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60 ЛЕТ В КОСМОСЕ: Выставка в Музее землеведения МГУ (4 октября 2017 года – 

14 апреля 2018 года). М.: Изд-во ооо «Макс-ПРЕсс», 2018. — 28 с.
ISBN 978-5-317-05810-4

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 (г.  калуга), Музеем 
землеведения, ГаИШ и Музеем истории МГУ имени М.в. Ломоносова при участии Группы 
туристических компаний «кандагар» (г. севастополь).

выставка представляет значительный интерес как для студентов Московского университета, 
так и для многочисленных гостей Музея землеведения.
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Космические исследования — обширнейшая тематика, которая достойна множества 
выставок. При этом важнейшей вехой, началом покорения космического пространства 
стал полёт Первого искусственного спутника Земли СП-1, впервые преодолевшего земное 
тяготение 4 октября 1957 года. Основное внимание на выставке «60 лет в Космосе» 
уделено нескольким событиям, круглые даты которых отмечаются в 2017 году: 160-летие 
рождения предвестника космонавтики К.Э. Циолковского (17.09.1857– 19.09.1935), 
давшего свой прогноз на развитие человечества к 2017 году, 120-летие рождения 
А.Л.  Чижевского (07.02.1897–20.12.1964) — исследователя взаимосвязи земных 
процессов с космическими силами, 110-летие рождения создателя космических кораблей 
С.П.  Королёва (12.01.1907–14.01.1966) и, конечно, 60-летие запуска первого 
искусственного спутника Земли (0410.1957).

Выставка «60 лет в Космосе», открытая с 4 октября 2017 г. по 14 апреля 2018 г. 
в Музее землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова (Ротонда, 31 этаж ГЗ МГУ), 
продолжила серию выставок Музея, посвящённых важным событиям и годовщинам в 
жизни страны [3–8]. 

Организаторы выставки: Государственный музей истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского (г. Калуга), Музей землеведения, ГАИШ и Музей истории МГУ 
имени М.В.  Ломоносова при участии Группы туристических компаний «Кандагар» 
(г. Севастополь). 

Презентация выставки состоялась 9 октября 2017 г. в Ротонде, 31 этаж ГЗ МГУ.

Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством 
сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе 

всё околосолнечное пространство

К.Э. Циолковский

Презентация выставки «60 лет в Космосе» 9 октября 2017 г.  
Фото А.Ю. Васильева.

В В Е Д Е Н И Е
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На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов организаторов — 
прижизненные издания трудов учёных, архивные фотографии, связанные с покорением 
бескрайних просторов Вселенной, тематические художественные произведения и другие 
артефакты. В самом высоком торжественном зале — Ротонде с великолепной колоннадой 
под грандиозным куполом 31–32 этажей Главного здания МГУ расположились макеты 
Первого искусственного спутника нашей планеты, а также спутника «Татьяна-2» — одного 
из шести искусственных спутников Земли, запущенных Московским университетом.

Выставку органично дополнили многочисленные библиографические материалы, 
представленные организаторами, а также значки, почтовые марки и конверты на 
космическую тему, принадлежащие сотрудникам МГУ Ю.И. Максимову, А.Л. Постнову и 
И.А. Исаеву.

Украшением выставки является серия баннеров на космическую тему, подготовленная 
художником О.В. Головановой.

Общий вид выставки сверху с макетом Первого искусственного спутника Земли.  
Фото Н.С. Рыдкой. 
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Заглавный баннер выставки. Автор О.В. Голованова.
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Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935) — учёный энциклопедист, 
изобретатель, основоположник теоретической космонавтики. Научная деятельность 
К.Э. Циолковского  многогранна: он занимался вопросами воздухоплавания, аэродинамики 
и авиации, физики и астрономии, ракетодинамики и теории межпланетных сообщений, 
естествознания и техники; обширно и его философское наследие.

П Р Е Д Т Е Ч И  К О С М И Ч Е С К О Й  Э Р Ы

Плакат, посвящённый 100-летнему юбилею со дня 
рождения К.Э. Циолковского.  
Автор И.В. Бурсин. Калуга, 1957 г. 
Фото Н.С. Рыдкой.

