирование учащихся, составление 
диаграммы); 

– заключительно-обобщающие (подготовка выводов). 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА  

1. Поиск и изучение информации о становлении отечественной космонавтики. 

2. Разработка вопросов анкеты. 

3. Проведение анкетирования и обработка данных. 

4. Организация выставки коллекции почтовых марок на тему «История освоения космоса в 
почтовых марках» 

5. Создание фоторепортажа для презентации. 

6. Проведение бесед о космосе с учащимися 3 – х классов. 

7. Проведение конкурса рисунков на космическую тему. 

8. Конкурс «Моя первая ракета» для первоклассников. 

9. Проведение и участие в соревнованиях «Весѐлые старты» посвящѐнных Дню космонавтики 
для воспитанников детского сада и учащихся четвѐртых классов. 

10. Проведение конкурса поделок из бытовых отходов на космическую тему среди учащихся  

2 – х классов 

11. Подведение итогов работы. 

12. Оформление материалов. 

13. Создание презентации для защиты проекта. 
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История марки берет свое начало в Англии. 6 января 1837 года 

Роуленд Хилл опубликовал проект почтовой реформы. Он 

предложил за каждое письмо брать плату в один пенс с 

отправителя, а на письмо наклеивать маленький кусочек бумаги, и 

на него ставить печать, что означало бы, что доставку письма 

оплатили. 

В России почтовые марки появились в 1858году. При Советской 

власти первая марка была выпущена в 1918 году. 

Что же представляет собой марка?  
Марка – это качественно сделанная маленькая картинка,  

которая посвящена какому-либо событию. Как правило,  

почтовые марки имеют зубцы, выпускаются сериями. 

Различаются по номиналу, форме, размеру, сюжетам изображений 

или по цвету. Выпускаются также в виде блоков листы, состоящие 

из одной или нескольких марок, окруженных полями с рисунками и 

надписями. Марки не могут использоваться вторично.  

 

 
История возникновения почтовой марки 
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Космонавтика (от греч. κόσμος — Вселенная и ναυτική — 

искусство мореплавания, кораблевождение) — процесс 

исследования космического пространства при помощи 

автоматических и пилотируемых космических аппаратов. 

Термин был предложен одним из пионеров советской 

ракетной техники Г. Э. Лангемаком. 

 

 

Развитие космонавтики 

 



Начало практическому освоению космоса было положено  

4 октября 1957 года запуском первого искусственного 

спутника Земли (ИСЗ) в Советском Союзе.  

 

 

 

 

Грандиозным свершением и отправной точкой развития 

пилотируемой космонавтики стал полѐт советского 

космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, под 

руководством Сергея Павловича Королѐва. 
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7 
Важнейшие этапы освоения  

космоса 
4 октября 1957 — запущен первый искусственный 

спутник Земли Спутник-1. (СССР). 

19 августа 1960 — совершен первый в истории 

орбитальный полѐт в космос живых существ с 

успешным возвращением на Землю. На корабле 

«Спутник-5» орбитальный полѐт совершили 

собаки Белка и Стрелка. (СССР). 

12 апреля 1961 — совершѐн первый полѐт 

человека в космос (Ю. Гагарин) на корабле 

Восток-1. (СССР). 

6 июня 1963 — совершен первый в мире полет в 

космос женщины-космонавта (Валентина 

Терешкова) на космическом корабле Восток-6. 

(СССР). 

18 марта 1965 — совершѐн первый в истории 

выход человека в открытый космос. Космонавт 

Алексей Леонов совершил выход в открытый 

космос из корабля Восход-2. (СССР). 



Важнейшие этапы освоения космоса 8 
3 апреля 1966 — станция «Луна-10» стала первым 

искусственным спутником Луны. (СССР).  

21 июля 1969 — первая высадка человека на Луну (Н. 

Армстронг) в рамках лунной экспедиции корабля 

Аполлон-11, доставившей на Землю, в том числе и 

пробы лунного грунта. (США). Американский 

астронавт Нил Армстронг сделал первый шаг по 

поверхности естественного спутника Земли со 

словами: — «Это маленький шаг для одного 

человека, но огромный скачок для всего 

человечества». 



Важнейшие этапы освоения космоса 9 
1972 - 73 г.  - высадка на луне автоматических 

аппаратов «Луноход – 1» и «Луноход – 2». 

19 июля 1975 г. – стыковка на орбите КА 

«Союз 21» и «Аполлон 19» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 1988 г. Запуск МРКК «Буран» 

2014 г. начало разработки отечественных 

МРКК типа «Юрий Гагарин» 



Важнейшие этапы освоения космоса 
10 

1981 год ознаменовался первым в мире запуском 

космического корабля многоразового пользования.  



11 Герои освоения космоса 



12 
12 апреля 1961 

года, было 

принято 

решение 

отправить в 

космос человека, 

которым 

оказался Юрий 

Гагарин первый 

человек, 

которому 

удалось достичь 

околоземную 

орбиту. 

Космодромы 
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Победители 

конкурса на 

лучшую поделку 

по космической 

тематике 



Вопросы анкетирования 14 

1. Как звали первого в мире космонавта? 

2. Когда был совершѐн первый в мире пилотируемый полѐт в 

космос? 

3. Как звали первую в мире женщину – космонавта? 

4. Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос? 

5. Назовите космодром с которого стартовал первый в мире 

пилотируемый космический корабль? 

6. Название первого в мире пилотируемого космического 

корабля? 

7. Как звали собак первыми вернувшимися из космоса? 

8. Назовите космодромы России? 



15 Результаты анкетирования 
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Вопросы которые учащиеся знают 

Лучше - Как звали первого в мире космонавта? Как 

звали собак первыми вернувшимися из космоса? 

Хуже - Назовите космодромы  России? 



16 
Беседы с учащимися  

3 – их классов о космосе 



Конкурс рисунков на космическую 

тему среди учащихся  3 – их классов 
17 



Весѐлые старты 
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Вывод: 
Работая с литературой, газетными материалами, рассказывая ребятам о 

марках, я пришла к следующим выводам: 

– Коллекционирование марок – это очень интересное занятие, которое 

помогает лучше понять и изучить мир, так как на почтовых марках можно 

увидеть и животных, и растения, и великих людей. 

– Коллекционирование марок поможет лучше изучить школьные предметы: 

историю, биологию, химию, географию и физику. 

– Среди коллекционеров были такие великие люди: Франклин Рузвельт 

(американский президент), знаменитый учѐный Альберт Эйнштейн, 

академик Иван Павлов, командир крейсера «Варяг» Всеволод Руднев, 

писатель Максим Горький, поэт Валерий Брюсов, ныне здравствующая 

королева Англии Елизавета и многие другие. 

Коллекционирование поможет познакомиться со многими интересными 

людьми. Создание своей марки – это творческий процесс, в который 

включились все ребята. 

Результат получился неплохой. Марки «Изучение истории освоения космоса 

в почтовых марках» – это красивая выставка. 
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Источник информации: 
• Журнал Старт в науке. – 2017. –№ 5 (часть 2) – С. 230-239 

• science-start.ru›ru/article/view?id=870 

• rossapsan.ru›articles/SpaceUssrHistory 

• dv.kp.ru›daily/26818.4/3853876/ 

• rustelecom-museum.ru› 
 

 

С П А С И Б О  

З А  

В Н И М А Н И Е 
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Характеристика источников информации 

 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Восток-1 

Википедия – интернет-энциклопедия, дающая общий доступ к 

информации на любые интересующие темы. 

С сайта были использованы исторические и технические сведения о 

полѐте Ю.А. Гагарина 12.04.1961 и представлены в сокращѐнной 

форме. 

 

2. https://www.newspapers.com 

Ресурс Newspapers открывает доступ к отсканированным 

англоязычным газетным изданиям, выпускаемых с 1700 годов. 

С сайта были использованы издания Канады, Великобритании, 

Австралии и США 1961 года. 

 

3. http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/a-i-k/1962/grajdanin.html 

Epizodsspace – русскоязычный форум, посвященный истории 

космонавтики.  

С сайта были использованы заметки генерал-лейтенанта авиации Н. 

Каманина. 

 

4. https://moiarussia.ru/kak-mir-uznal-glavnuyu-novost-1961-goda/ 

Moiarussia – авторский интернет-проект, представляющий собой 

познавательный журнал о России. 

С сайта были использованы краткие сведения об отклике разных 

стран на полѐт Ю.А. Гагарина 12.04.1961. 

 

 

5. http://gagarin.ortox.ru/fotomaterialy/view/id/1145496 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Восток-1
https://www.newspapers.com/
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/a-i-k/1962/grajdanin.html
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http://gagarin.ortox.ru/fotomaterialy/view/id/1145496


Gagarin.ortox – сайт, полностью посвященный Ю.А. Гагарину. 

С сайта были использованы исторические фотографии. 

 

6. http://voenspez.ru/index.php?topic=16790.0 

Voenspez – героико-патриотический форум России. 

С сайта были использованы исторические фотографии. 

 

7. https://www.cosmos-web.ru/12april1961/ 

Cosmos-web – проект, работающий над созданием и маркетингом 

интернет-страниц. В день космонавтики ресурс опубликовал сканы 

газет разных стран, высказывавшихся о полѐте Ю.А. Гагарина. 

С сайта были взяты сканы печатных стран и краткая информация о 

них. 

 

8.  https://kosmicheskiyrasum.wordpress.com/tag/пока-сша-спали-

как-юрий-гагарин-урезон/ 

Kosmicheskiyrasum.wordpress – ресурс, созданный с целью 

популяризации изучения космического пространства. 
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Цели и задачи проекта 
В данном проекте поставлена одновременно понятная и одновременно сложная цель – изучить реакцию мира на 

событие, произошедшее почти 60 лет назад. Реакцию мира на первый управляемый полѐт человека в космос, 
совершенного Юрием Алексеевичем Гагариным. 

Для того, чтобы иметь представление об отклике разных стран, нужно пройти нелѐгкий путь, посветив время анализу 
старых фотографий, записей и воспоминаний близких к космонавту людей, переводу и обобщению информации, 

представленной в печатных иностранных изданиях. 

Юрия 

Гагарина 

встречают 

жители 

города 

Катовице 

Польша,  

июль 1961 

Прибытие четы Гагариных в город Осака. Япония, май 1962 



Первый человек в космосе –  
гражданин Советского Союза! 

12 апреля, 1961 год. 09:07 по московскому времени. Космодром Байконур. Старт космического корабля «Восток-1». 
Так советский лѐтчик- космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос. 

Последние минуты перед полѐтом Первые минуты после приземления 



Родина салютует подвигу своих сынов! 
Перед началом 
экспедиции было 
подготовлено три 
варианта речи: на случай 
гибели космонавта, на 
случай непредвиденных 
ситуаций, на случай 
успешного завершения 
полѐта. В 10:00 на весь 
мир было 
распространено именно 
третье сообщение. 

Чувство гордости 
моментально охватило 
всех жителей СССР. 
Газеты посвятили 
событию множество 
статей, в честь Юрия 
Гагарина выпускали 
марки и конверты, в 
честь него писали песни 
и стихи. 

