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9 по 12 марта в городе Гагарине
Смоленской области прошли XXXIII
Международные общественнона
учные чтения, посвященные памяти
Ю.А.Гагарина. Организаторами Чтений вы
ступили Министерство культуры РФ, Федера
ция космонавтики России, Ассоциация музе
ев космонавтики России, РГНИИ ЦПК имени
Ю.А.Гагарина, РКК «Энергия» имени С.П.Ко
ролева, ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и др.
Основная тяжесть приема многочисленных
гостей пала, естественно, на сотрудников
Объединенного мемориального музея Ю.А.Га
гарина и администрации города.
Чтения оказались истинно международ
ными. Среди выступавших были россияне
из Татарстана, Чувашии, Свердловской, Мос
ковской, Новосибирской, Самарской, Воло
годской, Владимирской, Липецкой, Калуж
ской и Смоленской областей, из СанктПе
тербурга и Москвы, а также участники из
Германии, Казахстана, Белоруссии, Украины
и Польши.
На Чтениях было представлено около 50
предприятий, научноисследовательских уч
реждений и организаций космической от
расли; более 20 высших и средних учебных
заведений; 10 музеев космонавтики; более
20 ветеранских организаций Военнокосми
ческих сил и космической отрасли.
По традиции, 9 марта в 11 часов на Крас
ной площади города начался торжественный
митинг. На нем выступили председатель орг
комитета Гагаринских чтений – дважды Ге
рой Советского Союза летчиккосмонавт
А.А.Леонов, Герой Советского Союза летчик
космонавт В.В.Терешкова, глава админист
рации Гагаринского района В.Г.Иванов и др.
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Далее состоялось возложение цветов к под
ножию памятника Ю.А.Гагарину. После этого
гости возложили цветы к памятнику А.Т.Гага
риной около домамузея и к мемориалу на
могиле родителей и родственников Юрия
Алексеевича на местном кладбище.
С 10 часов свою работу начали музеи го
рода: Мемориальный музей Ю.А.Гагарина,
Музей истории Первого полета, Художест
венная галерея, Краеведческий музей и
Доммузей семьи Гагариных в деревне Клу
шино. Состоялось открытие новых выставок
и экспозиций, наиболее значимая из кото
рых – историкобиографическая экспози
ция «Слово о сыне», расположенная в Доме
космонавтов, – ставила своей задачей пока
зать Гагарина как сына Гжатской земли. На
региональной художественной выставке
«Гагаринская весна» было представлено
творчество авторов из Гагарина, Смоленска
и Москвы.
В 16 часов в ДК «Комсомолец» начался
торжественный вечер, посвященный 72й
годовщине со дня рождения Ю.А.Гагарина и
открытию ХХХIII Международных общест
веннонаучных чтений. В президиуме сиде

▲ Открытие Гагаринских чтений. Выступает Алексей Архипович Леонов
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ли многие известные космонавты, предста
вители администрации г. Гагарина, ученые и
конструкторы, а также школьная учительни
ца Юрия Гагарина Е.А.Козлова.
Среди других выступлений на вечере от
метим рассказ А.Р.Котовской, врача, прово
дившего последнее профилактическое ме
дицинское обследование Юрия Гагарина пе
ред полетом в космос. В ту пору она была
молодым специалистом Научноисследова
тельского испытательного института авиа
ционной и космической медицины (НИИИ
АиКМ); с 1980 г. и по настоящее время Ади
ля Равгатовна руководит в ИМБП Лаборато
рией физиологии ускорений и искусствен
ной силы тяжести. Воспоминания А.Р.Ко
товской, переданные с большим увлечени
ем, были очень интересными.
На следующий день в 10 часов состоя
лось пленарное заседание, где были обсуж
дены перспективы социальноэкономичес
кого развития города Гагарина. Были также
заслушаны доклады: «Н.Г.Чернышев – чело
век, ученый, гражданин (к 100летию со дня
рождения)» (Б.Н.Кантемиров, ИИЕТ РАН);
«Ученый, организатор, педагог (к 100летию
со дня рождения академика А.Н.Тихонова)»
(Ю.П.Попов, директор Института приклад
ной математики имени М.В.Келдыша) и др.
Далее работа проходила по секциям:
«История пилотируемой космонавтики и ра
кетнокосмической техники», «Профессия –
космонавт», «Космонавтика и общество»,
«Космонавтика и молодежь».
Подведение итогов Гагаринских чтений
состоялось 12 марта. В них приняло участие
более 30 докторов и кандидатов наук, про
фессоров и доцентов. На заседаниях пяти
секций прозвучало более 90 докладов на те
мы, связанные с историей пилотируемой ко
смонавтики, проблемами освоения около
земного пространства, поведением человека
в условиях открытого космоса. Впервые
на Чтениях особо была выделена тема кос
мического туризма – это направление орга
низаторы предполагают разрабатывать и в
дальнейшем.
“ÓÏ 16

●

ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê»

●

Ã‡È 2006

XXXIII Гагаринские чтения

П.Шаров.
«Новости космонавтики»
Фото И.Маринина
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