Труды К.Э. Циолковского предопределили начало космической эры человечества. 
Указав на объективную необходимость выхода человечества в мировое пространство, 
учёный предложил концептуальную и технически обоснованную программу выхода на 
просторы Вселенной. Именно с распространением людей в Космосе Циолковский связывал 
дальнейшую историю развития человечества. Он жил «намного впереди своего века, как 
и должен жить истинный и большой учёный» (С.П. Королёв). «Он знал Солнечную систему 
лучше, чем мы свой город, мысленно жил в межпланетных просторах, чувствовал себя 
”Гражданином Вселенной…”», «Он жил среди звёзд… Он многообразен как выдающиеся 
люди эпохи Возрождения... Это тип и прообраз человека будущего с его расширенным 
до космических масштабов сознанием... Дерзость мысли, фантазия, сочетающаяся с 
глубокой научностью» (А.Р. Беляев).

После знакомства со статьёй А.П. Федорова «Новый принцип воздухоплавания, 
исключающий атмосферу как опорную среду», К.Э. Циолковский приступил в 1896 г. 
к написанию научно-фантастической повести «Вне Земли». Статья натолкнула его на 
мысль о ракете как транспортном средстве для полёта в космос. Свои идеи Константин 
Эдуардович решил изложить в познавательно-увлекательной форме. Так появились первые 
10 глав повести «Вне Земли». Затем учёный принялся за классический труд «Исследование 
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Книги К.Э. Циолковского «Цели звездоплавания» 
(Калуга, 1929) и «Вне Земли» (М.: АН СССР, 1958).

мировых пространств реактивными приборами». Здесь он впервые научно обосновал 
возможность выхода человечества в космическое пространство. Публикация состоялась в 
1903 г. в журнале «Научное обозрение».

Научные идеи, изложенные учёным на страницах повести «Вне Земли», перекликаются 
с реалиями 2017 г. и созвучны нашим устремлениям в будущее. Это создание мощных ракет-
носителей и долговременных орбитальных станций, сооружение космических оранжерей 
с замкнутой экологической системой, строительство лунных баз и обсерваторий, изучение 
«дальних уголков» Вселенной с помощью сверхмощных космических телескопов, 
пилотируемые полёты к Марсу, запуски автоматических станций на планеты и их спутники, 
полёты международных экипажей, промышленное освоение космоса.

К.Э. Циолковским была разработана первая теория реактивного движения, а в 
своих статьях «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1903 г.), 
«Реактивный прибор как средство полёта в пустоте и атмосфере» (1910 г.) и других он 
практически предсказал появление ракет на жидком топливе, искусственных спутников 
Земли и орбитальных станций. Циолковский был активным популяризатором своих идей и 
оставил после себя много последователей.
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К.Э.  Циолковский. Баннер работы О.В. Головановой.
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Чижевский Александр Леонидович (1897–1964) — пионер космической 
биологии, основоположник гелиобиологии, аэроионологии и электрогемодинамики, 
философ-космист, поэт, художник. Открыл корреляцию между циклами деятельности 
Солнца и рядом явлений на Земле; установил, что развитие биосферы протекает под 
непосредственным воздействием физических факторов космоса. Впервые в мировой науке 
выявил принципиальную роль аэроионов кислорода в обеспечении жизненных процессов 
и заложил основы аэроионификации в нашей стране. Земляк К.Э. Циолковского, он был 
активным пропагандистом его научных идей в нашей стране и за рубежом, автором 
мемуаров о нём.

А.Л. Чижевский, советский учёный,  
основоположник гелиобиологии.

Книга А.Л. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь».  
М.: Мысль, 1976.

В свою очередь К.Э. Циолковский высоко отзывался о работах земляка: «Книжку 
А.Л. Чижевского с любопытством прочтёт как историк, которому всё в ней будет ново и 
отчасти чуждо (ибо в историю тут врываются физика и астрономия), так и психолог или 
социолог. Этот труд является примером слияния различных наук воедино на монистической 
почве физико-математического анализа».

