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Введение 

 

    Для многих из нас космос стал чем- то непостижимым, холодным и молчаливым. Но 

на самом деле он таит в себе такую безграничную красоту, которую, наверное, нам 

никогда не постичь.  

Ни для кого не секрет, что завоевание космоса стало мечтой людей с тех пор, когда они 

узнали о его существовании. Многие фантасты и читатели их книг побывали там 

заочно, ещё задолго до появления космических кораблей. Основной целью, с которой 

человек поначалу стремился в космос, было желание найти там себе подобных 

разумных существ. 

Мне также, как и многим людям, интересна тема космоса и все, что связано с освоением 

космического пространства. 

В юбилейный год для нашей отечественной космонавтики я решил изучить именно эту 

тему. 

Цель моей работы –изучение роли Самары в освоении космического 

пространства.  

Я выдвинул гипотезу: Самара является космическим центром России. 

Совместно с моим руководителем, были поставлены следующие задачи: 

1.Познакомиться с письменными источниками-энциклопедии, статьи, очерки. 

2.Изучить роль различных промышленных предприятий Самары в освоении космоса. 

3.Посетить мемориальные места и музеи Самары, отражающие историю космонавтики. 

Составить путеводитель по памятным местам Самары, связанным с космосом. 

4.Провести исследовательскую работу-анкетирование с целью узнать уровень 

осведомленности разных возрастных групп о космонавтике. 

4.Составить диаграммы, наглядно демонстрирующие полученные сведения и сделать 

выводы. 

5.Сделать макет ракеты, выполнить творческую работу. 

Актуальность темы   объясняется тем, что освоение космического пространства 

помогает проникнуть нам в загадочный мир Вселенной, позволяет познать его 

устройство и получить новые знания о нашей планете. 
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«Земля-это колыбель разума, 

 но нельзя вечно жить в колыбели» 

К.Э.Циолковский 

 

 

II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА 

 

      Много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал о полете к звездам. 

Легенды и мифы всех народов полны рассказов о полете к Луне, Солнцу и звездам. 

Средства для таких полетов, предлагавшиеся народной фантазией, были примитивны: 

колесница, влекомая орлами, крылья, прикрепленные к рукам человека.  А в 19 веке 

появился фантастический рассказ писателя Жюля Верна “Из пушки на Луну”. 

Известный английский писатель Герберт Уэльс описал фантастическое путешествие на 

Луну в снаряде, корпус которого был сделан из материала, не подверженного силе 

тяготения. 

Но великая честь открыть людям дорогу к 

другим мирам выпала на долю нашего 

соотечественника К. Э. Циолковского1. 

Именно Циолковский показал, что 

единственный летательный аппарат, 

способный проникнуть за атмосферу и даже 

навсегда покинуть Землю - это ракета2. 

 

Фото 1 Иллюстрация к рассказу «Из пушки на Луну» 

В 1911 году Циолковский произнес свои вещие слова: “Человечество не останется 

вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за 

пределы атмосферы, а затем завоюет себе все около земное пространство”. И с этого 

момента великие умы планеты начали трудиться над началом реального освоения 

космоса.  

 В 1933 г. в нашей стране был создан Реактивный научно-исследовательский институт, 

главным инженером которого был назначен Сергей Павлович Королев3. 

                                                           
1 А. А. Космодемьянский, Энциклопедия КОСМОНАВТИКА, издательство "Советская энциклопедия" 1985 [2] 
2 А. А. Космодемьянский, Энциклопедия КОСМОНАВТИКА, издательство "Советская энциклопедия" 1985 [4] 
3 А. А. Космодемьянский, Энциклопедия КОСМОНАВТИКА, издательство "Советская энциклопедия" 1985 [3] 
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С его именем связана эпоха первых замечательных достижений в области создания 

ракетной техники и освоения космического пространства. 