 

Юрий Гуляев – 

Созвездие Гагарина 

Почта СССР – марки, 1991 год  

Космонавты в мастерской художника 

В.И. Переяславец, 1970 год 



  

  

 

Газета «Комсомольская правда» 

Выпуск от 13.04.1961 

Газета «Известия» 

Выпуск от 12.04.1961 

Газета «Вечерняя Москва» 

Выпуск от 14.04.1961 



108 Minutes Alone… 
Уже 12 апреля заголовки канадских газет начали 
рассказывать о первом человеке в космосе. 
Информацию о Ю.А. Гагарине публиковали такие 
газеты как «The Leader Post», «The Ottawa Journal», 
«The Windsor Star», «Edmonton Journal», «Star-
Phoenix» и многие другие.  
«…Космонавт готовился ко сну во вторник 
(11.04.1961), как человек, отправляющийся завтра 
(12.04.1961) на рыбалку…» («The Leader Post» от 
15.04.1961) 
«…Для него (Гагарина) существует меньше бездны. 
Он знает, что такое весить вдвое больше. Он видел 
чѐрное небо, а не синее…» («The Windsor Star» от 
12.04.1961). 
Интерес Канады к советскому космонавту не утихал. 
Юрий Гагарин был приглашен в Пагоуш (Новая 
Шотландия, Канада), где была организована большая 
пресс-конференция, посвящѐнная первому полѐту 
человека в космос (август 1961).  После ответов на все заданные корреспондентами вопросы Гагарин отправился в имение канадского 

предпринимателя и филантропа Итона Сайруса. Туда же был приглашен и Алан Шепард, который дал 

отрицательный ответ на это предложение.  

 

Юрий Гагарин (слева) и Итон Сайрус (справа), Канада, 1961 г. 



  

  

The Ottawa Journal, 12.04.1961, 

Канада 

The Windsor Star, 12.04.196, 

Канада 

The Leader Post, 15.04.1961, 

Канада 



108 Minutes That «Shook the World»… 
13-14 апреля 1961 года новость о полѐте Гагарина добралась ещѐ до 
одного континента. Редакторы австралийской газеты «The Sydney Morning 
Herald» спешили рассказать читателям об ощущениях космонавта, а «The 
Age» рассказали о детстве Юрия, его знакомстве с женой Валентиной и еѐ 
реакции на полѐт мужа. 
«…В космосе нет чувства одиночества. Дневная сторона Земли была 
отчѐтливо видна: берега континентов, острова, структурные особенности…» 
(«The Sydney Morning» от 14.04.1961) 
«…Отец рассказал, что Юрий привык к «космическому просвещению». Он 
читал романы Ж. Верна, К.Э. Циолковского…» 
«…Я узнала его в 1957 году, будучи студентом-медиком. Он учился в 
оренбургской авиационной школе…» (со слов Валентины Гагариной) («The 
Age» от 14.04.1961) 
«… «Он не хотел меня беспокоить, потому что я собиралась стать матерью», 
- говорит Валентина. Новость о полѐте еѐ мужа она получила от соседки, 
которая ворвалась к ней в квартиру…» («The Age» от 14.04.1961). 
Физик Австралийского Национального Университета Марк Олифант назвал 
полѐт Юрия Гагарина трюком в сравнении с другими достижениями 
Советского Союза. Однако большинство издателей, да и жители Австралии 
оставались при мнении, что это событие – величайшее достижение науки в 
истории человечества. 

The Canberra Times, 13.04.1961 

Австралия 



  

  

The Age, 14.04.1961, 

Австралия 

«The Sydney Morning»,14.04.1961, 

Австралия 
The Age, 17.04.1961, 

Австралия 



A Hero’s Welcome… 
11 июля 1961 года улицы Лондона были покрыты зонтами. Шѐл 
моросящий дождь, но англичане мечтали встретить советского 
космонавта. Здесь, в Англии,  у Юрия Гагарина было запланировано 
множество мероприятий: от официальных конференций и выставок до 
дружеских встреч.  
В Эрлс-Корт 11.07.1961 была организована торгово-промышленная 
советская выставка, где Английское общество межпланетных отношений 
наградило Гагарина медалью за важный вклад в исследование 
космического пространства.  
13 июля 1961 года Манчестер, как и Лондон, встретил космонавта 
дождѐм. Толпы людей растянулись аж на несколько миль. Во главе 
церемонии встречи стоял президент профсоюза литейщиков Фред 
Холлингсуорт, который, не без волнения в голосе, торжественно вручил 
Юрию Гагарину грамоту на русском и английском языках, которая 
подтверждала, что советский космонавт теперь является почѐтным членом 
профсоюза литейщиков.  
Позднее Гагарина принял премьер-министр Англии Гарольд Макмиллан, 
подаривший Герою Советского Союза серебряный поднос работы 
английских мастеров.  
14 июля 1961 года Юрий Гагарин был приглашен Ее Величеством 
Королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемский дворец на 
завтрак. 
Советский космонавт провел в Англии всего несколько дней, но память о 
его подвиге и встрече с ним осталась в памяти англичан надолго. 

Юрий Гагарин прибыл в Лондон 

11 июля 1961 года 



  

  

The Guardian от 13.04.1961 

Англия 

Юрий Гагарин в Букингемском дворце 

14.04.1961 

Англия 

Юрий Гагарин с премьер-министром  



Reds beat us into space… 
В два часа ночи по нью-йоркскому времени в Америку проникла 
информация о запуске космического корабля «Восток» с молодым 
Юрием Гагариным на борту. 
«Нам понадобится время на то, чтобы догнать конкурентов…», - так 
начал свою речь президент США Джон Кеннеди. Именно так 
американский народ воспринял полѐт Юрия Гагарина – как 
собственное поражение. 
Рано утром собрались руководители NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) и члены космического корабля «Меркурий» для 
обсуждения официального заявления по поводу Советской 
экспедиции «Восток-1». Космонавты настаивали на том, чтобы 
поздравить Советский союз с успехом. На этом же собрании 
командир «Меркурия» Джон Гленн призвал всех быть честными к 
себе: «Русские обогнали нас, вот и все! Не надо обманывать себя…». 
«…Красные побили нас в космосе…» (Evening Independent от 
12.04.1961) 
«…Русский космонавт – удар по США, но не сюрприз для нас. Мы 
ждали, что русские станут первой нацией, отправившей человека в 
космос…» («United Press International») 
«…Русские отправили человека на орбиту и вернули его обратно; 
Пионер космоса во время облѐта Земли сообщал, что чувствует себя 
хорошо…» («New York Times» от 12.04.1961) 
 
 

 

The Berkshire Eagle, 12.04.1961  
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 Интервью Юрия Гагарина для BBC, 11.07.1961 



Гагарин – Фидель! 

В России ловили короткие сообщения по 
радио и в газетах о ходе войны против 
диктаторского режима на Кубе. О ходе 
тяжѐлой войны. Тем не менее, Фидель Кастро, 
премьер-министр Кубы, отправил 
поздравительную телеграмму: 
"Пусть эта его победа станет победой всего 
человечества, которую мужчины и женщины 
во всех уголках землю восприняли как самую 
большую надежду для судеб свободы, 
благополучия и мира". 
17 апреля 1961 года Куба праздновала 
победу. Отсутствие реванша? Что ж, 
мощнейший резонанс, который произвел 
космический полет Ю.А. Гагарина, просто не 
позволил его совершить. 
 
Спустя почти 3 месяца, 24.07.1961, Юрий Гагарин прибыл в аэропорт Гаваны. Советского космонавта встречали 

все: правительство, обычные жители… Десятки тысяч человек стояли на улице. 

26.07.1961 на Кубе был учрежден первый орден революционной кубы «Плейя-Хирон». На массовом митинге в 

Гаване Фидель Кастро торжественно вручил его Юрию Гагарину. 

 

Гавана встречает Ю.А. Гагарина, Куба, 24.07.1961 



  

Вечером 5 августа 1961 года Фидель предложил 
советскому космонавту совершить последнюю поездку по 
городу. 
- Хочу проверить, узнают ли кубинцы Гагарина, - произнес 
он и попросил Юрия надеть его берет. 
Машина выехала на небольшую улицу. Кастро вышел из 
машины. 
- Ну что, не остался у нас Гагарин? – спросил он стоящего 
рядом мужчину. 
- Да, улетел… Жаль, что так скоро. 
Один из кубинцев, столпившихся вокруг машины, 
несколько раз бросал пристальный взгляд в сторону 
Юрия, сидящего в машине, будто усиленно пытаясь узнать 
в нѐм кого-то. 
- Гагарин! – резко крикнул мужчина в толпу. 
- Да нет же, он улетел, - спокойно заметил Фидель. 
Но толпа всѐ прибывала, а крики: «Гагарин! Гагарин» 
только усиливались. 
- Неужели, так похож? – поинтересовался Кастро у одного 
из кубинцев. 
- Да, очень похож! Это он! – послышались крики вокруг. 
- А газетам вы не верите? – спросил Кастро. 
Толпа растерянно молчала.  
- Да, это Гагарин, - тихо засмеявшись произнѐс Фидель. 
Вновь раздались торжественные возгласы, словно 
сотрясавшие воздух. «Гагарин – Фидель! Гагарин – 
Фидель!» 

Юрий 

Гагарин 

и Фидель 

Кастро, 

Куба, 1961 

год 



Разум человека победил! 
«Разум человека победил, - заявил в беседе с 
корреспондентом ТАСС член Президиума 
Центрального Комитета Коммунистической партии 
Японии Хакамада, - Мы ждали этого дня. Сейчас, 
когда мы узнали о том, что советский пилот в 
космосе, нас охватила большая радость. От имени 
ЦК посылаем свои горячие поздравления 
советскому народу». 
Визит в Японию Юрия Гагарина в мае 1962 года 
вызвал запредельный ажиотаж. В торгпредстве 
СССР в Токио был детский сад. Когда сообщили, что 
прием в честь Гагарина состоится в торгпредстве, 
весь дипломатический корпус правдами-
неправдами попытался туда пробиться. Людей 
запускали в комнату, где проходила встреча, доводя 
тесноту до уровня метро в час пик, потом 
приглашали Гагарина, пережидавшего это время с 
детьми. Он входил, становился посередине толпы, 
улыбался своей знаменитой улыбкой, пережидал 
пять минут магниевой канонады и возвращался к 
нам. Когда с трудом удалив из комнаты 
предыдущую группу, запускали новую, маневр 
(приглашение Гагарина) повторялся.  

Юрий Гагарин в Японии, 1962 год 



  

  

Hardanger 

Норвегия, 15.04.1961 
Arbeter-Zeiteung 

ГДР, 13.04.1961 

Fohla de S.Paulo 

Бразилия 13.04.1961 



Юрий Гагарин – Колумб Вселенной!* 
Восхищение большинства стран доказывает огромную значимость полѐта Ю.А. Гагарина в космос, а толика негатива от 

США лишь эту значимость преумножает. Это событие стало первым шагом к серьѐзному освоению космического 
пространства, ко всем тем знаниям, которыми мы обладаем сегодня о нѐм. Конечно, оно показало высокое научное и 

техническое развитие СССР, а также сыграло роль своеобразного реванша в холодной войне с США. 

 

Ю.А. Гагарин «в гостях» у крымских пограничников, 1961 

*иллюстрированная книга В.Н. Хайрюзова 
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Международный конкурс исследовательских проектов  
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Введение 

9 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Ю.А.Гагарина. Много 

написано стихов и книг, сложено песен, снято фильмов о первом в мире 

космонавте Советского Союза. Кажется, все уже известно о нем, но память 

об этом человеке живет в сердцах наших соотечественников. 

Цель проекта: изучение биографии Юрия Алексеевича Гагарина и его 

первого полѐта в советской и современной литературе. 

Проблемный вопрос: почему в советской и современной литературе  

изучение жизни Ю.А.Гагарина и его первого полѐта в космос 

рассматривается с разных позиций. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Проанализировать книжные издания о Ю.А.Гагарине. 

2. Сбор информации о каждом книжном издании: автор, год издания, 

основное содержание. 

3. Сравнить книжные издания на предмет общих признаков и различий. 

4. Обработка информации. 

5. Решение поставленного проблемного вопроса. 

Методы исследования: поиск информации, чтение литературы, обработка 

информации. 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

За прошедшие десятилетия о Юрии Гагарине написано много у нас и за 

рубежом. Казалось, сказано всѐ. Титов - космонавт № 2 и друг Гагарина - 

подтверждает это: "Он показан с разных сторон, масштабно и крупным 

планом, и всѐ-таки тема эта ещѐ не исчерпана, и эпоха, открытая им и 

справедливо названная его именем, таит бездну неисследованных пластов". 