В доме своего отца в Калуге с 1915 г. Чижевский занимался новаторскими 
исследованиями в области гелиобиологии, с 1918 г. в течение 3-х лет ставил первые 
опыты по воздействию отрицательно ионизированного воздуха на живые организмы 
(аэроионификация). По утверждениям Чижевского, его опытные исследования дали 
чёткий результат: положительно заряженные ионы воздуха негативно влияют на живые 
организмы, а отрицательно заряженные, напротив, производят благотворное действие. 
В декабре 1921 г. Чижевский написал философскую работу «Основное начало 
мироздания. Система космоса. Проблемы». В 1924 г. в 1-й Гостиполитографии в Калуге 
вышел один из его основных трудов по гелиобиологии и историографии «Физические 
факторы исторического процесса».
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Чижевский был и художником-пейзажистом. Известно, что в Калуге он написал более 
100 картин, которые продавал, а средства от продажи шли на проведение научных опытов.

Дом Чижевских в Калуге на ул. Московской.  
Рисунок Е. Смирнова.

Забытая дорога

Одиночество

Пахнет весной

Картины работы А.Л. Чижевского:
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А.Л. Чижевский. Баннер работы О.В. Головановой.
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Королёв Сергей Павлович (1907–1966) — главный конструктор первых в мире 
ракетно-космических систем: ракетопланов, баллистических и геофизических ракет, 
искусственных спутников Земли и автоматических межпланетных станций, ракет-носителей 
и пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», на которых осуществлены 
полёты первых космонавтов и первый в мире выход человека в открытый космос.

С.П. Королёв, начальник Группы изучения 
реактивного движения. СССР, 1930-е гг.

Книга С.П. Королёва  
«Ракетный полет в стратосфере» (Москва, 1934).

С.П. Королёв — основатель и руководитель предприятия, коллектив которого под его 
руководством обеспечил создание ракетно-ядерного щита СССР; вёл проектно-поисковые 
работы по пилотируемым комплексам для полётов к планетам Солнечной системы.

Имена К.Э. Циолковского и С.П. Королёва неразрывно связаны между собой. Теоретик, 
в начале века обосновавший возможность полётов человека в космическое пространство, 
и практик, сделавший эти полёты реальностью. Их связывает не только идейное единство, 
но и то, что так восхищает Королёва в Циолковском: «...непреклонная целеустремленность 
и огромная изумительная трудоспособность». 

На долю С. П. Королёва выпало немало испытаний, может быть, поэтому Сергею 
Павловичу были близки выписанные им слова Циолковского: «Жизнь несла мне множество 
горестей, и только душа, кипящая радостным миром идей, помогла мне их перенести».

В 1929 г. Королёв впервые познакомился с трудами Циолковского и впоследствии 
не раз обращался к ним, многократно перечитывал не только для использования в своей 
практической деятельности конструктора космических кораблей, но и для общественной 
работы, которой никогда не чуждался. 

Не случайно в числе первых С.П. Королёв направил экземпляры книги «Ракетный 
полёт» М.Н. Тухачевскому и С.И. Вавилову, а 29 декабря 1934 г., не указав обратного 
адреса, послал свою книгу в Калугу К.Э. Циолковскому, который в письме к В.А. Сытину 
8 февраля 1935 г. высоко оценил её: «С.П. Королёв прислал мне свою книжку «Ракетный 
полёт», но адреса не приложил… Не знаю, как поблагодарить его за любезность. Если 
возможно, передайте ему мою благодарность и сообщите его адрес. Книжка разумная, 
содержательная и полезная».
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С.П. Королёв. Баннер работы О.В. Головановой.
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При подготовке докладов на юбилейные торжества, посвящённые Циолковскому, 
Королёв не оставлял мысли написать творческую биографию учёного. Сергей Павлович 
посетил торжества по случаю 100-летия со дня рождения К.Э. Циолковского, которые 
проходили в Калуге 15 сентября 1957 г. и в дальнейшем внёс неоценимый вклад в создание 
экспозиции ГМИК им. К.Э. Циолковского, являясь Почётным гражданином города Калуги.

С.П. Королёв после осмотра новой экспозиции Дома-музея К.Э. Циолковского.  
Фото М.П. Котова. Калуга, 15 сентября 1957 г.

4 октября 1957 г. в СССР на околоземную орбиту был выведен первый в мире 
искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1), открывший космическую эру 
в истории человечества. ПС-1 успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 г., совершив 
1440 оборотов вокруг Земли (высота орбиты 577 км, скорость на орбите: 8 км/с, макс. 
скорость 29 000 км/ч, производитель «Энергия», место запуска «Гагаринский старт»).