 

Первыми шагами, с которых началось освоение космического 

пространства, можно считать запуск первого искусственного 

спутника земли.  К сожалению, основным толчком к этому было 

противостояние двух сверхдержав (СССР и США) – холодная 

война. Каждый стремился к открытию новых границ, и новым 

направлением было освоение космического пространства. 4 

октября 1957 года человечество вступило в  

 

Фото 2 К.Э.Циолковский 

эру освоения космического пространства. В этот день на околоземную орбиту был 

выведен первый в мире советский искусственный спутник4 Земли. Это выдающееся 

достижение стало убедительным свидетельством практически безграничных 

возможностей человеческого разума, ярко продемонстрировало передовой уровень 

науки и техники в нашей стране. 

В период с 1957 г. по 1961 г. было предпринято много попыток вывести на орбиту 

спутники земли как в СССР, так и США. Среди попыток были как успешные, так и 

неудачные. 

Но главное событие в мировой космонавтике произошло 12 апреля 1961 г. в 9 ч 07 

мин по московскому времени в нескольких десятках километров севернее поселка 

Тюратам в Казахстане на советском космодроме Байконур состоялся запуск 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, в носовом отсеке которой 

размещался пилотируемый космический корабль «Восток» с майором ВВС Юрием 

Алексеевичем 

Гагариным5 на борту. 

 Запуск прошел успешно. 

На 108-ой мин после  

запуска он вернулся на  

 

Фото 3. Пуск Ракеты «Восток» 

Землю, приземлившись в районе деревни Смеловка 

Саратовской области. 

Таким образом, спустя 4 года после выведения 

 Фото 4.  Ю.А.Гагарин и С.П. Королев                  

 

                                                           
4 Энциклопедия для детей. Космонавтика. Москва. 2004 г [5] 
5 А. А. Космодемьянский, Энциклопедия КОСМОНАВТИКА, издательство "Советская энциклопедия" 1985 [4] 
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первого искусственного спутника Земли Советский Союз впервые в мире осуществил 

полет человека в космическое пространство.                                                              

С тех пор было совершено большое количество полетов как пилотных, так и 

беспилотных космических аппаратов, в т.ч. на Луну и Венеру. Полеты стали 

продолжительные, с выходом в открытый космос. Производились стыковки 

космических аппаратов на орбите.  

А в феврале 1986 г. в СССР произошло еще одно важное событие- была выведена в 

космос орбитальная станция нового поколения «Мир». «Мир» стал базовым блоком, 

вокруг которого группируются крупные специализированные   научные модули. В этих 

больших лабораториях, насыщенных научными приборами и установками, 

проводились исследования. Станция «Мир» выполняла 

роль центра, откуда экипаж управляет всем орбитальным 

комплексом. 

В настоящее время трудно переоценить роль космических 

исследований в нашей повседневной жизни: возможности 

спутников привлекли внимание метеорологов с точки 

зрения получения обычной регулярной информации о 

постоянно меняющейся погоде в мировом масштабе. 

Наряду с большими техническими достижениями,  

Фото 5. Станция «Мир» 

вызванными развитием космонавтики, были получены новые знания о планете Земля 

и соседних мирах. Исследование Солнца - важнейшая научная задача, решению 

которой посвящены многие запуски спутников.  

В недалёком будущем начнётся освоение Луны. Уже в наши дни детально 

разрабатываются проекты создания на её поверхности 

постоянно действующей обитаемой базы. Длительное 

или постоянное присутствие на Луне сменных 

экипажей такой базы позволит решать более сложные 

научные и прикладные задачи. 

Исследование ближайших к Земле планет солнечной 

  

системы автоматическими межпланетными станциями 

явилось логическим продолжением развития ракетно-

космической техники во второй половине XX столетия.    

                                                                                                     Фото 6. Солнце 

Изучая тему работы, мне стало интересно, как и где создаются эти уникальные 

космические аппараты, позволяющие нам открывать новые секреты Вселенной. 
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САМАРА- КОСМИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА РОССИИ 

   

      В этом году мы будем отмечать 55 лет со дня первого полета человека в космос. 