Это он сказал ещѐ в 1984 году.К сожалению, в последние годы появились и 

такие публикации, которые коробят душу, их авторы извращают 

действительность, строят свои повествования на догадках и вымыслах. 

Зачем? Он и без вымыслов был настоящим человеком, феноменом, 

исключительным явлением нашего космического времени. Гагарина нет 

среди нас, живущих. Но образ его, дела и поступки всегда будут жить в 

нашем сознании, ибо он сделал то, что человечество веками пыталось 

сделать в мечтах, сказаниях и преданиях ради познания смысла жизни на 

земле и в космосе. Феномен первого космонавта в том, что он вобрал в себя 

мысли, чаяния и деяния всего человечества. Почему из одиннадцати 

космонавтов выбрали именно Юрия  Гагарина? Мы не можем сейчас это 

узнать от самого космонавта, но у нас есть литература, которая может дать 

ответы на многие вопросы. Изучив все книжные издания о Ю.А.Гагарине, я 

обнаружила, что за четыре десятилетия: с 1971 по 2014 год было издано 

порядка 50 книг о Ю.А.Гагарине и его первом полѐте. (Приложение 1) 

Некоторые книжные издания переиздавались. Я условно разделила книги на 

две группы и постаралась их сравнить. 

1 группа: книги, изданные до 2000 года 

2 группа: книги, изданные с 2000 года по настоящее время 

Первая книга о Ю.А.Гагарина вышла в 1971 году «Орбита жизни: 

повесть-хроника» Олега Куденко.  Работая над книгой, автор побывал в 

мостах, связанных с судьбой его героя, встречался со многими людьми, 



прошѐл основные космические тренировки.Это помогло автору воссоздать 

картину беспримерного полета, событий, предшествовавших ему, последних 

лет жизни Юрия Алексеевича Гагарина.В книге много фактов и 

подробностей, почерпнутых из личного архива Юрия Алексеевича, из 

рассказов его родных, близких и друзей, из материалов прессы, радио и 

агентства печати СССР и зарубежных стран. Через три года появляется 

несколько изданий Лидии Алексеевны Обуховой. Книги «Любимец века: 

Гагарин: повесть-воспоминание» и «Вначале была Земля: повесть-

воспоминание о Юрии Гагарине» были написаны в своеобразной манере. Она 

отказалась от исключительности образа героя, но показала Первого 

космонавта человеком среди людей, со всем его обаянием и неподдельной 

народностью. В своих книгах Лидия Алексеевна показывает Гагарина 

человеком будущего. Не потому, что он сделался родоначальником самой 

современной профессии и стал правофланговым в бесконечной шеренге 

капитанов грядущих космических кораблей. Он был человеком будущего по 

духу, мысли, устремлениям, характеру, ритмам своей жизни. Он был 

человеком будущего, потому что он соединил в себе лучшие черты нашего 

современника - гражданина страны, в это будущее устремленной. Гагарин - 

это история. Гагарин был порожден советским строем. Он появился потому, 

что должен был появиться, исходя из логики нашего бытия. Гагарин 

удивительно точно ощущал себя во времени. И торопил время, старался 

сегодня проникнуть в завтра, возбуждал этим прекрасным нетерпением 

других. Это было, может быть, самым ценным в нем, как в человеке 

общественном. Воспитанник комсомола, член ВЛКСМ с декабря 1949 года, 

он относился к своей комсомольской работе чрезвычайно серьезно. О жизни 

Юрия Алексеевича Гагарина написано немало. Тем труднее было Лидии 

Алексеевне найти не только новые, неизвестные читателям факты его жизни, 

но определить сам тон этого документального повествования. Путь выбран 

единственно правильный: полный отказ от исключительности образа героя. В 

этих книгах мы найдем двух героев. Первый - Гагарин, второй - время, 



рождающее Гагариных. В 80-е годы самое большое число печатных книг о 

Ю.А.Гагарине. Издаются они не только публицистами, писателями, а прежде 

всего родными и близкими космонавта. 

В 1984 году вышла книга В.И.Гагариной «Каждый год 12 апреля…». 

Для историков 12 апреля 1961 года - день, когда Землянин впервые 

перешагнул порог Вселенной, - всегда будет рубежом, от которого 

отсчитывается начало освоения человеком космоса. "Простое русское 

гагаринское лицо, его очаровательная улыбка, его шутки и воспоминания о 

108 минутах свидания с космосом... до сих пор памятны людям", - написала 

жена Космонавта-1 в книге, вышедшей в связи с 20-летием первого полета в 

космос. Больше его не будет - ни нежной открытой улыбки, ни искринок в 

задорных глазах, ни мечты, устремленной в завтра. Никто не говорит о 

Гагарине в прошедшем, все говорят о нем в настоящем времени. Разный след 

оставляют на Земле люди... Валентина Ивановна писала: «Гагарин жил среди 

нас, беззаветно любил свою Родину, ее просторы и песни, ее людей - 

тружеников и мечтателей. Он говорил: «Есть «слава» и Слава. И та, которую 

хочется писать с большой буквы, никогда не была и не будет славой только 

твоей. Она прежде всего принадлежит стране, народу, которые воспитали и 

выкормили тебя... Эта слава заставляет быть требовательным к себе, она 

трудна, но надежна». 

В 1985 году выходит книга Гагариной А.Т. «Память сердца». Анна 

Тимофеевна Гагарина - мать Первого космонавта Земли - рассказывает в этой 

книге о жизни сына, о том, как мальчик из простой крестьянской семьи 

поднялся к вершинам современной науки и техники, как всю сознательную 

жизнь целеустремленно шел он к своему звездному часу и звездному часу 

всего человечества. Это удивительно искренняя книга раскрывает и образ 

замечательной русской женщины - самой Анны Тимофеевны. В другой книге 

«Слово о сыне» Анна Тимофеевна рассказывает, как получала письма от 

людей разного возраста с просьбой рассказать о том, как рос, учился, чем 

увлекался, что любил ее сын, как стал космонавтом. В своих воспоминаниях 



мать делится мыслями, опытом решения проблем семейного воспитания, 

сохранения добрых семейных традиций, рассказывает о своем отношении, 

своей материальной оценке короткой и яркой жизни сына. "Буду рада, если 

мои мысли помогут ребятам и взрослым", - так завершает свой рассказ Анна 

Тимофеевна.  

Годом позже, в 1986 году, Валентина Ивановна Гагарина вспоминает 

своего мужа Юрия Гагарина в книге «Он не просто мечтал…». Их 

беспокойную, но интересную, насыщенную событиями жизнь с ним. После 

гибели Юрия Алексеевича, она как драгоценности сохранила в своей памяти 

его слова, поступки, то, как он общался и играл с детьми, как делился с ней 

мыслями в краткие минуты отдыха. Запомнилось ей и серьезное, 

ответственное отношение Юрия к учебе и работе. Письма Гагарина 

сохраняются ею так же бережно, как и воспоминания. Перечитывая их, 

Валентина Ивановна вновь ощущает его заботливое отношение к себе и к 

детям. Вот ее слова: " Мои суждения о Юре могут быть пристрастными. И 

это объяснимо. Он вошел в мою жизнь по любви, чтобы остаться в ней 

навсегда. Я не соглашусь с теми, кто пытается идеализировать его, что-то 

приукрашивать, что-то упрощать. Тогда получается искаженный образ 

Гагарина". И в тот же период выходит в свет книга «180 минут и вся жизнь». 

Два издания Книги памяти, составленные другом и женой Юрия Алексеевича 

Гагарина, вышли к 25-летию первого шага человека в неизвестное. Оба 

издания снабжены большим количеством фотографий из семейного архива 

Гагариных, дополнены дневниковыми записями, дающими представление о 

характере, мыслях, планах и замыслах первого космонавта, ставшими 

документом, который показывает Гагарина как бы изнутри. Валентина 

Ивановна цитирует слова Гагарина, которые, по ее убеждению, привели его к 

бессмертию: «Счастье – это жить и сознавать свою радость жизни. Счастье – 

это во имя этой любимой жизни не думать о себе. Не думать о себе, думать о 

других – это свобода! Это возвышенно и величественно!»  



И наконец, в 1972 году вышла книга Гагарина Валентина Алексеевича 

«Мой брат Юрий: Повесть» Из пролога: «…Сейчас, когда так много времени 

прошло с тех дней, пытаемся вспомнить все, что имеет какое-то отношение к 

детству Юры (Гагарина) и юношеским его годам. Что-то очень цепко, 

неизгладимо хранится в памяти. Что-то утрачено, потеряно и, однако, не 

совсем. Каждая поездка в Гжатск или на место нашего «корня»– в село 

Клушино, встреча с друзьями собственной юности, с друзьями детства и 

юности брата, с людьми, близко его знавшими, тонким лучиком высветят 

вдруг что-нибудь полузабытое, нечеткое…И начинает работать механизм 

памяти. Вот так и рождалась эта книга».Книга-повесть создана старшим 

братом Юрия Гагарина. 

Самым дорогим изданием, по-моему мнению, является книга самого 

Ю.А.Гагарина, которая издалась в 1981 году «Психология и космос: 

двадцатой годовщине первого полета человека в космос посвящается». 

Первый космонавт планеты и врач-психолог рассказывают о подготовке 

космонавтов в полет. Эта книга о Человеке и Космосе. Свою авторскую 

подпись на верстке Юрий Алексеевич поставил 25 марта 1968 года, а через 

день его не стало. В книге Ю.Гагарин говорит о космосе и мужестве, о 

горизонтах науки и смелости человека. На этих страницах - его поиски и 

раздумья, его мечты о будущем. 

В этот период появляются книги, рассказывающие не только о 

Ю.А.Гагарине, но и о его учителях и кумирах, о его становлении как 

космонавта. В 1986 году выходит книга В.М.Карпущенко « Юрий Гагарин - 

внук путиловца». На основе большого фактического материала – документов, 

фотоснимков, воспоминаний родных и друзей Ю. А. Гагарина – в этой книге 

рассказывается о деде космонавта -Тимофее Матвеевиче Матвееве, который 

трудился на прославленном Путиловском заводе вместе с сыном Сергеем 

участвовал в забастовках, укрывал на своей квартире 

революционеров.Героические дела старших поколений - основа подвига 

Юрия Гагарина, его бесстрашия и мужества. В этом же году выходит книга 



М.И.Герасимова и А.Г.Иванова «Звездный путь». В книге рассказывается о 

достижениях советской пилотируемой космонавтики, о том славном пути, 

который она прошла за четверть века со дня первого старта человека в 

космос, о тех, кто стоял у истоков легендарного полета корабля «Восток», о 

первопроходцах космоса Ю.А.Гагарине и С.П.Королеве. В книге 

Белоцерковского С.М. «Диплом Гагарина» автор рассказывает об учебе 

Юрия Алексеевича Гагарина и его товарищей по первому отряду 

космонавтов в Военно - воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Из 

«первых рук» читатель сможет узнать об этом пока еще малоизвестном 

периоде жизни Первого космонавта. Свидетельства деятелей отечественной 

науки - создателей космического корабля «Восток», близко знавших 

основателя советского ракетостроения - С. П. Королева и работавших под 

его руководством; специалистов, которые осуществляли отбор будущих 

космонавтов и их подготовку к полету, а также родных и близких Ю. А. 

Гагарина представлены в сборнике Л.В.Нечакж «День Гагарина».  О 

рождении и формировании первого отряда космонавтов, об их жизни, учебе 

и тренировках, о силе духа, мужестве и самоотверженности будущих 

командиров космических кораблей – совсем этим материалом мы 

знакомимся в книге А.Б. Дихтяря « Прежде чем прозвучало: «Поехали!». 

Повествование строится в форме диалога непосредственных участников 

событий, предшествовавших первому в мире полету человека в космос. 