История Первого спутника была непростой. С 1955 г. на предприятии ОКБ-1 под 
руководством С.П. Королёва разрабатывается космический аппарат массой до 1,5  т, 
получивший обозначение Д-1 — впоследствии третий искусственный спутник Земли. 
Создание для него научного оборудования в силу различных причин затягивалось. В это 
время США готовили к старту свой первый спутник с научными приборами, который должен 
был выполнить исследование околоземного пространства по программе Международного 
геофизического года. С.П. Королёв поставил цель – подготовить другой, более простой и 
легкий спутник без приборов, который и назвали «ПС-1». 

П Е Р В Ы Й  К О С М И Ч Е С К И Й  С П У Т Н И К  З Е М Л И
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Первый искусственный спутник Земли. Баннер работы О.В. Головановой.
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Задачами ПС-1 были: проверка расчётов и основных технических решений, 
принятых для запуска; ионосферные исследования прохождения радиоволн, излучаемых 
передатчиками спутника; экспериментальное определение плотности верхних слоёв 
атмосферы по торможению спутника; исследование условий работы аппаратуры.

Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с основоположником 
практической космонавтики С.П. Королёвым, работали 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 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 г). 

«В ту ночь, когда Спутник впервые про-
чертил небо, я глядел вверх и думал о предо-
пределённости будущего. Ведь тот малень-
кий огонёк, стремительно двигающийся от 
края и до края неба, был будущим всего чело-
вечества…

…Тот огонёк в небе сделал человечество 
бессмертным. Земля всё равно не могла бы 
оставаться нашим пристанищем вечно, 
потому что однажды её может ожидать 
смерть от холода или перегрева. 

Человечеству было предписано стать 
бессмертным, и тот огонёк в небе надо мной 
был первым бликом бессмертия».

(Рэй Брэдбери, из сборника  
«Первая космическая»).

Рэй Дýглас Брэдбери (1920–2012) — 
американский писатель, известный по 
антиутопии «451 градус по Фаренгейту», 
циклу рассказов «Марсианские хроники» 
и частично автобиографической повести 
«Вино из одуванчиков».

На выставке представлен макет Первого искусственного спутника Земли, доставленный 
из Государственного музея истории космонавтики (г. Калуга). Следует отметить, что макет 
спутника размещён в Ротонде точно так же, как когда-то в экспозиции Музея землеведения 
в 1960-е годы.

По возрасту лишь немного уступает Первому спутнику ещё один замечательный 
экспонат выставки — один из первых роботов, сконструированный в 1966 г. калужским 
изобретателем Борисом Николаевичем Гришиным. Автоматический Радиоэлектронный 
Секретарь (АРС) при высоте 170 см весит почти 100 кг. Левой рукой робот мог взять 
со стола, например, стакан с водой и подать человеку, а правой – ответить на звонки. 
Программа даже просила перезвонить, если адресата поблизости не было. Робот мог 
свободно перемещаться по комнате. АРС был сложнейшей самодельной разработкой 
своего времени, что признал американский изобретатель Стив Возняк, посетивший 
выставку «60 лет в Космосе» во время визита в столицу России.
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Фотографии Ротонды с макетом Первого искусственного спутника Земли на выставке  
«60 лет в Космосе»; в центре фото экспозиции в Ротонде в 1960-е годы [1]

Демонстрация робота АРС (Автоматического Радиоэлектронного Секретаря),  
отметившего накануне выставки своё 50-летие. Фото А.Ю. Васильева.
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12 апреля 1961 года был осуществлён первый космический полёт с человеком на 
борту – Юрием Алексеевичем Гагариным. В течение 108 минут космический корабль 
«Восток», совершая один виток вокруг земного шара, пролетел свыше 40 тыс. км над 
Землёй и приземлился в Саратовской области, недалеко от берега Волги. Осуществилась 
главная мечта К.Э. Циолковского и С.П. Королёва!

П Е Р В Ы Й  П О Л Ё Т  Ч Е Л О В Е К А  В  К О С М О С . 
И С С Л Е Д О ВА Н И Я  Л У Н Ы

Космический корабль «Восток». 
Копия.  
ГМИК им. К.Э. Циолковского.

Сергей Павлович Королёв и Юрий Гагарин 
перед стартом 12 апреля 1961 г.  ГМИК 

им. К.Э. Циолковского.

