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ВЫСТАВКА «60 ЛЕТ В КОСМОСЕ»
В.В. Снакин1
В честь 60-летия полёта Первого искусственного спутника Земли в Му
зее землеведения МГУ открылась выставка «60 лет в Космосе», подготовленная
совместными усилиями МГУ имени М.В. Ломоносова и Музеем истории космо
навтики им. К.Э. Циолковского (г. Калуга) при участии туристической фирмы
«Кандагар» (г. Севастополь). Значительное место на выставке отведено заме
чательным русским учёным К.Э. Циолковскому, С.П. Королёву и А.Л. Чижевскому,
внёсшим неоценимый вклад в развитие космонавтики. На выставке представле
ны достижения в изучении космоса МГУ имени М.В. Ломоносова – единственного
в мире университета, имеющего сеть собственных искусственных спутников
Земли.
Ключевые слова: первый искусственный спутник Земли, космонавтика,
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THE EXHIBITION «60 YEARS IN SPACE»
V.V. Snakin, Prof., Dr.Sc. (Biol.)
Moscow State University (Earth Sciences Museum)
Institute of Basic Biological Problems of Russian Academy of Sciences
The exhibition «60 Years in Space» opened in the MSU Earth Sciences Museum
commemorates the 60th anniversary of the launch of the first artificial Earth satellite.
It is through joint efforts of Moscow State University and Tsiolkovsky State Museum
of The History of Cosmonautics (Kaluga) as well as the Sebastopol-based tour operator
‘Kandagar’ that the exposition was mounted. A significant part of the exhibition is
dedicated to K.E. Tsiolkovsky, A.L. Tchizhevsky and S.P. Korolev, founding fathers of
Russian astronautics. The exhibition also features the astronautics studies done by MSU,
which is the only university in the world that possesses a whole chain of artificial Earth
satellites.
Keywords: the first artificial Earth satellite, astronautics, cosmonautics,
K.E. Tsiolkovsky, A.L. Tchizhevsky, S.P. Korolev.

С 4 октября 2017 г. по 14 апреля 2018 г. в Музее землеведения МГУ имени
М.В. Ломоносова (Ротонда, 31 этаж ГЗ МГУ) открыта выставка «60 лет в Космосе»,
посвящённая 60-летию запуска Первого искусственного спутника Земли, а также
круглым датам со дня рождения замечательных русских учёных, внёсших неоценимый вклад в проникновение в космические просторы: 160-летию К.Э. Циолковского
(17.09.1857– 19.09.1935), 120-летию А.Л. Чижевского (07.02.1897–20.12.1964) и 110-летию С.П. Королёва (12.01.1907–14.01.1966).
Выставка организована Государственным музеем истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского (ГМИК, г. Калуга), Музеем землеведения, ГАИШ и Музеем истории
МГУ им. М.В. Ломоносова при участии Группы туристических компаний «Кандагар»
(г. Севастополь). Презентация состоялась 9 октября 2017 г. (рис. 1).
Проникновение в Космос и его исследование – обширнейшая тематика, достойная не одного десятка больших и интересных выставок. Здесь же освещены лишь некоторые аспекты.
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Рис. 1. На презентации выставки «60 лет в Космосе». Директор Музея землеведения
А.В. Смуров и директор ГМИК им. К.Э. Циолковского Н.А. Абакумова. Здесь и далее фото
А.Ю. Васильева.