Этот событие имеет огромное значение для всей страны. Этот праздник-предмет 

особой гордости для жителей Самарской области. Ведь самарские специалисты имеют 

непосредственное отношение к успешному полету Юрия Гагарина в 1961г., именно на 

самарских предприятиях были сделаны две ступени ракеты-носителя «Союз» и в 

Самару сразу после удачного приземления приехал Юрий Гагарин. 

Все пилотируемые полеты, совершаемые в СССР и в России, обеспечивались и 

продолжают обеспечиваться исключительно самарскими носителями.  

А началось все в годы Великой Отечественной войны, когда в Самару (тогда 

Куйбышев) были эвакуированы крупнейшие в стране авиастроительные предприятия 

и город стал поставщиком крылатой техники, внеся огромный вклад в победу. Здесь 

же сразу после окончания войны стал зарождаться отечественный космический 

комплекс. Самарские специалисты-ученые, конструкторы, инженеры, механики, 

рабочие-трудились практически круглосуточно, ставя рекорды, достигая таких 

результатов, которые заставляли восхищаться весь мир. Работали, опережая время 

почти на треть. Разработки, сделанные в Самаре в семидесятых годах ХХ века, по 

техническим показателям до сих пор остаются актуальными и уникальными. Именно в 

Самаре разработаны уникальные сплавы для космических ракет и аппаратов, 

считающиеся самыми прочными в мире. Специалисты наших конструкторских бюро и 

заводов изготавливают лучшие ракетные двигатели-этот факт признан 

представителями космической отрасли США и Европы.  

Основу авиационно-космического центра нашего региона составляют такие 

предприятия как, ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО 

«Авиакор-авиационный завод», ОАО «Авиагрегат», ЗАО «Алкоа СМЗ» ОАО 

«Металлист-Самара», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Завод авиационных 

подшипников». 

 «ЦСКБ-Прогресс»  

Несомненно, главную роль в развитии освоения космоса 

играет Государственный научно-производственный 

ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс». Это 

ведущее российское предприятие по разработке и 

производству ракет-носителей космических аппаратов 

различного назначения. Именно здесь, под руководством  

 Фото 7. «ЦСКБ-Прогресс» 
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Главного конструктора первых отечественных ракетно-космических систем Сергея 

Павловича Королева были созданы первые советские межконтинентальные ракеты, 

первые в мире искусственные спутники Земли, первые космические корабли типа 

«Восток» и «Восход».   

ОАО «Кузнецов» (завод им. М.В. Фрунзе) 

Двигатели для космических кораблей 

«Восток», «Восход», «Союз» и 

автоматических транспортных грузовых 

космических аппаратов «Прогресс» были 

произведены на ОАО «Кузнецов». Ракетные 

двигатели этого предприятия подняли в 

космос все ракетоносители, созданные в 

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» -около 1800.  

 

Фото 8. ОАО «Кузнецов» 

Всего, начиная с 1958 года, на предприятии изготовлено свыше 9 000 ракетных 

двигателей. Также хочу отметить, что ОАО «Кузнецов» выпускает двигатели и для 

большинства самолетов, военных воздушных судов. 

Большая часть разработок предприятия не только не имеют аналогов в зарубежном 

производстве, но и намного опережают своё время. Ярким примером этого является 

ракетный двигатель НК-33, разработанный для лунной программы и оказавшийся 

востребованным и в наши дни. 

ОАО «Металлист-Самара» 

В настоящее время завод располагает 

единственной в России технологической 

цепочкой по производству крупногабаритных 

титановых изделий для ракетных двигателей. На 

заводе налажено ракетно-космическое 

производство (камеры сгорания), авиационное  

                                                                                                                                               Фото 9. ОАО «Металлист-Самара» 

производство (конструкции для авиационных двигателей), производство наземных 

газотурбинных установок, а также производство сельскохозяйственных машин. 