Гагарин Ю. Дорога в космос: Записки летчика-
космонавта СССР  

(М.: Воениздат, 1978. 336 с.).
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Первый полёт человека в Космос. Баннер работы О.В. Головановой.
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«Луна» — наименование советской и российской программы исследования Луны 
и серии космических аппаратов, запускаемых к Луне начиная с 1958 г. Все запуски 
осуществлялись с космодрома Байконур. Советские космические аппараты запускались 
в период 1958–1976 гг. Космические аппараты первого поколения осуществили пролёт 
Луны («Луна-1»), достижение Луны («Луна-2»), её облёт и фотографирование («Луна- 3»). 
При запусках космических аппаратов второго поколения («Луна-4» – «Луна- 14») 
отрабатывались полёт к Луне и посадка на её поверхность («Луна-4» – «Луна-8»), мягкая 
посадка («Луна-9» и «Луна-13») и перевод на орбиту искусственного спутника Луны 
(«Луна-10» – «Луна-12», «Луна-14»).

Витрина, посвящённая исследованиям Луны. Справа – фрагменты минералов и горных 
пород лунного грунта: крупинки общим весом 9,5 мг (19 шт.) с мест посадки станции 
«Луна- 16» (9 шт.) и «Луна-24» (10 шт.). Дар ГЕОХИ АН СССР (08.07.1991). 
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В наше время Космос стал ареной активного международного сотрудничества, 
несмотря на порой острые разногласия между странами. Содружество учёных-
исследователей космоса началось много раньше, чем запуски первых космических 
аппаратов. Обмен теоретическими идеями и техническими достижениями в этой области 
характерен для периода работы пионеров ракетной техники и космонавтики в первой 
половине XX в. Имена Г. Гансвиндта, Р. Годдарда, Р. Эсно-Пельтри, Г. Оберта, М. Валье, 
В. Гомана и их работы были известны практически во всех промышленно развитых странах. 
В 1920-х годах, когда стали налаживаться зарубежные контакты советской науки, в этих 
странах узнали о трудах гениального русского учёного, основоположника теоретической 
космонавтики К.Э. Циолковского, а также о работах Ф.А. Цандера и Ю.В. Кондратюка.

Глобус Луны с подробной картой лунной поверхности, названиями кратеров,  
долин, лунных морей, озёр, гор и др. Слева астронавт Нил Армстронг –  

первый человек, ступивший на Луну в ходе экспедиции корабля «Аполлон-11»  
20.07.1969 – во время визита в МГУ ставит автограф на глобусе;  

справа глобус с автографом Армстронга на выставке «60 лет в Космосе».



60 ЛЕТ В КОСМОСЕ

22

Полёты к Луне. Международное сотрудничество. Баннер работы О.В. Головановой.
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Международные экипажи работали на отечественных орбитальных станциях 
«Салют-7» и «Мир» по программам «Интеркосмос», «Мир-НАСА», «Мир-Шаттл».

Прекрасным примером сотрудничества разных стран в космосе является проект 
Международной космической станции (МКС). МКС — пилотируемая орбитальная 
станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Это 
совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, 
Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, 
Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

Управление МКС осуществляется: российским сегментом — из Центра управления 
космическими полётами в Королёве, американским сегментом — из Центра управления 
полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей — 
европейского «Колумбус» и японского «Кибо» — контролируют Центры управления 
Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского 
агентства аэрокосмических исследований (г. Цукуба, Япония). Между Центрами идёт 
постоянный обмен информацией.

Экипаж КК «Союз-ТМА-18», 23-я основная экспедиция МКС.  
Россия, Московская обл., Звёздный городок, 2010 г.
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Существенное место на выставке отведено вкладу Московского университета в 
отечественную космонавтику. Музеем истории МГУ были представлены фондовые 
материалы, среди которых 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 
МГУ в 2017 г. отметил: «Изучение Космоса — одно из главных направлений научных 
исследований МГУ... всего 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».

