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PER ASPERA AD ASTRA

«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели… Человечество не
останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за

пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».

К. Э. Циолковский

Кто не мечтал в детстве стать космонавтом? Наверное, каждый из нас, с трепетом взирая на
ночное небо, хотя бы раз представлял себя среди многочисленных скоплений звезд и галактик.

27  мая  2015  года  состоялась  экскурсия   студентов  и  преподавателей  ЮЗГУ  в  музеи
космонавтики Московской области. Целью данной поездки являлось ознакомление молодежи с
историей русской космонавтики и приобщением к такому безграничному понятию, как Космос.  

Первый визит мы нанесли в музей при научно-производственном объединении  имени С.А.
Лавочкина. 

Немного истории:

Семён Алексе́евич  Ла́вочкин  — советский авиационный конструктор. Член-корреспондент
Академии  наук  СССР,  генерал-майор  инженерно-авиационной  службы,  четырежды  лауреат
Сталинской премии, дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1956).

Одна из первых заслуг Семёна Алексеевича – участие в разработке советского современного
самолета-истребителя ЛаГГ-3 из дельта-древесины (модифицированная смолами древесина, не



уступающая в прочности металлу) совместно с Горбуновым В.П. и Гудковым М.И., за что в 1939
году он получил служебное звание – главный конструктор по самолётостроению.  Последующие
модели этого самолёта — Ла-5, Ла-7 и различные их модификации, созданные под руководством
Лавочкина в городе Горьком, показали высокую боеспособность и сыграли важную роль в ходе
Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года после возвращения из города Горького Семён
Алексеевич был назначен начальником ОКБ-301 в городе Химки Московской области (ныне ФГУП
«Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина»).

К  достижениям   авиаконструктора   относятся  также  участие  в  разработке
межконтинентальной сверхзвуковой крылатой ракеты «Буря» и многие другие заслуги. 

Перейдем непосредственно к музею. 

Большинство экспонатов  представлены в натуральную величину, что позволяет посетителям в
полной мере ощутить масштабность достижений Российской космонавтики. Вот некоторые из них:

Это  автоматическая  научно-исследовательская  космическая  станция  Венера-4,
предназначенная  для  исследования  одноименной  планеты.  Запущена  12  июня  1967  года.  К
сожалению, расчеты давления на планете оказались ошибочными и аппарат был раздавлен на
высоте 28 км, так и не достигнув поверхности Венеры. Тем не менее, на основе его измерений
была пересмотрена модель атмосферы планеты и  была  получена  новая,  более точная  оценка
давления у её поверхности. 

Экскурсоводом  был  задан  вопрос,  что  в  данной  экспозиции  не  соответствует
действительности. В конце экскурсии правильно ответившего обещали поощрить символическими
призами.  Наша  студентка  Мария  Борзенкова  сумела  найти  ошибку.  На  фотографиях  Марии
вручают обещанные подарки.



 

А эта уникальная экспозиция – настоящий луноход (третий вариант), который планировалось
отправить на луну в 1977 году, но запуск не состоялся. Установленная на нем стереоскопическая
камера,  напоминающая  мультипликационного  героя  Wall-E,  особо  понравилась  участникам
экскурсии (подтверждение на фото)

Также в  музее  вниманию посетителей предложены полноразмерные копии и  подлинники
станций "Марс", "Вега" (исследование Венеры и кометы Галлея), "Фобос" (исследование Марса и
его  спутника),  искусственных  спутников  Земли  "Астрон"  и  "Прогноз".  Рассказ  экскурсовода
дополняли видеопрезентации и сделанные космическими аппаратами панорамные снимки.

Все  участники  экскурсии  были  впечатлены  увиденным,  а  экскурсовод  –  приятно  удивлен
знаниями студентов ЮЗГУ в области космонавтики и общей физики.



Следующей отправной точкой был музей имени С.П. Королева при РКК «Энергия» - одном из
ведущих  предприятий  ракетно-космической  промышленности  нашей страны,  история  которого
начинается  сразу  после  Великой  Отечественной  войны.  Инициатором  создания  стал  Сергей
Павлович  Королёв, считающийся по праву отцом отечественной ракетно-космической техники.
Здесь  были  разработаны  и  произведены  первый  спутник  Земли,  автоматические  станции,
запущенные к Луне, Марсу, Венере, пилотируемые космические корабли и орбитальные станции.
В настоящее время РКК  «Энергия» производит космические  корабли «Союз» и  «Прогресс»,   а
также активно участвует в международных космических программах. В музее РКК «Энергия» им.
С.П. Королева хранятся уникальные экспонаты, связанные с историей космонавтики нашей страны.

Музей содержит три зала: зал Трудовой славы, мемориальная комната Академика Королева,
демонстрационный зал с экспонатами ракет и космических кораблей. 

Первым делом мы посетили зал Трудовой славы, впечатляющий своей красотой. Здесь можно
проследить   различные  периоды  истории  освоения  космоса,  начиная  с  1946  года.  В  зале
представлено много документов,  фотографий, наград, принадлежащих заслуженным деятелям
российской космонавтики. 



Из зала Трудовой славы мы перешли в мемориальную комнату Сергея Королева. Первое, на
что обращаешь внимание при входе в зал, это портрет Гагарина с датой первого полета человека в
космос  и  со  словами  академика  Королёва:  «Нам  еще  предстоит  трудная,  долгая  и  полная
неожиданностей борьба с неизвестными силами природы».

 

В  зале  воссоздан  рабочий  кабинет  академика,  где  находится  много  личных  вещей,
документов и фотографий Сергея Павловича.  Каждый желающий мог буквально почувствовать
себя на месте великого конструктора, сфотографировавшись за его рабочим столом.



Кульминацией  экскурсии  по  музею  стало  посещение  демонстрационного  зала.  Наверняка
каждый из посетителей ощутил эти непередаваемые чувства и эмоции, возникающие при одном
взгляде  на  открывшуюся  панораму.  В  этом  зале  каждый  желающий  мог  потрогать  экспонаты
руками, вопреки правилам большинства музеев. И не просто потрогать, но и побывать внутри, тем
самым делая первый шаг к исполнению детской мечты. В демонстрационном зале музея показана
история создания отечественной ракетно-космической техники, от первых ракет до современных
космических станций. Не менее интересны такие экспонаты, как многоместный аппарат "Восход-
2",  макет  орбитального  комплекса "Союз-Аполлон",  макет  орбитальной станции "Салют"  и  др.
Многие экспонаты уникальны и существуют только здесь в единственном экземпляре.



По завершении экскурсии каждый мог приобрести памятные сувениры для себя, друзей и
близких. 

На  общей  фотографии  присутствует  родной  правнук  Циолковского  -  Сергей  Николаевич
Самбуров .

Что можно сказать о данной экскурсии? Это, несомненно, очень полезное и важное событие
для  каждого  из  нас,  открывающее  много  нового  и  интересного.  Когда  смотришь  на  эти
космические аппараты, сложно представить себе, как можно такое реализовать. И ведь нашлись в
нашей истории люди, не побоявшиеся бросить вызов Вселенной и проложившие для себя и всего
человечества путь через тернии к звёздам. 