Автор вводит читателя в реальную обстановку тех незабываемых дней, когда 

над миром еще не прозвучало знаменитое гагаринское: «Поехали!». 

Вся литература этого периода раскрывает Ю.А.Гагарина с разных 

сторон: как  личность, как космонавта, как друга, сына, отца, как 

представителя своей исторической эпохи. Если бы не трагическая его гибель, 

возможно, этот человек много сделал открытий в области космонавтики. Но 

весь мир до сих пор помнит и чтит его имя, так как он запомнился всем как 

настоящая сильная личность.  



Изучая дальше литературу о Ю.А.Гагарине, я обнаружила, что в 

период с 1989 по 2003 год не было издано ни одной книги о великом 

космонавте.  Могу предположить версию по этому поводу, исходя из 

характеристики той исторической эпохи. 90-е годы – тяжѐлое для страны 

время в экономическом, политическом и социальном планах. В этот период 

произошѐл застой во многих сферах жизни. И изучение космического 

пространства и его представителей существенно снизилось. В этот период 

СМИ печатали на страницах своих журналов и газет много недостоверной 

информации о Ю.А.Гагарине: его нахождение в психиатрической больнице, 

его связь с инопланетянами. Конечно, эта информация не имеет 

подтверждения, но в то время в нѐм никто не нуждался. Главное было 

сделать броский материал и получить за это деньги.  

Но интерес к изучению космического пространства возвращается в 

2003 году. Развитие информационной среды, появление новых технологий- 

всѐ это возвращает нас к изучению биографии Ю.А.Гагарина и его первого 

полѐта. В 2004 году выходит книга В.И.Россошанского «Феномен Гагарина: 

историко-публицистическое издание».нига Владимира Ивановича 

Россошанского (1935-2003гг.), с 1963 года работавшего в Саратовском 

индустриально-педагогическом колледже им.Ю.А.Гагарина и с 1966 года 

являвшегося директором Народного музея Ю.А.Гагарина. Владимир 

Иванович описывает саратовский период жизни Юрия Гагарина и личный 

опыт общения с космонавтом. «Феномен Гагарина» - это итог многолетних 

трудов В.И.Россошанского по сбору и систематизации обширного материала 

о Гагарине. В предисловии к своему творению автор признается, что писать о 

Гагарине трудно. Он считает: «Но я надеюсь, что моя работа в техникуме, где 

он учился, общение с людьми, которые знали Гагарина и учились с ним, 

встречи с космонавтами, конструкторами и учеными, изучение архивных и 

печатных материалов и … более чем 30-летняя работа в Народном музее 

Ю.А.Гагарина при техникуме, дает мне право сказать свое слово о нем». 

Автор убежден, что «…образ его, дела и поступки всегда будут жить в нашем 



сознании, ибо он сделал то, что человечество веками пыталось сделать в 

мечтах, сказаниях и преданиях ради познания смысла жизни на Земле и в 

космосе. Феномен первого космонавта в том, что он вобрал в себя мысли, 

чаяния и деяния всего человечества». 

В 2005 году выходит книга Ю.С.Устинова «Бессмертие Гагарина». 

Бессмертие Гагарина» - детище большого коллектива. Сборник включает 

многочисленные и разнообразные материалы. Включены также рассказы, 

письма и фотографии людей, встречавшихся с Юрием Гагариным. Особый 

интерес представляют воспоминания близких родственников первого 

космонавта: А.Т.Гагариной - матери, А.И.Гагарина - отца, Б.А.Гагарина, 

В.А.Гагарина - братьев, Гали и Лены Гагариных - дочерей, его учителей, 

преподавателей, а также руководителей и преподавателей Центра подготовки 

космонавтов. Заслуживают внимания воспоминания руководителей 

космических исследований, ракетостроителей, организаторов и участников 

запуска «Востока» и других кораблей С.П.Королева, М.В.Келдыша, 

Б.Н.Петрова, А.А.Благонравова, Н.П.Каманина, Л.И.Горегляда, летчиков-

космонавтов СССР Г.С.Титова, А.Г.Николаева, П.Р.Поповича, 

В.Ф.Быковского, В.В.Терешковой, К.П.Феоктистова, Б.Б.Егорова, 

А.А.Леонова, Г.Т. Берегового, В.А.Шаталова, Б.В.Волынова, А.С.Елисеева, 

Г.С.Шонина, В.Н. Кубасова, А.В. Филипченко, В.В.Горбатко, В.И. 

Севастьянова, П.И.Климука и многих, многих других. 

В названия двух книг используются слова «феномен», «бессмертие». 

Это говорит о том, что о Ю.А.Гагарине будут помнить всегда. Это 

неприкасаемая часть памяти каждого человека. 

В 2014 году появляется сразу группа книг, которые рассказывают о 

Юрии Гагарине. Книга «Юрий Гагарин – человек-легенда» В.В.Артѐмова 

посвящена первому космонавту Земли. Юрий Гагарин не нуждается в 

представлении. 108 минут полѐта в космосе навсегда изменили жизнь 

Гагарина. Лѐтчик истребительного авиационного полка в одночасье стал 

одним из самых знаменитых людей в мире. То, что такие люди принадлежат 



к нашей нации, вызывает чувство гордости за свое Отечество. В этой книге 

сжато и точно изложена вся эпопея начала космической эры. Здесь нет 

авторского домысла. На первом месте – документы, сухие строки стенограмм 

полета, отчетов и газетных сообщений… 

Книга Льва Данилкина «Юрий Гагарин» написана с использованием 

уже изданных книг и мемуаров. Л.Данилкин создает объективную картину, 

ставя подряд противоречащие друг другу данные из разных источников и 

вполне намеренно расцвечивает документальное повествование вставками из 

художественной литературы, к которым в некоторых случаях можно отнести 

и будто бы документальные свидетельства: воспоминания родных зачастую 

писались в тесном сотрудничестве с профессиональными журналистами — и 

под присмотром идеологически умудренных специалистов.Отбор цитат 

выполнен, сведения выстроены в хронологическом порядке, но до биографии 

эта работа не дотягивает. При этом складывается ощущение, что 

Л.Данилкина больше привлекает даже не жанр «систематического свода», а 

биография биографии, то есть пути конструирования мифа о Гагарине. Таким 

образом, жизнь замечательных людей превращается в жизнь замечательных 

идей. В предисловии автор говорит о наборе образов, в которых существует 

Гагарин в современном сознании (от «говорящей куклы» и «образца плохого 

дизайна до «романтического героя», «воплощения синтеза Человека, 

Машины и Государства; олицетворения шестидесятых с их трогательным 

проектом будущего»), а затем задает себе вопрос: «Какой урок можно 

извлечь из этой биографии? Какую идею за ней увидеть?» 

В это же время выходит книга А.Первушина «108 минут, изменившие 

мир». Антон Первушин, писатель-фантаст, в последнее время пишущий 

документальные книги о космосе. В «108 минутах» он подробно описывает 

историю космонавтики от Циолковского до Гагарина. Мы привыкли считать, 

что в XX веке в космос рвались лишь СССР и США, однако если бы не война 

и не политика нацизма в Германии, вероятнее всего именно немцы стали бы 

пионерами ракетостроения. А у нас был Королев, и его волей и талантом 



было сделано невероятное. То время окрестили временем первых – первый 

спутник, первый полѐт, первые в открытом космосе, на Луне, на Марсе. 

Помимо исторических фактов и воспоминаний, в книге много физики. 

Конструкции, особенности космических аппаратов - всѐ простым и понятным 

языком, с красивыми чѐткими схемами. Подробно и с чертежами описано как 

был устроен «Восток», какие варианты спутников были и почему запустили 

именно этот, который американцы окрестили парой кирпичей. Космос, он, 

конечно, мирный, но очень большую роль в то время играла гонка 

вооружений. Интересно было узнать, что та самая «семѐрка», проложившая 

дорогу в космос, по сути своей межконтинентальная баллистическая ракета, 

которая не годилась для военных целей на земле, зато нашла применение в 

качестве ракеты-носителя. В книге описано много забавных фактов той 

эпохи, когда всѐ было впервые. После промаха космического аппарата 

«Луна-1» мимо Луны в 1958 году было объявлено, что так и задумано, и 

Луна-1,выйдя на гелиоцентрическую орбиту, стала первой искусственной 

планетой. Рассказывается о первых животных в космосе – собаках, мышах и 

крысах, на которых отрабатывался полѐт. Не всегда они возвращались 

живыми, но, вернувшись, давали ценную информацию о влиянии перегрузок 

и невесомости на живые организмы. После собак летели люди. Первый отряд 

космонавтов готовили долго, готовили ко всему. И получились – все как 

один, замечательные, мужественные, человечные. Потом первый полѐт. 

Приведена подробная расшифровка записи разговоров между Землѐй и 

Востоком. Автор досадует на замалчивание многих фактов в истории 

космонавтики. Необоснованном, как он считает, замалчивании, излишней 

осторожности. Сегодня полѐты в космос становится частью будничной 

реальности – просто есть люди, которые работают не на земле, а где-то 

наверху. А дорога в космос по-прежнему опасна и всѐ так же притягательна. 

Привлекает внимание ещѐ одна книга Н.Надеждин «Юрий Гагарин». 

Повествовательная линия довольно проста. Из книги вы узнаете, как Гагарин 

стал первым кандидатом в космос, что этому предшествовало, и как 



имеющий высокие спортивные достижения невысокого роста человек вдруг 

стал для мира символом СССР, а затем России. Есть в книге о космических 

гонках, о нарушениях нашими конструкторами под влиянием властей 

элементарных правил, которые не однажды стали фатальными для многих 

человеческих жизней. Американцы в данном вопросе проявляли высшее 

человеколюбие, осмотрительность и чистоту. Позже Гагарин, свято 

веривший в коммунистический строй, разочаровался в «системе», и, 

возможно, эта правда окончательно подорвала его веру в справедливость.Но 

в целом Юрий был целеустремленным, дружелюбным, если дружил, то на 

всю жизнь. Погибший по вине высшего руководства партии Комаров был 

очень близким ему человеком. От этой трагедии Гагарин так и не смог 

оправиться.Книга содержит много интересных фактов о жизни советских 

конструкторов, Королеве, есть подробности проводимых ими испытаний, в 

чем много трагедии, но в то же время заставило окружающий мир, с начала 

революции присматривающийся к советской стране, оценить ее 

значительность. Гагарина полюбили все, и что правда, то – правда. Благодаря 

ему о нас узнал весь мир.  

В 2014 году выходят книги А.В.Первушина «Юрий Гагарин. Первый 

полѐт в документах и воспоминаниях» и В.П.Таран «Юрий Гагарин. 

Альбом». В них говорится о том, что12 апреля 1961 года - самая светлая дата 

в истории ХХ века. Биография первого космонавта и его орбитальный рейс 

хорошо изучены, однако за минувшие десятилетия они обросли множеством 

мифов. Правдивые воспоминания очевидцев и новейшие рассекреченные 

документы, собранные в этой книге, позволяют вернуть историческую 

правду. Они наглядно показывают, сколь значительные трудности пришлось 

преодолеть Юрию Гагарину на пути к заветной цели. Переживший войну и 

разруху, столкнувшийся с бедностью и жестокостью, он сумел преодолеть 

их, став достойным сыном своей социалистической страны, опытным 

профессионалом, уникальным специалистом, испытателем космических 

кораблей. В его личности ярко воплотился образ человека будущего - эпохи, 



когда личная самоотдача, трудолюбие и талант станут определяющими для 

полноценной жизни. 

Последняя книга о Ю.А.Гагарине датируется 2015 годом. Еѐ автор 

А.И.Монвиж-Монтвид «Юрий Гагарин». Данная книга написана от первого 

лица и ориентирована она на детей. Юрий Гагарин рассказывает 

подрастающему поколению простым доступным языком, что стать 

космонавтом очень трудное и ответственное занятие. Нужно приложить 

много усилий, чтобы добиться своей цели. 

