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9 по 12 марта в г. Гагарине (Смолен
ская область) прошли XXXVII Общест
веннонаучные чтения, посвященные
памяти первого космонавта.
По многолетней традиции Чтения начи
наются 9 марта, в день рождения Юрия
Алексеевича. В этот раз они были приуроче
ны к 50летию первого отряда космонавтов,
созданного приказом Главкома ВВС 7 марта
1960 г., а также к Году учителя.
Почетных гостей из Звёздного городка
встречали руководители Гагаринского райо
на и города Гагарина на границе Московской
и Смоленской областей в половине десятого
утра. Гости возложили цветы на могилы ро
дителей и родственников Юрия Алексееви
ча, а также посетили мемориальный домик в
деревне Клушино, где он родился.
После традиционного митинга на Крас
ной площади города Гагарина, начавшегося в
11 часов, собравшиеся возложили цветы к
подножию памятников Юрию Гагарину и его
матери Анне Тимофеевне. Затем космонавты
и другие делегаты Чтений разъехались по
различным мероприятиям. Они приняли уча
стие в презентации проекта «Учителя
Ю.А. Гагарина» (школа №1), встрече «От ве
ликого прошлого к великому будущему»
(школа №2), устном журнале «Не будет по
лета последнего» (школа №3), торжествен
ной встрече «Есть ценности, которые оста
ются незыблемыми» (школа №4). Посетили
воинскую часть 29523, участвовали в откры
тии 16го Всероссийского турнира по самбо
памяти Ю.А. Гагарина, осмотрели фотовыс
тавки «Достойный ученик своих учителей» в
кинотеатре «Комсомолец» и «Наша слава,
наша гордость» в Историкокраеведческом
музее.
Во главе с основателем Гагаринских чте
ний А.А. Леоновым гости побывали на от
крытии выставки «Звездные и земные орби
ты “Алмаза”», приуроченной к 75летию
Алексея Архиповича и 45летию первого вы
хода человека в открытый космос. (Напом
ним: «Алмаз» – это позывной экипажа ко
рабля «Восход2»; командир – Павел Беля
ев). В Доме космонавтов было представлено
множество уникальных фотографий, награды
и личные вещи космонавтов, парадный гене

XXXVII Гагаринские чтения
ральский мундир А.А. Леонова. Экспозиция
позволила раскрыть его как человека разно
сторонних дарований: не только как космо
навта, но и как летчика, парашютиста, инже
нера, кинооператора, бизнесмена, банкира,
художника. На выставке были представлены
некоторые из его картин.
Алексей Архипович внимательно осмот
рел выставку и подробно ответил на вопро
сы собравшихся, раздавая автографы.
Затем группа гостей во главе с А.А. Лео
новым посетила Гагаринский фанерный за
вод, открытый в прошлом году. Там было что
посмотреть. Первая очередь предприятия
выдает ламинированную плиту различных
расцветок, пользующуюся повышенным
спросом у строителей и мебельщиков. Ра
ботники завода постепенно заселяют специ
ально построенный коттеджный поселок не
подалеку от с. Баскаково.
В 16 часов в кинотеатре «Комсомолец»
состоялось торжественное открытие Чте
ний. В нем участвовали летчикикосмонав
ты, члены первого отряда А. А. Леонов,
В.В. Горбатко и Б.В. Волынов; первая жен
щинакосмонавт В. В. Терешкова; опытные
космонавты В.М. Афанасьев, Ю.М. Батурин,
А.Н. Березовой, В.А. Джанибеков, С.К. Кри
калёв и Ю.В. Лончаков; только что вернув
шийся из первого космического полета

Роман Романенко, а также нелетавшие кос
монавты из ЦПК и ИМБП.
Среди почетных гостей были народный
артист Советского Союза И. Д. Кобзон и
Б.Н. Пастухов, в 1970е годы первый секре
тарь Всесоюзного Ленинского коммунисти
ческого союза молодежи (ВЛКСМ). Благода
ря его инициативе и поддержке Центрально
го комитета ВЛКСМ город Гжатск был объяв
лен ударной комсомольской стройкой – и из
заштатного городишки Смоленской области
превратился в крупный город Гагарин. Ком
сомольские стройотряды построили здесь
кинотеатр, больницу, школы, жилые дома,
дороги. В своем выступлении Б.Н. Пастухов
выразил сожаление, что с развалом СССР
поддержка города комсомолом прекрати
лась. В результате все созданное в 1970е
ветшает, а нового ничего не строится.
Глава города Г.М. Деев вручил дипломы
«Почетный гражданин города Гагарин»
С.К. Крикалёву, Ю.В. Лончакову и Р.Ю. Ро
маненко. Торжественное открытие заверши
лось праздничным концертом.
На следующий день работа продолжи
лась на пленарном заседании и в секциях.
В рамках Чтений действовали пять научных
секций: «История ракетнокосмической тех
ники и пилотируемой космонавтики», «Про
фессия – космонавт», «Космонавтика и об
щество», «Музеи космонавтики: опыт, про
блемы, перспективы», «Космонавтика и мо
лодежь».
С докладами выступили академики, на
учные сотрудники, инженеры, конструкторы
16 ведущих предприятий и научноисследо
вательских учреждений космической отрас
ли, ветераны и историки космонавтики, со
трудники музеев космического профиля,
студенты и школьники. В целом докладчики
представляли 23 города 12 регионов Рос
сии, а также Украину и Белоруссию. В каче
стве авторов выступили В. М. Афанасьев,
Ю.М. Батурин и другие летчикикосмонавты
Всего было заслушано и обсуждено бо
лее 140 докладов, прошли три заседания
«круглого стола».
▲ Фото в заголовке:
Торжественный митинг на главной площади
города Гагарина
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