ИТОГИ XLIV МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ Ю.А.ГАГАРИНА
9 марта на родине первопроходца вселенной Юрия Алексеевича
Гагарина в городе Гагарине Смоленской области состоялись праздничные
мероприятия, посвященные 83-ию со дня рождения первого космонавта и
открытию Гагаринских чтений. В торжественном собрании приняли участие:
- Леонов Алексей Архипович, летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза, генерал-майор авиации, председатель Оргкомитета
Международных Общественно-научных чтений, посвященных памяти
Ю.А.Гагарина
- летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза: В.А.Джанибеков,
В.М.Афанасьев, А.А.Волков, В.П.Савиных, А.Я.Соловьев.
- летчики-космонавты, Российской Федерации, Герои Российской
Федерации: С.В.Авдеев, О.Г.Артемьев, А.А.Иванишин, М.Б.Корниенко,
Ю.И.Маленченко, А.М.Самокутяев, С.Н.Ревин и др.
- ветераны отряда космонавтов: Соловьева Ирина Баяновна, основной
дублер В.В.Терешковой, и Колесников Геннадий Михайлович
- родственники исследователей и покорителей космических высот:
Тимошенкова
Елена
Алексеевна,
правнучка
К.Э.Циолковского,
Заслуженный работник культуры РФ, заведующая Мемориальным Домоммузеем К.Э.Циолковского
Филатова Тамара Дмитриевна, племянница Ю.А.Гагарина, Заслуженный
работник культуры РФ, заведующая мемориальным отделом Объединенного
мемориального музея Ю.А. Гагарина
В ходе торжественного собрания были отмечены «космические даты»
2017 года: 160 лет со дня рождения выдающегося ученого-самоучки и
изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Константина
Эдуардовича Циолковского, и 110 лет со дня рождения Сергея Павловича
Королева, одной из крупнейших фигур XX века в области космического
ракетостроения и кораблестроения.
Отдельная страница торжественного собрания была посвящена
актуальной теме 2017 года – Году экологии, призванному пролить свет на
проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом.

Яркой частью торжественного собрания стало выступление Иосифа
Давыдовича Кобзона, большого друга космонавтов, известного
отечественного певца и общественного деятеля, Народного артиста СССР,
Героя Труда Российской Федерации, Героя Донецкой Народной Республики.
С 10 по 12 марта прошли пленарные и секционные заседания
Гагаринских чтений. Они состоялись на базе Объединенного мемориального
музея Ю.А.Гагарина (г.Гагарин Смоленской области) и Королёвского
колледжа космического машиностроения и технологий (г.Королёв
Московской области).
В работе Чтений приняли участие представители 24 городов России, в
том числе Москвы и Московской области, Калуги, Воронежа, Саратова,
Владимирской, Брянской и Рязанской областей, Республик Татарстан,
Удмуртия и Саха (Якутия).
Смоленский регион представляли взрослые и юные исследователи
космонавтики городов Смоленск, Сафоново, Гагарин и Гагаринского района.
Зарубежные гости и участники Чтений – представители Беларуси
(города Слуцк, Крупки, Смолевичи, Червень) и Соединенных Штатов
Америки (телемост).
В рамках работы чтений прозвучало 103 докладов и сообщений (в том
числе 4 на пленарном заседании), было представлено 17 стендовых докладов.
Перед учащимися городских и сельских школ города состоялись
выступления руководителей и участников Чтений с актуальными докладами
о сегодняшнем дне и перспективах развития отечественной космонавтики.
Прошли мастер-классы по изготовлению «гагаринских» и «космических»
игрушек.
Доклады и сообщения были представлены от ведущих предприятий,
учреждений и организаций космической отрасли страны:
Научно-исследовательского
испытательного
центра
подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Звёздный городок Московской области
- Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева, город
Королёв Московской области
- Научно-производственного объединения Энергомаш имени академика
В.П. Глушко, город Химки Московской области
- Государственного научного центра Российской Федерации – Институт
медико-биологических проблем Российской Академии наук, г.Москва
- Центрального научно-исследовательского института машиностроения,
город Королёв Московской области
- Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика
Г.И. Северина», поселок Томилино Московской области

- Государственного Научного Центра Российской Федерации Федерального
Медицинского Биофизического Центра имени А.И.Бурназяна Федерального
медико-биологического агентства России, город Москва
- Научно-исследовательского института (Военной истории) Военной
академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации,
город Москва
- Научно-исследовательского испытательного центра (авиационнокосмической медицины и военной эргономики) Центрального научноисследовательского института Военно-воздушных сил Министерства
обороны Росси, город Москва
- Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, город
Москва
- Научно-исследовательского института экспериментальной биологии и
медицины Воронежского государственного медицинского университета
имени Н.Н. Бурденко, г.Воронеж
- Центрального научно-исследовательского института машиностроения,
город Королёв Московской области
- Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина, город
Химки Московской области
- Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение, город Королёв Московской
области
- Научно-исследовательского института космических систем имени А.А.
Максимова» – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», город Королёв
Московской области
- Конструкторского бюро «Салют» ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, город
Москва
- Института проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН, город
Москва
- Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН,
город Москва
- Технологического университета, город Москва
- Московского авиационного института, город Москва

- Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского,
город Калуга
- Мемориального Дома-музея К.Э.Циолковского, город Калуга
- Мемориального музея космонавтики, город Москва
- Музея Ю.А.Гагарина, город Гагарин Смоленской области
В целом в работе пленарных и секционных заседаний Гагаринских
чтений приняли участие:
- летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Виктор
Михайлович Афанасьев (руководитель секции «Космонавтика и молодежь»)
и летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Сергей
Васильевич Авдеев, выступивший с докладом на секции «Космонавтика и
общество».
- Академик Российской Академии наук Игорь Борисович Ушаков
- докторов наук – 20
- кандидатов наук – 29
- 5 Заслуженных работников культуры Российской Федерации
- Заслуженный испытатель космической техники Вячеслав Георгиевич
Довгань.
Активное участие в чтениях с интересными и перспективными
докладами приняли участие студенты и аспиранты профильных космических
и других высших и средних профессиональных учебных заведений страны.
Как всегда яркими, эмоциональными, содержательными и
разноплановыми стали доклады и сообщения учащихся и студентов,
прозвучавшие в рамках работы секции №5 «Космонавтика и молодежь»,
отмечающей в этом году свое 20-летие.
Информацию подготовила Ольга Юрьевна Михайлова,
секретарь чтений, заместитель директора по научной работе
СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина»