Анализируя литературу о Ю.А.Гагарине, написанную после 2000 года, я 

сделала для себя вывод, что она в большей степени политизирована. Образ 

Ю.А.Гагарина представлен не как личность, которая достигла своей цели 

упорством и трудом, а космонавт, который начал гонку космических 

вооружений. Соревнование таких сверхдержав, как Россия и США 

прослеживается во многих книгах. Но тем не менее, образ Ю.А.Гагарина 

остается образом для подражания. Радует тот факт, что в книгах 

публикуются новые рассекреченные материалы. Только главная информация 

о том, почему потерпел крушение самолѐт с Юрием Гагариным, до сих пор 

закрыта и обрастает всѐ большими вымыслами и мифами. Возможно, через 

определенное время нам удаться узнать и эту информацию.  

Заключение 

Имя Гагарина стоит в одном ряду с первопроходцами и 

первооткрывателями ранее неизведанных материков, морей и океанов, 

других «белых пятен» на нашей планете. Колумб и Магеллан, Афанасий 

Никитин и Марко Поло, Валерий Чкалов, многие другие представители 

разных стран и народов, посвятившие свои жизни разгадке тайн планеты, 

расширению границ человеческой деятельности вместе с первым 

космонавтом создали прочный фундамент для дальнейшего движения к 

истине, гармонии, самым высоким идеалам цивилизации. И что особенно 

важно, этот фундамент неотделим от культурного и духовного потенциала 

человечества. Сам он и его подвиг навсегда останутся в истории нашей 



планеты. И ничто уже не сможет отменить его подвига - ни исчезновение 

страны, которую он прославил в веках, ни новые достижения человечества на 

пути освоения космоса. Всѐ это отражено в советской и современной 

литературе. Единственная разница заключается в том, что в советской 

литературе Юрий Гагарин представлен с точки зрения личности, человека. В 

современной же литературе Гагарин больше представлен как космонавт, 

который сделал прорыв в космической гонке между странами. Но тем не 

менее, Гагарин Юрий Алексеевич навсегда вписан в историю Земной 

цивилизации! 
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Общее положение 

История космической программы России началась сразу после развала СССР. 

Несмотря на то, что РФ является правопреемником советского государства, 

космическую программу СССР стоит рассматривать отдельно, так как тогда она 

развивалась силами всех государств входящих в союз. Новой России пришлось 

самостоятельно, во многом с нуля, строить свою программу освоения космоса. 

Улучшение отношений с США и Европой способствовали работе по 

международным проектам, от которых все стороны получали выгоду. Среди этих 

проектов можно выделить МКС, программы изучения и освоения Луны и Марса, 

Радиоастрон, в которых Россия принимает активное участие. Кроме того идѐт 

развитие национальных проектов, таких как программа изучения Венеры, 

Российская лунная программа и Национальная орбитальная космическая станция. 

Всеми аспектами космической программы Российской Федерации занимается 

государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».
 

Наследие Союза После развала СССР России досталось много предприятий и 

разработок в сфере космоса. Их было огромное множество: орбитальная станция 

«Мир»;  огромная группировка спутников различного назначения;  ракетоносители 

«Союз», «Протон», «Рокот»; пилотируемые аппараты «Союз»;  многоразовая 

космическая система «Энергия-Буран»; космодром Плесецк. Но были и огромные 

потери. Самой главной и страшной стала потеря самого большого и основного 

космодрома - Байконур, он отошѐл Республике Казахстан. Потерей для России 

стали несколько крупных НИИ и предприятий, среди них можно выделить 

Конструкторское бюро «Южное» (Украина). Кроме того было потеряно огромное 

количество кадров, люди уходили из-за безденежья в те годы. Безденежье вообще 

чуть не убило всю космическую отрасль. Главное что осталось от некогда великой 

страны – опыт, теоритические и практические исследования и разработки. 

Предприятия России в космической отрасли: крупнейшим предприятием 

космической отрасли России является московский  РКК «Энергия», главный 

подрядчик пилотируемых космических полѐтов; ведущими 

производителями ракет-носителей являются ГКНПЦ им. М. В. Хруничева и ЦСКБ-

Прогресс; крупнейшим разработчиком ИСЗ являются «Информационные 

спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнѐва (Красноярск); лидером в 

области межпланетных зондов является Научно-производственное объединение 

им. С. А. Лавочкина (Химки); производители ракетных двигателей: НПО 

Энергомаш (Химки), МКБ Факел (Химки), КБХА (Воронеж).[1] 

 

 



Начало Российской космической программы 

Несмотря на большие потери, нужно было идти дальше. Первой вехой 

восстановления космической отрасли стало соглашение между Россией и 

Казахстаном о порядке использования космодрома Байконур в 1992 году. Позднее, 

в 1994 году был подписан договор об аренде, вступившем в силу 25 сентября 1995 

года. Так же в 1992 году 25 февраля было создано Российское космическое 

агентство, правопреемник Министерства общего машиностроения СССР  в части 

реализации международных договоров и соглашений по космосу и использования 

научно-технического задела по космической технике.  30 сентября 1992 года 

Российское космическое агентство при Правительстве РФ реорганизовано в 

Российское космическое агентство (РКА). В 1994 году был основан «Центр 

эксплуатации объектов наземной инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ») 

занимающийся всеми логистическими, техническими и экологическими 

мероприятиями, связанными с запуском.
[2]

 

Ещѐ одной вехой создания космической программы, которая могла увеличить 

авторитет России в мире, стала станция «Марс-96». Станция предназначалась для 

исследования Марса. 16 ноября 1996 года была запущена автоматическая 

межпланетная станция «Марс-96». Проект был амбициозен, самый большой 

аппарат из когда либо создававшихся (масса на старте 6825 кг, из них 550 кг 

приходилось на научную аппаратуру) был оснащѐн передовым научным 

оборудованием, в том числе иностранным из Франции, Германии, 

Великобритании, Финляндии, США, Италии, Бельгии, Болгарии и Австрии. К 

сожалению, миссия окончилась провалом, станция разрушилась в атмосфере Земли 

из-за отказа разгонного блока.
[3]

 

Космодром «Свободный» 

В конце 1992 года был поставлен вопрос о необходимости создание космодрома на 

территории России  и о месте его положения. Причиной послужило то, что 

«Байконур» оказался на территории другого государства, а «Плесецк» не 

удовлетворял всем требованиям. В итоге был произведѐн анализ территории, на 

основании которого был сделан вывод, что для реализации такой идеи подходит 

только дальневосточный регион России и остров Сахалин. Но была проблема, 

основные производственные площадки находились в европейской части страны. 

На заключительном этапе специальная комиссия выезжала на потенциально 

пригодные места. В конечном итоге подходящим местом для расположения нового 

космодрома оказался район города Свободный Амурской области посѐлок 

Углегорск (Свободный-18). Там находилась стартовая позиция для запуска 

баллистических ракет РС-10. Все объекты стартовой позиции были переданы в 



состав военно-космических сил. 1 марта 1996 года здесь был основан 2-й 

Государственный испытательный космодром Минобороны России. 4 марта 

1997 года был осуществлѐн первый пуск ракеты-носителя «Старт 1.2» 

(конвертированная баллистическая ракета 15Ж58 подвижного комплекса 

«Тополь») с космическим аппаратом «Зея». Ракета стартовала с мобильной 

ракетной установки типа «Тополь». 24 декабря произведѐн второй пуск этой же 

ракеты-носителя с американским спутником. С 1999 года велась реконструкция 

космодрома, но из-за финансовых проблем она сильно затянулась. В том же году 

был подписан указ о строительстве на космодроме комплекса для пуска ракет-

носителей «Стрела», но сама ракета не была допущена до запусков из-за топлива - 

гептила. Это топливо очень токсично. После этого было произведено  ещѐ 3 пуска, 

в 2000-ом, 2001-ом и 2006-ом годах с помощью ракеты «Старт 1». 6 ноября 2007 

года было принято решение строить совершенно новый космодром на этом месте – 

Восточный. 
[4]

 

Запуски ракет-носителей с подводных лодок 

Любая техника не вечна, баллистические  ракеты в том числе. Их утилизация 

процедура сложная и дорогостоящая. Россия приняла решение провести 

утилизацию ракет с пользой. Ракеты подводных лодок переоборудовались в 

ракеты-носители. Первенцем данной идеи стал атомный подводный ракетный 

крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 667БДР шифр «Кальмар» К-

44 «Рязань». Для запуска была взята ракета Р-29Р, которая получила имя «Волна» 

как ракета-носитель. 7 июня 1995 года был произведѐн запуск ракеты с 

немецким спасаемым летательным аппаратом «Волан» из Баренцева моря. 

Пуск прошѐл успешно, цель миссии была выполнена. Но фактически данная 

миссия не является космическим пуском, поскольку на орбиту ничего не 

выводилось. 7 июля 1998 года был произведѐн пуск другого ракеты-носителя 

«Штиль», который представляет собой ракету Р-29РМ с установленной 

телеметрической аппаратурой. На сей раз пуск произвел РПКСН проекта 667БДРМ 

«Дельфин» К-407 «Новомосковск» из акватории Баренцева моря. Всѐ прошло 

успешно, два немецких микро-спутника Tubsat-N и Tubsat-N1 были выведены на 

орбиту. Пуск примечателен тем, что это первый в истории вывод космических 

аппаратов на орбиту земли со стартом из-под воды. После этого производились 

ещѐ запуски. Интересным является пуск, произведѐнный 20 июля 2001 года 

РПКСН проекта 667БДР К-496 «Борисоглебск». На ракете «Волна» был установлен 

аппарат «Космос-1». Он примечателен тем, что это был первый аппарат с 

движителем в виде солнечного паруса. К сожалению, пуск окончился неудачей, 

аппарат не отделился от ракеты-носителя. Вторая попытка была произведена 21 

июня 2005 года с той же подводной лодки с того же носителя и так же окончился 



провалом. Первая ступень ракеты самопроизвольно окончила работу, и ракета-

носитель не набрала нужную скорость и упала в океан. 
[5]

 
[6]

 

Создание Международной космической станции 

От Советского Союза России достался проект орбитальной космической станции 

«Мир-2», но из-за экономических проблем проект был закрыт. 17 июня 1992 года 

Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере космоса. В 

соответствии с ним Российское космическое агентство и НАСА разработали 

программу «Мир-Шаттл». Эта программа предусматривала полѐты американских 

многоразовых кораблей «Спейс Шаттл» к российской космической станции 

«Мир», включение российских космонавтов в экипажи американских шаттлов и 

американских астронавтов в экипажи кораблей «Союз» и станции «Мир». В ходе 

этой программы родилась идея создания Международной космической станции. 2 

сентября 1993 года вице-президент США Альберт Гор и председатель Совета 

Министров Виктор Черномырдин объявили о начале работы над проектом, 

который в последствии был назван Международной космической станцией, или 

неофициально космическая станция «Альфа». 1 ноября того же года РКА и НАСА 

подписали «Детальный план работ по Международной космической станции».   

23 июня 1994 года Ю. Коптев и Д. Голдин подписали в Вашингтоне «Временное 

соглашение по проведению работ, ведущих к российскому партнѐрству в 

Постоянной пилотируемой гражданской космической станции», в рамках которого 

Россия официально подключилась к работам над МКС. В ноябре 1994 

в Москве состоялись первые консультации российского и американского 

космических агентств; были заключены контракты с фирмами-участницами 

проекта — «Боинг» и РКК «Энергия».В марте 1995 года в Космическом центре им. 

Л. Джонсона в Хьюстоне был утверждѐн эскизный проект станции. В 1996 

году была утверждена конфигурация станции, состоящая из двух сегментов —

российского (модернизированный вариант «Мир-2») и американского (с 

участием Канады, Японии, Италии, стран — членов Европейского космического 

агентства и Бразилии). 