 

ЗАО «Алкоа СМЗ» 

С начала 1960-х годов ЗАО «Алкоа СМЗ» (бывш. Куйбышевский металлургический 

завод имени В.И. Ленина), оснащенный самым современным и уникальным для свего 

времени металлургическим оборудованием, стал основным в стране поставщиком 

материалов и полуфабрикатов алюминиевых сплавов для авиационной, 
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самолетостроительной и бурно развивающейся ракетно-космической отраслей. 

Обладая самыми прогрессивными технологиями, оборудованием и продукцией, завод 

вышел на международную арену.  

 

На XXVII Парижский салон Ле Бурже в 

1967г. впервые официально пригласили 

металлургов. Это явилось признанием 

несомненных успехов СССР, в лице 

металлургического завода в организации 

производства заготовок для самолето-и 

ракетостроения. 

 

Фото 10. ЗАО «Алкоа СМЗ» 

Самарский металлургический завод внес значительный вклад в создание и развитие 

ракетно-космической отрасли. 

ОАО «Авиакор-авиационный завод»    

   Предприятие было создано на базе Куйбышевского авиационного завода и известно, 

как одно из ведущих авиастроительных предприятий страны. В начале 1960-х годов 

предприятие привлекали к участию в грандиозном проекте пилотируемого полета к 

Луне-созданию ракетно-космического комплекса Н1-Л3. 

В 1980-х годах на базе самолета Ту-154 заводом созданы две летающие лаборатории 

для отработки системы автоматической посадки, подготовки экипажей и освоения 

режимов бездвигательного маневрирования и посадки космического корабля 

многоразового использования системы «Энергия-

Буран».  

Кроме промышленных предприятий, особое место 

в разработках и осуществлении космических 

программ занимает Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева, который является ведущим 

инновационным вузом России, а с 2009 года-

Национальным  

Фото 11. ОАО «Авиакор-авиационный завод» 

исследовательским университетом. На его базе не только обучаются высококлассные 

специалисты, но и проводятся перспективные научные исследования с применением 

новейших компьютерных технологий.    
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Конечно, освоение космического пространства-это не 

только научно-технические разработки институтов и 

реализация их промышленными предприятиями. 

Большую роль в покорении Космоса, конечно же 

играет человек. 

   12 апреля 1961г. облетев Землю на космическом 

корабле «Восток», Юрий Гагарин приземлился в 

Саратовской области и в тот же день на самолете Ил-

14 был доставлен в Куйбышев. 

                                                                                                                                                               Фото 12. СГАУ им. С.П.Королева 

Приезд Гагарина положил начало хорошей традиции-практически все космонавты, 

возвращаясь из космоса, приезжали на отдых в Самару. 

Это и космонавт Г.С. Титов, который 6-7 августа 

1961г.выполнил космический полет 

продолжительностью 25 часов, и В.Ф. Быковский, 

совершивший в 1963г. полет продолжительностью 5 

суток, а также В.В. Терешкова-первая в мире женщина, 

ставшая пилотом корабля «Восток-6» и пролетала 3 

суток. 

 

Фото 13. Ю.А. Гагарин 

Но самое интересное, что я выяснил при подготовке своей работы-это то, что несколько 

наших земляков, а именно шесть человек-шесть героев побывали в космосе: Атьков 

Олег Юрьевич, Губарев Алексей Александрович, Манаков Геннадий Михайлович, 

Авдеев Сергей Васильевич, Кононенко Олег Дмитриевич, Корниенко Михаил 

Борисович. Все они разные, но все с детства мечтали стать космонавтами. У каждого 

из них –интересная судьба, более подробно о каждом из них я рассказал в Приложении 

№ 2. 

 

Таким образом, я совершенно уверенно могу сказать, 

именно наш город Самара является не только 

столицей ракетно-космической отрасли России, но и 

родиной известных космонавтов! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Фото 14.Монумент «Покорители космоса» 
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ЭКСКУРСИИ ПО АЭРОКОСМИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ РОССИИ 

 

    Несомненно, космонавтика является одной из ведущих отраслей, которая 

определяет облик Самары как крупного культурного центра России. 