При непосредственном участии университета запущено шесть спутников. Один 
из них — «Михайло Ломоносов», отправленный в космос 28 апреля 2016 г. с нового 
космодрома «Восточный», сейчас передает информацию о состоянии космического 
пространства. Это тяжёлая космическая станция, имеющая десятки приборов, огромного 
веса и размеров, один из самых успешных запусков научного спутника за последнее 
время. Уже открыты новые космические объекты, явления, получена важная информация по 
космическому мусору. Спутник «Михайло Ломоносов» — первый проект в стране, который 

финансируется за счёт университета. 
Запущенный с целью фундаментальных 
космологических исследований, в т. ч. для 
изучения транзиентных световых явлений 
верхней атмосферы Земли и радиационных 
характеристик земной магнитосферы, он 
станет будущим флагманом космического 
флота МГУ (сейчас в околоземном 
пространстве находятся два студенческих 
мини-спутника: «Татьяна-1» и «Татьяна-2»). 

К О С М И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О ВА Н И Я  
М Г У  И М Е Н И  М . В .  Л О М О Н О С О ВА

Макет искусственного спутника Земли  
«Татьяна-2» (запуск 17.09.2009). Космичес-
кий аппарат для изучения очень энергич-
ных вспышек, происходящих в верхних 
слоях атмосферы в ультрафиолетовом диа-
пазоне (транзиентные световые явления).  
Спутник был изготовлен с участием МГУ и 
EWHA (Сеул) корпорацией ВНИИЭМ. 
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На выставке можно увидеть целый ряд других артефактов, представленных Музеем 
истории МГУ:

• Диплом о присвоении Малой планете имени «UNIVERMOSCOW» в честь МГУ 
имени М.В. Ломоносова;

• Медаль К.Э. Циолковского от Федерации космонавтики на имя профессора МГУ 
Г.Г. Чёрного (Московский монетный двор) и Удостоверение к медали К.Э. Циолковского;

• Плакетка фото зданий МГУ с надписью о запуске на орбиту первого спутника 
«Татьяна» в честь 250-летия МГУ (20.01.2005);

• Панно с портретами учёных МГУ. Дар Таврического университета.

Существенный вклад в изучение Космоса и в организацию выставки внёс 
Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга, прежде всего, 
профессор Владимир Михайлович Липунов и его коллеги, предоставившие материалы 
по глобальной сети телескопов-роботов системы «МАСТЕР» (видео для экранов 
мониторов, фотографии космических объектов).

Астрономические снимки, полученные по проекту МАСТЕР МГУ.
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Основная цель проекта МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-
Роботов) — создание обзора всего видимого неба, получаемого в течение одной ночи с 
пределом до 19–20 звёздной величины. Такой обзор позволит решить ряд фундаментальных 
проблем: поиск тёмной энергии посредством открытия и фотометрии сверхновых (в том 
числе SNIa), поиск экзопланет, наблюдение эффектов микролинзирования, открытие 
малых тел Солнечной системы и мониторинг космического мусора. 

Группа исследователей по проекту МАСТЕР во главе с профессором В.М. Липуновым.

Обсерватории проекта МАСТЕР расположены в Благовещенске, Иркутске, 
Екатеринбурге, Кисловодске, ЮАР, в Крыму, Аргентине и на Канарских островах. 
Сеть позволяет в автоматическом режиме проводить мониторинг ближнего и дальнего 
космического пространства и получать полную информацию обо всех объектах на каждом 
изображении через 1–2 минуты после считывания с ПЗС-камеры, включая распознавание 
движущихся объектов и определение параметров их движения. Информация по каждому 
объекту на кадре включает историю предыдущих наблюдений данной области на всех 
обсерваториях сети МАСТЕР, а также опубликованные в международных центрах данные 
каталогов и обзоров.
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Советские плакаты, представленные директором  
группы туристических компаний «Кандагар» Б.В. Зелинским (г. Севастополь).

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

С О В Е Т С К И Й  К О С М И Ч Е С К И Й  П Л А К АТ

Космическая программа, запуск первого в истории человечества искусственного 
спутника Земли и первый полёт человека в космос стали апофеозом достижений нашей 
страны. Естественно, что тема космоса и грядущего освоения далёких галактик стала 
очень популярной, в том числе и в искусстве наглядной агитации. Конечно же, можно 
назвать подборку плакатов на космические темы «продуктом советской пропагандистской 
машины», но в данном конкретном случае это редкий пример отражения в официальной 
агитации реальных чувств и настроений людей целой эпохи [9].
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