Прежде всего, привлекает внимание макет Первого искусственного спутника
Земли «ПС-1», доставленный из Государственного музея истории космонавтики (рис.
2). Немного уступает ему по возрасту один из первых роботов АРС (Автоматический
Радиоэлектронный Секретарь), сконструированный в 1966 г. калужским изобретателем Б.Н. Гришиным (рис. 3).
Трудно переоценить значение полёта спутника «ПС-1». Название «Простейший
Спутник-1» – вовсе не умаление его достоинств. Это был результат вековых устремлений человечества в неизведанные дали Космоса, подготовленный гениальными работами учёных, в числе которых достойное место по праву занимает К.Э. Циолковский.
Над созданием «ПС-1» под руководством основоположника практической космонавтики С.П. Королёва работали учёные М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко,
Г.Ю. Максимов, В.И. Лаппо, К.И. Грингауз, Б.С. Чекунов, А.В. Бухтияров и мн. др.
Впоследствии в честь блестящего серебристого шара была названа равнина на
Плутоне, а Рэй Брэдбери написал: «В ту ночь, когда «Спутник» впервые прочертил
небо, я гостил у друга в Калифорнии,
в городке Пальм Дезерт. Я глядел
вверх и думал о предопределённости будущего. Ведь тот маленький
огонёк, стремительно двигающийся
от края и до края неба, был будущим
всего человечества. Я знал, что, хотя
русские и прекрасны в своих начинаниях, мы скоро последуем за ними и
займём надлежащее место в небе, на
Луне и, в конце концов, на Марсе.
Тот огонёк в небе сделал человечество бессмертным. Земля всё равно
не могла бы оставаться нашим приРис. 2. «Полёт» спутника «ПС-1» в Ротонде МГУ.
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Рис. 3. Демонстрация робота АРС, отметившего накануне выставки своё 50-летие.

станищем вечно, потому что однажды её может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предназначено стать бессмертным, и тот огонёк в небе надо
мной был первым бликом бессмертия» .
Украшением выставки является серия космических баннеров, подготовленная художником О.В. Головановой. Они посвящены предвестнику космонавтики Константину Эдуардовичу Циолковскому, давшему свой прогноз на развитие человечества к
2017 году, Александру Леонидовичу Чижевскому – глубочайшему исследователю взаимосвязи земных процессов с космическими силами, создателю космических кораблей
Сергею Павловичу Королёву.
Конечно же, мы не могли не отразить, хотя бы вкратце, вклад Московского
университета в отечественную космонавтику. И в связи с этим благодарны Музею
истории МГУ и его директору Александру Сергеевичу Орлову за любезно предоставленные фондовые материалы музея. Особый интерес вызывает макет спутника
«Татьяна-2» (названного в честь святой Татьяны – покровительницы российских
студентов) – одного из шести искусственных спутников Земли, запущенных Московским университетом. Ректор МГУ В.А. Садовничий на открытии факультета
космических исследований в 2017 г. отметил: «Изучение Космоса – одно из главных
направлений научных исследований МГУ... С начала космической эры студенты,
аспиранты и преподаватели МГУ принимали участие в создании 400 космических
аппаратов… МГУ – единственный в мире университет, который производит и запускает на орбиту свои спутники».
Важно отметить добрую волю сотрудников Государственного астрономического
института им. П.К. Штернберга и, прежде всего, профессора Владимира Михайловича
Липунова и его коллег, представивших материалы по глобальной сети телескопов-роботов системы «МАСТЕР» (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-Роботов) – видео для экранов мониторов, фотографии космических объектов (рис. 4).
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Рис. 4. Один из телескопов глобальной системы космических наблюдений «МАСТЕР»
МГУ.

Интересной частью материалов выставки стали оригинальные плакаты советского периода на космическую тему, дающие возможность почувствовать дух того государства, что запустило первый искусственный спутник Земли и отправило первого
человека в Космос. Плакаты были представлены директором туристической фирмы
«Кандагар» (г. Севастополь) Борисом Валерьевичем Зелинским (рис. 5).

тему.

Рис. 5. Один из представленных на выставке плакатов советского периода на космическую

Экспозицию органично дополнили многочисленные библиографические материалы организаторов выставки, а также почтовые марки и конверты на космическую
тему, принадлежащие сотрудникам МГУ А.Л. Постнову и И.А. Исаеву.
В целом выставка получилась интересной, в связи с чем выражаем огромную благодарность за поддержку и реализацию её идеи Государственному музею истории космонавтики и его директору Наталье Алексеевне Абакумовой.
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