
Историко-документальная выставка, 
посвященная 60-летию полета 

Ю. А. Гагарина в космос



Константи́н Эдуа́рдович Циолко́вский

(5 (17) сентября 1857 — 19 сентября 1935) —

русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, 

школьный учитель. Основоположник 

теоретической космонавтики. 

Обосновал использование ракет для 

полётов в космос, пришёл к выводу 

о необходимости использования 

«ракетных поездов» — прототипов 

многоступенчатых ракет. 

Основные научные труды относятся 

к аэронавтике, ракетодинамике и 

космонавтике.



Серге́й Па́влович Королёв

(30 декабря 1906 [12 января 1907],

Житомир — 14 января 1966 года, Москва) —

советский учёный, конструктор, главный организатор 

производства ракетно-космической техники

и ракетного оружия СССР и основоположник 

практической космонавтики. Одна из 

крупнейших фигур XX века в области 

космического ракетостроения и кораблестроения.



 «Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли, советский космический 
аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года (в течение 
Международного геофизического года). Кодовое обозначение спутника — «ПС-
1» («Простейший Спутник-1»). Запуск был осуществлён с 5-го научно-
исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там» 
(получившего впоследствии открытое наименование космодром «Байконур») на 
ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной 
баллистической ракеты «Р-7».

 Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с основоположником 
практической космонавтики С. П. Королёвым, работали учёные М. В. Келдыш, М. 
К. Тихонравов, М. С. Рязанский, О. Г. Ивановский и многие другие.

 Дата запуска «Спутника-1» является началом космической эры человечества, а 
в России ежегодно отмечается как памятный день Космических войск. В честь 
первого искусственного спутника Земли названа равнина на поверхности 
Плутона (название официально утверждено Международным астрономическим 
союзом 8 августа 2017 года).



Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная
область, СССР —27 марта 1968, возле села Новосёлово, Киржачский район, Владимирская область, СССР)
советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда
государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории,
совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту
которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полёта Гагарин
успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года,
день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики. 

Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в
мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил
около 30 стран. Много у первого космонавта было поездок и внутри Советского Союза. В последующие годы
Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, окончил академию им. Жуковского, работал в ЦПК и
готовился к новому полёту в космос. 

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новосёлово Киржачского
района Владимирской области, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного
инструктора В. С. Серёгина. В связи с гибелью Гагарина в Советском Союзе был объявлен
общенациональный траур (впервые в истории СССР в память о человеке, не являвшемся главой
государства). В честь первого космонавта Земли был переименован ряд населённых пунктов (включая его
родной город — Гжатск), названы улицы и проспекты. В разных городах мира было установлено множество
памятников Гагарину. 

Юрий Алексеевич Гагарин, как стало недавно известно, имел костромских предков. 



Фрагмент 

метрической книги 

Богородицкой церкви

с. Бушнево 

Чухломского у.

(запись о 

рождении Ивана 

Федоровича 

Гагарина).  

1858 г. 

Подлинник                                                               

ОГКУ «ГАКО». 

Ф. 56.  

Оп. 25. 

Л. 8об.-9.



Фрагмент посемейного 

списка Просековской 

волости Чухломского уезда

на лиц, подлежащих 

призыву в 1890 г. 

(запись о семье 

Федора 

Петровича 

Гагарина).

Подлинник

ОГКУ «ГАКО». 

Ф. 153. Оп.1. 

Д. 300. Л. 9 об 



Знамение времени.

Газета «Северная правда», 13 апреля 1961 г.

Новая эра в истории человечества.

Газета «Северная правда», 13 апреля 1961 г.



Беседа Н. С. Хрущева с 

первым космонавтом Ю. А. Гагариным.

Газета «Северная правда», 

13 апреля 1961 г.



Указ президиума

Верховного Совета 

СССР 

о присвоении звания 

Героя Советского Союза 

первому в мире 

советскому 

летчику-космонавту 

майору Гагарину Ю. А.  