20 ноября 1998 года Россия вывела на орбиту первый элемент МКС -

  функционально-грузовой блок «Заря». 7 декабря США с помощью шаттла 

«Индевор» пристыковали к модулю «Заря» свой модуль «Юнити». И уже 10 

декабря 1998 года был открыт люк в модуль «Юнити», и Роберт Кабана и Сергей 

Крикалѐв, как представители США и России, вошли внутрь станции. 26 июля 2000 

года к модулю «Заря» был пристыкован российский служебный модуль «Звезда». 2 

ноября того же года на МКС отправилась первая основная экспедиция на корабле 

«Союз ТМ-31». По плану, эксплуатация МКС завершиться в 2024 году, 
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дальнейшая еѐ судьба будет определена ближе к этому времени, но Роскосмос 

рассчитывает отделить от неѐ Российский сегмент и создать национальную 

космическую станцию.
[7]

 

Морской старт 

Идея морского космодрома веяла всегда. Такой космодром можно отбуксировать 

на экватор, где можно максимально эффективно использовать вращение земли для 

запуска ракет. Единственным таким космодромом был «Сан-Марко», но он мог 

запускать лишь легкие ракеты с полезной нагрузкой не более 200 кг. В 1993 году 

начались консультации России и США по вопросу создания проекта «Морской 

старт». В 1995 был создан международный консорциум Sea Launch 

Company(SLC) в который вошли американская фирма Boeing Commercial Space 

Company (дочернее предприятие аэрокосмической корпорации «Боинг»), 

российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», украинские КБ «Южное» 

и ПО «Южмаш», а так же норвежская судостроительная компания Aker Kvaerner.  

Штаб-квартиру расположили в американском городе Лонг-Бич. Так же в качестве 

исполнителей контракта были привлечены российские «КБ транспортного 

машиностроения» и КБ «Рубин». «Морской старт» состоит из двух морских судов: 

стартовой платформы «Одиссей» и сборочно-командного судна «Sea Launch 

Commander».  В качестве ракеты-носителя используется украинский «Зенит-

3SL». Всего произвели 34 пуска из них 3 неудачных и 1 частично успешный. В 

2009 году консорциум заявил о банкротстве.  В 2014 году в связи с событиями на 

Украине «Морской старт» приостановил работу. Ещѐ одним гвоздѐм в крышку 

гроба стала задолженность РКК «Энергия» перед Боинг. Но, в конечном счѐте, 

спор был улажен. 17 апреля 2018 года российская частная компания «S7 Space» 

выкупила «Морской старт», тем самым спася проект от краха. В дальнейшем, 

после улаживания всех вопросов, компания будет осуществлять запуски спутников 

на орбиту. 
[8]

 

Конец «Мира» 

«Мир» - пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция.  Как 

оговаривалось раннее на станцию прибывали американские космические шаттлы. 

В период с 1995 по 1996 к ней было пристыковано 3 модуля: «Природа», 

«Спектр» и стыковочный отсек для связи с шаттлами. 25 июня 1997 года 

произошѐл опасный инцидент, во время отработки ручной стыковки, грузовой 

корабль «Прогресс М-34» столкнулся с модулем «Спектр». В результате 

произошла разгерметизация модуля, потеря энергоснабжения и ориентации 

станции.  В конце 1990 года на орбитальной станции «Мир» начались 

многочисленные проблемы из-за постоянного выхода из строя. В связи с созданием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing


МКС и отсутствием денег на дальнейшее дорогостоящее содержание станции, в 

январе 2001 года было принято решение затопить станцию. Не смотря на 

многочисленные попытки спасения и даже выкупа станции, 23 марта 2001 года 

станция была сведена с орбиты и затоплена на Кладбище космических 

кораблей в Тихом океане. К этому времени станция втрое превысила свой срок 

эксплуатации, проведя на орбите 5511 суток. На ней было проведено 23000 

экспериментов. За всѐ время на станции побывало 104 космонавта из 12 стран в 

составе 28 экспедиций. 
[9]

 

Семейство ракет-носителей «Ангара» 

После распада СССР основная площадка и часть производств оказались на 

территории других государств. Возникла необходимость создания тяжѐлой ракеты-

носителя, которая бы производилась только силами Российской Федерации. 15 

сентября 1992 года был объявлен конкурс на новый носитель, в котором приняли 

участие все ведущие производители в космической отрасли. В августе 1994 был 

объявлен победитель – государственный космический научно-

производственный центр имени М.В. Хруничева. 6 января 1995 года указом 

президента «О разработке КРК Ангара» работы по созданию ракеты-носителя 

определены как работы особой важности. Принятый к разработке проект 

предусматривал создание двухступенчатой ракеты-носителя пакетной компоновки 

баков с последовательной работой ступеней с использованием в качестве 

окислителя жидкого кислорода, а в качестве горючего — на первой ступени 

керосина, на второй — жидкого водорода. Баки горючего располагались по бокам 

расположенных по центру баков окислителя. Но в марте 1997 года руководство 

ГКНПЦ имени Хруничева предложили полностью переработать схему.  

Постепенно стала вырисовываться нынешняя схема ракеты-носителя на базе 

универсальных ракетных модулей и с использованием керосина в качестве 

горючего на всех ступенях РН. Новая схема была одобрена к разработке. 

Испытания первых элементов начались в 2007 году. В 2008 году провели огневые 

испытания второго универсального ракетного модуля (УРМ-2).  В 2009 году 

провели огневые испытания первого универсального модуля (УРМ-1), в том же 

году они были завершены. Все последующие годы шли испытания различных 

элементов ракеты-носителя. 9 июля 2014 года произвели первый запуск с 

космодрома «Плесецк» легкой версии ракеты, получившей название «Ангара-

1.2ПП» (ПП - первый пуск). Цель запуска состояла в том, что бы проверить работу 

всех систем, поэтому ракету пустили по баллистической траектории. 23 декабря 

того же года произвели пуск тяжѐлой версии «Ангары-А5». Пуск прошѐл штатно, 

габаритно-массовый макет полезной нагрузки был выведен на орбиту. Изначально 

планировалось создание целого семейства ракет различной грузоподъѐмности, но 



от этой идеи отказались, оставив лишь вариант тяжѐлого ракеты-носителя для 

замены «Протонов». Так же для «Ангары» разрабатывалась многоразовая ступень 

«Байкал». Идея состояла в том, что бы использовать первые ступени повторно, но 

проект забуксовал, а, впоследствии, и вовсе был отменѐн. Следующий пуск 

«Ангары-А5» будет произведѐн во втором полугодии 2019 года. Изначально 

ракету собирали на производственной площадке ГКНПЦ имени Хруничева в 

Москве, но из-за отдалѐнности столицы от космодрома «Восточный» было 

принято решение перенести производство в Омск на ПО «Полѐт». 
[10]

 

Российское авиационно-космическое агентство и космический туризм 

Указом президента от 25 мая 1999 года Российское космическое агентство было 

преобразовано в  Российское авиационно-космическое агентство. В то время 

испытывался дикий недостаток финансирования, в связи с чем почти все проекты 

велись в сотрудничестве с НАСА и Европейским космическим агентством. Была 

предпринята попытка спасти отрасль за счѐт космического туризма. Первым 

туристом стал в 2001 году Деннис Тито, предприниматель и мультимиллионер. К 

2016 году в космосе, с помощью космических кораблей «Союз», побывало 7 

туристов. [2] 

На смену «Союзу» летит «Клипер» 

Ещѐ в 1980-ых назрела идея замены космических кораблей серии «Союз». РКК 

«Энергия» разрабатывала проект нового корабля «Заря», но он утверждѐн не был. 

Все последующие годы основным средством доставки космонавтов в космос был 

старый добрый «Союз», но, справедливости ради, следует отметить, что он 

постоянно модернизировался. Во второй половине 1990-ых ведущим 

аэродинамиком РКК «Энергия» Решетиным Андреем Григорьевичем был 

предложен новый корабль по схеме «несущий корпус» - промежуточный вариант 

между шаттлом и баллистической капсулой «Союза». В рамках научной работы 

была просчитана аэродинамика корабля, а модель испытана в аэродинамической 

трубе. В 2000-2002 годах шла дальнейшая проработка корабля, но тяжѐлая 

экономическая ситуация не оставляла надежды на реализацию. В 2003 Решетин 

смог переломить ситуация – проекту дали путѐвку в жизнь. И уже в 2004 году 

началось продвижение «Клипера». Денег не хватало, поэтому разработка велась в 

сотрудничестве с другими космическими агентствами. Интерес к проекту проявило 

ЕКА, но она требовала переработки концепции под свои нужды – корабль должен 

был садиться на аэродромы по самолѐтному. Менее чем через год, в 

сотрудничестве с опытно-конструкторским бюро П.О. Сухого и Центральным 

аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского была 

разработана крылатая версия «Клипера». Тогда же был создан полномасштабный 



макет корабля, начались работы по компоновке оборудования. Ввести в 

эксплуатацию планировалось в 2015 году, но 1 июня 2006 года проект был 

полностью закрыт. Проект был масштабен и даже амбициозен. По сравнению с 

«Союзом» это был огромный шаг вперѐд. «Клипер» должен был стать 

пилотируемым универсальным многоразовым космическим кораблѐм с 

возможностью вывода 6 человек на орбиту и 700 кг полезной нагрузки(«Союз» 

может брать 3 человека и 200 кг груза). Наработки будут использованы в новом 

проекте пилотируемого космического корабля. 
[11]

 

Ракета-носитель «Союз-2» 

В конце 90-ых стало ясно, что Союзы не обеспечивают всех требований по запуску 

и были во многом архаичны. Но на разработку новой ракеты попросту не было 

средств. Приняли единственно верное решение – глубоко модернизировать 

«Союз». Так родился проект «Русь», впоследствии названный «Союз-2». 

Модернизацию доверили производителю и разработчику ракеты-носителя РКЦ 

«Прогресс», находящийся в городе Самара. Общая компоновка ракеты 

сохранилась, но была переработана вся начинка ракеты. В итоге получилась 

удачная и дешѐвая ракета-носитель, для которой можно использовать старую 

инфраструктуру. Первый запуск прошѐл 8 ноября 2004 года. С тех «Союз-2» стала 

основной ракетой-носителем в России. Ею заинтересовались в Европейском 

космическом агентстве. Специально для ЕКА были разработана специальная 

версия ракеты для запуска с космодрома «Кура» во Французской Гвиане. В 

будущем планируется его замена на ракету-носитель «Союз-5». 
[12]

 

Космодром «Ясный» 

Всѐ больше баллистических ракет выходило из эксплуатации по договорам и 

окончания срока службы. Среди них среди них оказались Р-36М(РС-20). Было 

принято решение утилизировать их с пользой и выгодой. Для этих целей на них 

устанавливалось различное оборудование, позволяющее использовать их для 

вывода различной полезной нагрузки на орбиту земли. Новая ракета-носитель 

получила имя «Днепр». В качестве пусковых площадок было принято решение 

использовать 109-ую площадку на космодроме Байконур и пусковую базу на 

территории позиционного района «Домбаровский» ракетных войск в Ясненском 

районе Оренбургской области. Так появился космодром «Ясный» . 12 июня 2006 

года был осуществлѐн первый запуск. Он прошѐл успешно, американский 

надувной спутник «Genesis 1» вышел на орбиту земли. Космодром используется по 

настоящее время. Но произошли рокировки в ракете-носителе. Конвекцию ракет 

производили при помощи предприятий из Украины, но политическая ситуация 

вынудила перейти на полностью национальную процедуру переделки ракет. 
[13]

 



Ракеты-носители на базе баллистической ракеты УР-100Н 

Разработка ракет-носителей на базе баллистических ракет не нова, ракета 

«Восток», на которой отправили в космос Юрия Гагарина, является переделанной 

баллистической ракетой Р-7. Первой ракетой созданной на базе УР-100Н стал 

«Рокот». Разработан он был ещѐ в СССР, но доводка и пуски проводились уже в 

России. Он имеет одно ключевое отличие от прародителя, третью разгонную 

ступень. Во всѐм остальном они очень похожи. Ракета-носитель оказалась очень 

удачной, простой и дешѐвой, что и обеспечило ей успех. Запуски осуществлялись и 

осуществляются с космодромов «Байконур» и «Плесецк». Но к 2020 от них 

откажутся в связи с выходом из эксплуатации по сроку службы ракет УР-100Н. 