Газета «Северная правда», 

14 апреля 1961 г.



Указ о присвоении звания 

летчик-космонавт СССР» 

летчику майору Гагарину Ю. А.  

Газета «Северная правда», 

14 апреля 1961 г.



Сообщение о гибели Ю. А. Гагарина. 
Газета «Северная правда», 

27 марта 1968 г.

В почетном карауле –

руководители партии и 

правительства. 

Газета «Северная правда», 

27 марта 1968 г.



Перед стартом в космосе. Заявление космонавта Валентины Терешковой.

Газета «Северная правда», 16 июня 1963 г.



Небесная сестра. Стихи костромского поэта Александра Часовникова. 
Газета «Северная правда», 16 июня 1963 г.

В. В. Терешкова в гостях 

у костромичей-комсомольцев.  

Фото                                            

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-3615. Б/ш. 



Речь космонавта 

А. А. Леонова. 

Газета 

«Северная правда», 

18 марта 1965 г.



Есть в жизни место подвигам всегда. 

Стихи костромского поэта 

Василия Бочарникова. 

Газета «Северная правда», 

18 марта 1965 г.



На околоземной орбите – научная станция «Мир». Сообщение ТАСС.

Газета «Молодой ленинец», 20 февраля 1986 г.



О полете межпланетных станций «Вега-1» 

и «Вега-2». 

Газета «Молодой ленинец», 4 марта 1986 г.



Космонавт В. А. Джанибеков. Фотопортрет с автографом костромскому художнику А. И.

Рябикову.

1985 г. 

Фото                                             

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 4об.



Космонавт В. А. Джанибеков –

гость поселка Судиславль 

Костромской области.   

1983 г. 

Фото                                              

ОГКУ «ГАНИКО».  

Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 2об.



Художник Герман Комлев. Статья из газеты «Северная правда».  

Подлинник                        ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 24об.



Почтовая марка, посвященная полету космонавтов 

В. А. Джанибекова 

и О. Г. Макарова. 

1979 г. 

Подлинник                                   

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 18.



Космонавт А. А. Волков и художник А. И. Рябиков.  

XI слет выпускников сельских школ. Дворец культуры и техники текстильщиков. 

1986 г. 

Фото                                                         

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 6 об.  



Вячеслав Дмитриевич Зудов – летчик-космонавт,                               

герой Советского Союза. Фотопортрет с автографом.  

1 июля 1987 г. 

Фото                                                   

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 5.



Владимир Викторович Аксенов 

летчик-космонавт, 

дважды герой Советского Союза. 

Фотопортрет с автографом. 

3 июля 1981 г. 

Фото                                              

ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 8об.



Почетный гость Костромы – летчик-космонавт В. И. Севостьянов. 

1971 г. 

Фото                                

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-4105. Оп.1. Д.42. Л. 17об.



Зудов В. Д.  –
Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР. 

14 областной слет выпускников сельских школ.  
7 июля 1989 г. 

Фото                                              
ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-3615. 
Оп.3.
Д.127.

Лл. 1,2,3,4.

Глазков Ю. Н. – летчик-космонавт СССР. 

13 областной слет выпускников 

сельских школ 

8 июля 1988 г. 

Фото                                                     

ОГКУ «ГАНИКО».  

Ф. П.-3615. Оп.3. Д.113. Лл. 1,2 



\

Волков А. А. –

летчик-космонавт

СССР. 11 областной слет 

выпускников сельских школ 

5 июля 1986 г. 

Фото                                              

ОГКУ «ГАНИКО».   

Ф. П.-3615. Оп.3. Д.80. Лл. 1,2,3,4,5. 



Телеграмма в Костромской обком 

ВЛКСМ от космонавтов А. Березового 

и В. Лебедева с приветствием

костромской молодежи, 

изъявившей желание работать на

сельскохозяйственном производстве.   

Подлинник                                             

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-1018. Оп.56. Д.108. Л. 2. 