Другой ракетой-носителем стала «Стрела». В отличие от «Рокота» она имеет 

минимум отличий от базовой ракеты. Всего было произведено 3 пуска: 5 декабря 

2002 года, 27 июня 2013 года и 19 декабря 2014 года. Все пуски прошли успешно. 

У всех этих ракет есть огромный недостаток – топливо. В качестве топлива 

применяется гептил, отличающийся высокой токсичностью. 
[14]

 
[15]

 

Создание Роскосмоса 

9 марта 2004 года Российское авиационно-космическое агентство было 

преобразовано в Федеральное космическое агентство «Роскосмос». Было 

принято решение проталкивать космос в массы за счѐт медиа и журналов. Так, в 

2005 году, была основана телестудия Роскосмос. С января 2006 года начал 

издаваться журнал «Российский космос». 2 декабря 2013 года было принято 

решение о создании Объединѐнной ракетно-космической корпорации на базе 

ОАО «НИИ космического приборостроения». В неѐ войдут все предприятия 

отрасли. В марте 2014 создание корпорации было завершено. В конце мая 2015 

года Правительством было принято решение создать новую государственную 

корпорацию, на которую ляжет задача вывода российской космонавтики из 

кризиса.  Основной целью этой реструктуризации являлось желание избавиться от 

реликтов 90-х годов с непрозрачными схемами управления, финансирования, а 

порой и владения, которые образовались после развала «Минобщемаша», а также 

расширить сферу деятельности Роскосмоса. В том же году в Государственную 

думу был внесѐн президентский законопроект о создании Госкорпорации по 

космической деятельности «Роскосмос», согласно которому госкорпорация 

признаѐтся преемником Министерства общего машиностроения СССР, 

Российского космического агентства, Российского авиационно-космического 

агентства, Федерального космического агентства «Роскосмос». Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос» образована указом 

Президента Российской Федерации № 666 от 28 декабря 2015 года путѐм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


преобразования из Федерального космического агентства, по инициативе 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Рогозина. Корпорация начала свою работу с 1 января 2016 года. [2] 

Миссия «Фобос-Грунт» 

После неудачного пуска «Марс-96» были сформулированы новые предложения по 

изучению дальнего космоса, среди них «Фобос-Грунт». Изначальный проект был 

крайне сложен и в 2004 году от него отказались и начали разработку более 

простого аппарата. Главной задачей экспедиции стало комплексное изучения 

спутника Марса Фобоса и доставка образцов на Землю. Миссия стартовала 9 

ноября 2011 года и закончилась провалом. Из-за ошибки не произошѐл запуск 

перелѐтного модуля, в результате чего аппарат остался в окрестностях Земли и 15 

января 2012 года сгорел в атмосфере. После неудачи было принято решение о 

возобновлении программы под именем «Фобос-Грунт 2». Задачи поставлены те же, 

запуск будет осуществлѐн после 2025 года. 
[16]

 
[17]

 

Марс-500 

«Марс-500» - эксперимент по имитации пилотируемого полѐта на Марс, 

проведѐнный под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук. Проходил он с 

широким международным участием. Партнѐром проекта стало Европейское 

космическое агентство. Сам эксперимент был проведѐн с целью проверить 

поведение, состояние и работоспособность людей в условиях длительной 

изоляции. Длительность изоляции связана с большим расстоянием между Землѐй и 

Марсом, в связи, с чем полѐт продлится больше года. Перовой была проведена, 

относительно короткая, 14-сточная изоляция. Этап закончился в ноябре 2007 года. 

Проводился эксперимент в двух модулях: жилом ЭУ-150 объѐмом 150м³ и 

медицинском ЭУ-100 объѐмом 100м³. Целью было проверить работоспособность 

модулей. Следующим этапом была 105-суточная изоляция. Проведѐн он был с 31 

марта по 14 июля 2009 года. Проведение этапа было необходимо для получения 

научно-технической информации и еѐ анализа, что бы максимально эффективно 

провести последний этап. Последний и основной этап был проведѐн с 3 июня 2010 

года по ноябрь 2011 года и продлился он 520 суток. Эксперимент полностью 

эмитировал весь полѐт, посадку на Марс и возвращение космонавтов на Землю. 

Интернациональный экипаж состоял из 6 человек: россияне Ситѐв Алексей 

Сергеевич, Камолов Сухроб Рустамович, Смолеевский Александр Егорович, 

француз Ромен Шарль, итальянец Диего Урбина и представитель Китая Ван 

Юэ. За время эксперимента проводилось 3 имитации выхода на марсианскую 

поверхность. Эксперимент закончился 4 ноября 2011 года. 3 дня они находили в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


обсервационном режиме. Полученные знания будут использоваться для полѐтов на 

Марс и Луну. 
[18]

 

Космодром «Восточный» 

После того как стало ясно что космодром «Свободный» уже не отвечает 

современным запросам, а его реконструкция провалилась было принято решение 

строить новый космодром на том же месте. 6 ноября 2007 года президент России 

Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома «Восточный». В 

августе 2010 года был заложен памятный знак о начале работ. В 2011 году был 

создан проект и начался процесс строительства. В 2012 году начались работы по 

возведению стартового комплекса. Параллельно шло строительство города 

Циолковский для работников космодрома .Стройка шла не без проблем, отставание 

от сроков, коррупция, не выплаты зарплат, но в конечном итоге всѐ завершилось 

благополучно. К марту 2016 года была сдана первая очередь строительства – 

стартовая площадка 1С, приспособленная под запуск ракет-носителей «Союз-2». 

28 апреля 2016 года был произведѐн первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 

космодрома «Восточный». На орбиту было выведено 3 аппарата. На данный 

момент идѐт строительство второй очереди космодрома – стартовой площадки 

1А для ракет «Анагара-А5». При строительстве космодрома возникла 

логистическая проблема – все производственные площадки находились в 

европейской части страны, в связи, с чем было пронято решение развернуть 

строительство ракет-носителей ближе к космодрому. В качестве площадки был 

выбран ПО «Полѐт» в городе Омск. В 2019 году должно начаться строительство 

третьей очереди космодрома для ракет «Союз-5» и «Енисей». Благодаря 

космодрому «Восточный» Россия станет независимой в плане космических 

запусков. Несмотря на то, что «Байконур» расположен значительно южнее и уже 

давно освоен и построен, он находится на территории другого государства. В 

Казахстане всѐ чаще звучит критика в сторону России из-за использования ею 

космодрома. «Восточный» обеспечит 100% выход в космос Российской 

Федерации. 
[19]

 

Космическая «Федерация» 

Все попытки замены всѐ устаревающих космических кораблей «Союз» 

провалились, а замена требовалась. 14 июля 2006 года был принят план развития 

космической отрасли в России. Согласно ему проводили 2 конкурса на новый 

космический пилотируемый корабль, который должен был стать универсальными 

и пригодным для различных задач. Первый окончился провалом, ни один из 

предложенных вариантов не удовлетворял требованиям конкурса. Примерно в то 

же время закрыли проект «Клипер» по причине высокой цены и отсутствия 



универсальности. Второй конкурс провели успешно и 6 апреля 2009 года объявили 

победителя, им стала РКК «Энергия». Названия у проекта не было, и его просто 

называли перспективный космический корабль нового поколения. Эскизный 

проект был закончен в 2010 году. К 2015 году были завершены все проектные 

работы, и пошла работа над технической документацией для постройки образцов 

первого этапа, в том числе для полѐта на Луну. В августе было проведено 

голосование по названию для корабля, граждане России выбрали простое и 

лаконичное название – «Федерация». В марте 2017 года началось производство 

первого корабля. Впервые в российской практике к работам было принято решение 

подключить студентов. Роскосмос так же сообщил о том, что первым пилотом 

будет не человек, а андроид по имени Фѐдор. При сравнении с иностранными 

аналогами по сухим цифрам «Федерация» уступает многим, но это лишь на первый 

взгляд. Российский корабль значительно универсальнее всех аналогов и 

обеспечивает значительно лучшие условия обитаемости экипажа на борту, есть 

даже туалет, что является нонсенсом. Кроме того «Федерация» многоразовая и 

может использоваться около 10 раз, что снижает издержки и повышает 

эффективность. Согласно планам первый пилотируемый полѐт произойдѐт в 2024 

году, после чего станет основным кораблѐм для полѐтов астронавтов, сменив на 

этом поприще «Союз». 
[20]

 

Ядерная энергетическая установка мегаваттного класса 

ЯЭДУ – совместный проект «Роскосмоса» и «Росатома» по создания ядерной 

энергетической установки для космических кораблей. Робота по разработке 

началась в 2009 году. Проект является частью проекта Космического буксира, он 

же транспортно-энергетический модуль. Суть его заключается в быстрой 

доставке грузов и кораблей на большие расстояния за короткий промежуток 

времени, а так же очистка орбиты от мусора. В перспективе за счѐт него можно 

будет отправлять миссии в другие звѐздные системы. Другой немаловажной 

работой для ТЭМа может стать защита Земли от астероидов. Буквально данный 

аппарат сможет взять на буксир потенциально опасный объект и оттащить его или 

изменить его траекторию. Проект является приоритетным для Российской 

космонавтики, но встречает обоснованное сопротивление из-за рисков. Основным 

является радиационное загрязнение в случае неудачи или аварии, что приведѐт к 

печальным последствиям. Но и пользы проект принесѐт много. Во много благодаря 

своей эффективности и фактическим удешевлением многих программ, благодаря 

низкой стоимости эксплуатации. Появление лѐтного образца ориентировочно 

произойдѐт в 2022-2023 году. 
[21]

 
[22]

 

 



Проект исследования вселенной «Радиоастрон» 

«Радиоастрон»- международный космический проект по проведению 

фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне с помощью 

радиотелескопа, установленного на российский космический аппарат «Спектр-Р», 

и наземных радиотелескопов . Ведущие участие принимает Россия. Координатор 

проекта – Астрокосмический центр Физического института Академии Наук. 