Телеграмма в Костромской обком 

ВЛКСМ от космонавта В. А. Джанибекова 

с приветствием слету выпускников школ.  

Подлинник                                             

ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. П.-1018. Оп.56. Д.108. Л. 3. 



Самым крупным 

событием 

в конце 

советского периода

развития 

отечественной 

космонавтики 

стал 

запуск советского 

корабля-ракетоплана 

«Буран».

Фото. 



Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» — российская
корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём
преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос». 
«Роскосмос» берёт начало в Министерстве общего машиностроения СССР и является
его правопреемником. 

В его состав входят предприятия и научные организации, созданные ещё в советскую эпоху. 

Офис «Роскосмоса» располагается в Москве. Центр управления полётами находится в
городе Королёве. Центр подготовки космонавтов располагается в подмосковном Звёздном
городке. Роскосмосом используются космодромы «Байконур», «Восточный» и «Плесецк»
Основными направлениями деятельности корпорации являются: пилотируемая
космонавтика, исследование планет, изучение солнца, астрофизика и создание искусственных
спутников Земли. Одним из важных направлений деятельности корпорации является развитие
туризма, как на земле, так и в космосе.

С 1992 по 2015 годы Россия ежегодно являлась мировым лидером по количеству ежегодных успешных
запусков ракет, в общей сложности 19 лет (лишь пять лет (с 1996 по 1999 год, 2003 год) уступая США),
удерживая примерно по 30—40 % мирового рынка пусковых услуг. 



Самое большое зеркало в Евразии

установлено в российском телескопе БТА,

который расположен в обсерватории

Карачаево-Черкессии. Его диаметр – 6 метров.

Сейчас в г. Лыткарино осуществляют

переполировку этого зеркала, что позволит

телескопу БТА войти в рейтинг 10 самых

точных телескопов в мире. С помощью него можно исследовать Вселенную. 



РД-180 — российский двухкомпонентный (горючее — керосин, окислитель 
жидкий кислород) жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием

окислительного генераторного газа после турбины, оснащён двумя камерами 
сгорания и двумя соплами.
Разработан в середине 1990-х годов, на основе мощнейшего советского
двигателя РД-170, производится на территории России в «НПО Энергомаш имени
академика В. П. Глушко». Проект двигателя РД-180 был разработан под 
руководством Б. И. Каторгина. 



«Ангара» — семейство российских

ракет-носителей

(РН) с кислородно-керосиновыми

двигателями,

включающее в себя носители от 

лёгкого до тяжёлого классов

— в диапазоне грузоподъёмностей 

от 3,5 («Ангара-1.2») до 38

(«Ангара-А5В») тонн на низкой 

околоземной орбите.

Головным разработчиком и производителем 

РН семейства

«Ангара» являлся Государственный 

космический 

научно-производственный центр имени

М. В. Хруничева.



Эмблемы и 

символы космодромов 

России –

Восточного и Плесецка, 

а также, расположенного 

в Казахстане космодрома Байконур



Космодром Плесецк (1-й Государственный испытательный 
космодром Министерства обороны Российской Федерации) —

советский и российский космодром, обеспечивающий часть российских 
космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными 

и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов.
К 2017 году с территории космодрома выведены на околоземные орбиты свыше 

2000 космических аппаратов различного назначения, проведено около 1600 пусков 
ракет-носителей и около 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, 

испытано 11 космических ракетных комплексов и 60 типов космических аппаратов.

Космодром «Восточный» — российский космодром на Дальнем
Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский, в 45 км севернее
города Свободный и одноименного военного космодрома. Ближайшая
железнодорожная станция — «Ледяная». Первый российский гражданский
космодром. Общая площадь около 700 км².

На декабрь 2020 года располагает стартовым комплексом «1С» для ракет «Союз
2» лёгкого и среднего классов. Ведется строительство нового стартового
комплекса для ракет-носителей "Ангара". 