Первый из четырѐх аппаратов, после него будут: «Спектр-РГ», «Спектр-УФ» и 

«Спектр-М». Главная научная цель миссии — исследование астрономических 

объектов различных типов с беспрецедентным разрешением до миллионных долей 

угловой секунды. Основу проекта составляет наземно-

космический радиоинтерферометр со сверхдлинной базой, состоящий из сети 

наземных радиотелескопов и космического радиотелескопа (КРТ), установленного 

на российском космическом аппарате «Спектр-Р». Создатель аппарата «Спектр-

Р» — НПО имени Лавочкина, главный конструктор — Владимир Бобышкин. Суть 

эксперимента заключается в одновременном наблюдении одного радиоисточника 

космическим и наземными радиотелескопами. Получаемые на радиотелескопах 

записи снабжаются метками времени от высокоточных атомных часов, что, вместе 

с точным знанием положения телескопов, позволяет синхронизировать записи и 

получить интерференцию сигналов, записанных на разных телескопах. Благодаря 

этому, работающие независимо телескопы составляют единый интерферометр, 

угловое разрешение которого определяется расстоянием между телескопами, а не 

размером антенн (метод РСДБ). КРТобращается по эллиптической орбите с 

высотой апогея около 340 тыс. км, сравнимой с расстоянием до Луны, и использует 

лунную гравитацию для поворота плоскости своей орбиты. Высокое разрешение 

при наблюдении радиоисточников обеспечивается за счѐт большого плеча 

интерферометра, равного высоте апогея орбиты. После раскрытия зеркала 

приѐмной антенны КРТ потребовалось около трѐх месяцев перед началом 

наблюдений для синхронизации с земными радиотелескопами. По окончании 

проверки всех систем аппарата наступил этап научных исследований. На Земле в 

качестве синхронных радиотелескопов используются два стометровых 

радиотелескопа в Грин-Бэнк(Западная Виргиния, США) и 

в Эффельсберге (Германия), а также знаменитая радиообсерватория 

Аресибо (Пуэрто-Рико). Наземно-космический интерферометр с такой базой 

обеспечивает информацию о морфологических характеристиках и координатах 

галактических и внегалактических радиоисточников с шириной 

интерференционных лепестков до 8 микросекунд дуги для самой короткой длины 

волны проекта (1,35 см). Для сеансов двусторонней связи используются 

крупнейшие в России антенные комплексы П-2500 (диаметр 70 м) в Восточном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A2-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8


центре дальней космической связи и ТНА-1500 (диаметр 64 м) в 

подмосковном Центре космической связи «Медвежьи озѐра». На малых 

расстояниях до КРТ (до 100 тыс. км) используется антенна НС-3,7, расположенная 

в ЦУП-Л в НПО им. С. А. Лавочкина. С 10 января 2019 года связь с аппаратом 

потеряна, при этом гарантийный срок спутника закончился ещѐ в 2014 году. 

Попытки восстановления связи будут проводиться до 15 мая, после чего будут 

решаться вопрос о дальнейшей судьбе аппарата. 
[23]

 

Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» 

«Спетр-РГ»(«Спектр-Рентген-Гамма») – российско-германская астрофизическая 

орбитальная обсерватория. Предназначена для изучения Вселенной в гамма- 

и рентгеновском жѐстком диапазоне энергий (0,5—11 килоэлектронвольт, или 

кэВ). Обсерватория будет размещена в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. 

По состоянию на 2018 год Спектр-РГ — это единственный проект рентгеновской 

астрономии на ближайшие 5 лет. В отличие от существующих сейчас 

рентгеновских космических телескопов, поле зрения которых очень ограничено, 

Спектр-РГ будет способен сделать полный обзор неба с рекордной 

чувствительностью. Запуск обсерватории назначен на 21 июня 2019 года. 
[24]

 

Всемирная космическая обсерватория – Ультрафиолет 

«Спектр-УФ»(Всемирная космическая обсерватория – Ультрафиолет) - 

космический телескоп, предназначенный для получения изображений и 

спектроскопии в недоступном для наблюдений с наземными 

инструментами ультрафиолетовом (УФ) участке электромагнитного спектра: 100—

320 нм. Поскольку ближайший конкурент "Спектра-УФ" — космический телескоп 

имени Хаббла — заканчивает в недалеком будущем свою работу на орбите, а 

работа над крупным ультрафиолетовым телескопом, которая занимает не менее 10 

лет, не начата ни одним космическим агентством, проект "Спектр-УФ", таким 

образом, будет единственным крупным прибором для спектроскопии высокого 

разрешения в ультрафиолетовой области спектра примерно до 2035 года. 13 

февраля 2019 года стало известно, что проект заморожен по причине отсутствия 

средств. 
[25]

 

Космическая обсерватория – «Миллиметрон» 

«Спектр-М»(«Миллимитрон») - космическая обсерватория миллиметрового и 

инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 м. В 

режиме связи с Землей она будет работать как крупнейший виртуальный 

радиотелескоп, способный исследовать структуру ядер галактик, черных дыр, 

пульсаров, изучать реликтовое излучение, искать самые ранние следы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%A2-64&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A3%D0%9F-%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0#L2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80


формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы. Запуск планируется 

после 2025 года. В начале 2019 года стало известно, что проект замораживается на 

неопределѐнный срок из-за отсутствия финансирования. 
[26]

 

Сверхтяжѐлый «Енисей» 

В 2012 году Совет безопасности России поручил создать концепцию нового 

сверхтяжѐлого ракеты-носителя пригодного для пилотируемых полѐтов на Луну. 

Первый вариант, названный «Содружество» должен был разрабатываться 

совместно с Казахстаном и Украиной на базе «Энергии». В 2013 году был 

разработан системных проект получивший имя «Энергия-3». Впоследствии 

концепция менялась неоднократно. В итоге, перебрав множество вариантов, был 

выбран один, получивший названия – «Енисей-5». На уровне главы государства 

подписано решение о строительстве на новом космодроме Восточный еще одной 

площадки – для запуска сверхтяжелой ракеты (в документах ракета носит 

обозначение «КРК СТК», что означает «космический ракетный комплекс 

сверхтяжелого класса») стартовой массой от 1440 до 3000 тонн .Что будет 

представлять собой самая большая русская ракета первых десятилетий 21 века? 

Первый вариант «Енисея» должен будет отправиться в космос в 2027 или 2028 

году. Это будет носитель грузоподъемностью до 90 тонн, оснащенный двигателями 

РД171М (1 ступени), РД0124М (2 ступени) и новым разгонным блоком ДМ. 

Второй, еще более мощный вариант «Енисея» (грузоподъемность до 115 тонн), 

полетит в районе 2032 года, его конструкция будет включать новый 

межорбитальный буксир (каким он будет, ядерным или кислородно-водородным 

еще пока не известно). Первой точкой применения «Енисеев» станет 

российская лунная программа. Также в случае успешного развития программы 

КРК СТК ракеты такого класса будут использоваться для дальних запусков 

исследовательских аппаратов. 
[27]

 

Миссия «ЭкзоМарс» 

«ЭкзоМарс» - это международная операция по изучению Марса. Основными 

партнѐрами по миссии являются Европейское космическое агентство и Роскосмос. 

Миссия состоит из двух этапов: «ЭкзоМарс-2016» и «ЭкзоМарс-2020». Первая 

часть состоит из орбитального(«Трейс Гас Орбитер») и 

спускаемого(Скиапарелли). Запуск миссии произошѐл 14 марта 2016 года с 

космодрома «Байконур». Аппарат успешно достиг Марса и разделился. 

Орбитальный успешно вышел на заложенную траекторию, а спускаемый из-за 

ошибки оборудования разбился о поверхность планеты. Вторая миссия стартует в 

июле 2020 года. Состоит она так же из двух аппаратов, но оба спускаемые. Это 



марсоход «Розалин Франклин» и посадочная платформа. Большая часть 

оборудования разработана и построена российскими специалистами. 
[28]

 

Ракета-носитель «Союз-5» 

После события на Украине, назрела необходимость замены средних украинских 

ракет «Зенит», да и требовалось заменить архаичные «Союз-2».  Для этих целей 

была создана программа «Феникс». По ней должны были создать совершенно 

новую и современную ракету-носитель для запуска всех типов аппаратов, в том 

числе «Федерации». Для создания нового носителя применили наработки ракеты 

«Русь-М», а за основу взяли «Зенит». Работы идут ударными темпами. Если в 2016 

году работы перешли в активную фазу, то в 2018 уже был готов эскизный проект. 

Прорабатывается вопрос о создании многоразовой версии для коммерческих целей.  

4 декабря 2018 года было объявлено новое имя ракеты – «Иртыш». Первый полѐт 

должен состояться уже в 2022 году. 
[29]

 

Российская лунная программа 

О новом интересе России к Луне стало известно в 2014 году, когда Дмитрия 

Рогозин озвучил планы по созданию лунной базы. Программа планомерно 

развивается, до лета 2019 года должны сдать концепцию всѐ программы на 

рассмотрение, после чего она войдѐт в самую активную фазу. Первичная 

программа рассчитана до 2035 года, в дальнейшем она будет развиваться. По ней 

было принято решение продолжить советскую номенклатуру названий 

станция.(Последней была «Луна-24). Первенцем в программе станет спускаемый 

аппарат «Луна-25», запуск которой произойдѐт в 2021 году с космодрома 

«Байконур». На нѐм отработают все основные технологии по полѐту и посадке. 

Аппарат должен проработать не менее одного года, благодаря ему мы узнаем более 

детально о поверхности луны, в том числе с помощью бура, будет уточнѐн 

глубинный состав. Вторым полетит «Луна-26» в 2023 году. Это орбитальный 

аппарат для установления связи со всеми объектами на Луне и еѐ дистанционное 

изучение, поэтому к нему проявляют интерес другие космические агентства. Так 

же в 2023 году будет осуществлѐн опыт по изучению длительного воздействия 

солнечной радиации на живые организмы. Для этих целей будет запущен 

космический корабль «Бион-М»№2 с животными на борту. Следующим аппаратом 

будет «Луна-27», состоящая из тяжѐлого посадочного модуля с большим 

количеством аппаратуры и небольшого лунохода. Запуск состоится в 2024 году с 

космодрома «Восточный», в дальнейшем все запуски в рамках лунной программы 

будут именно с него. Следующей вехой станет «Луна-28». Это лунная посадочная 

станция, задачей которой будет доставка образцов лунной породы на Землю. На 

этом закончится первый этап. 



Второй этап начнѐтся в 2026 году с запуска в беспилотном режиме космического 

корабля «Федерация». Позднее запустят взлѐтно-посадочный модуль, так же в 

беспилотном варианте. Первый пилотируемый облѐт Луны произойдѐт в 2028 

году на корабле «Федерация». В 2029 году будет доставлен луноход «Луна-29».В 

2031 году будет осуществлена высадка 3 российских космонавтов на Луну с 

14-дневной миссией. Для этого заранее будет отправлен многоразовый 

космический модуль «Луна-30» для обеспечения жизнедеятельности 

пилотируемых миссий.  В 2032 году будет отправлен тяжѐлый 5-тонный луноход 

«Луна-31» для добычи ресурсов на спутнике Земли. Тогда же будет доставлена 

ещѐ одна пилотируемая миссия с луномобилем для передвижения космонавтов по 

поверхности Луны. В 2033 ещѐ одна пилотируемая миссия, которая будет 

осуществлять дальние поездки на луномобиле и проверит все робототехнические 

комплексы. И вот в 2034 году начнѐтся процеес строительства Лунной базы. 

Для этих целей будет доставлен тяжѐлый модуль массой до 6 тонн «Луна-32» и 

группа космонавтов. В целях обеспечения связи будет запущен орбитальный 

аппарат «Луна-33». В 2035 году высадится новая миссия для продолжения 

строительства. Далее пойдѐт третий этап, который находится в разработке. После 

этих событий, Российская Федерация обеспечит себе постоянно присутствие на 

Луне для научных целей. 
[30]

 

Программа изучения Венеры 

Венера, в отличие от Марса, меньше привлекает ученых из-за крайне суровых 

условий на планете. На данный момент интерес к изучению проявляет Россия и 

Европа. Согласно планам, первой должна стартовать миссия «Венера-Д» 

(долгоживущая). Миссия будет состоять из орбитального и спускаемого аппарата. 

Спускаемый аппарат должен прожить как минимум несколько суток. Проект 

крайне сложен в реализации из-за особенностей Венеры, на ней жарче, чем на 

Меркурии и крайне высокое давление. Проект было принято решение 

разрабатывать совместно с ЕКА. Старт миссии запланирован на 2026-2027 года. 

После «Венеры-Д» планируется программа «Венера-Глоб», в которую войдѐт 

венероход. 
[31]
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-2_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-2_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-2_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D0%A0%D0%93


                                                                                                                                                                                           
[25]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B
1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%A3
%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82  
[26]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%
D0%BE%D0%BD  
[27]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D0%BA
%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)  
[28]

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81  
[29]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5
%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)  
[30]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D0%BC%D0%BC%D0%B0  
[31]

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%94  
[32]

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-
%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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