В нашем городе много мест, которые неразрывно связаны с космической отраслью, 

освоением космоса, первым космонавтом Ю. Гагариным. Я совершил экскурсии по 

самым интересным местам, а по итогам экскурсий составил свой путеводитель, 

который может быть полезен как жителям города, так и моим землякам-самарцам. 

Начал я истории улицы им. Ю.А. Гагарина. Одна из центральных улиц в Самаре вот 

уже более полувека носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Черновское шоссе (так до 

1961года называлась улица) было переименовано не случайно-именно по ней 15 апреля 

1961 года проезжала колонна машин, сопровождавших Юрия Гагарина с аэродрома 

авиазавода на дачу, где космонавт мог отдохнуть. 

Станция метро «Гагаринская» - название дано по одноименной улице. 

             
Фото 15. Станция метро «Гагаринская»                                                              Фото 16. Станция метро «Гагаринская" 

 

Архитектурно-художественное оформление станции 

перекликается с ее названием: ведущая тема – тема 

космоса. Путевые стены выложены керамической 

плиткой различных оттенков синего цвета, образующей 

панно на космическую тематику. Парк им. 

Ю.А.Гагарина - место культуры и отдыха. Это 

многочисленные аттракционы, зона для массового 

катания на коньках зимой и летом - спортивная 

площадка, большое количество летних кафе.   

Музей «Самара космическая» - один из самых 

молодых                                                                                                                                                 

 Фото 17. Парк им.Ю.А. Гагарина 
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музеев Самары. В этом музее я не раз бывал с родителями, но с удовольствием посетил 

его еще раз. Музей был открыт 12 апреля 2007 года. 

Музей находится в основании ракеты-носителя 

«Союз». На экскурсии я узнал, что это единственная 

в Европе вертикально-установленная ракета-

носитель в собранном виде.                                                                                                              

Высота ракеты вместе со зданием-68 м., вес-20 

тонн. Установленный экземпляр ракеты был 

изготовлен в 1984 г. на куйбышевском заводе 

«Прогресс», как образец для тренировки боевых 

расчетов на космодроме Плесецк. В 1999г. 

подарили РКЦ «ЦСКБ_Прогресс». Оказавшись 

рядом с ракетой, я был поражен   и впечатлен ее 

размерами. Она символизирует мощь и силу 

отечественной космонавтики.  

Фото18. Музей «Самара космическая» 

Мне захотелось запечатлеть ее на своем 

рисунке, который я назвал «Памятник ракете 

«Союз». Также я решил сделать макет 

ракеты «Ангара». Творческая работа 

представлена в Приложении №3. 

 

 

 

 

                                                

Фото 19. Музей 

«Самара 

космическая» 

                                                                                                                                

 

 

 

    Фото 20. Музей «Самара космическая» 

 

Основу коллекции составила космическая техника, подаренная музею самарскими 

предприятиями. Самым крупным экспонатом является ракетный двигатель РД-108 

весом 1 250 кг, переданный музею заводом «Моторостроитель». Интересно, что такой 

же двигатель в составе ракеты-носителя «Восток» в середине прошлого века на орбиту 

космический корабль Ю.А. Гагарина. В музее представлены три спускаемых аппарата, 

каждый из которых побывал в околоземном пространстве. Также среди экспонатов 
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представлено бандажное кольцо для 3-ступенчатой ракеты среднего класса. 

Изготовление таких колец возможно только на     оборудовании ЗАО «Алкоа СМЗ». 

Также в музее хранится двигатель НК-33 для лунной ракеты сверхтяжелого класса Н-

1. Помимо таких грандиозных экспонатов, в музее есть множество интересных вещей 

небольшого размера, но не меньшей исторической ценности.                                                                                                                                      

Например, в музее хранятся вещи легендарного конструктора С.П.Королева, летчиков-

космонавтов. Еще мне было интересно узнать, чем же питаются космонавты в космосе. 

Оказывается, сейчас они питаются практически такими же продуктами, что и мы, а 

вовсе не жидким питанием из тюбиков. В экспозиции музея представлены консервы, 

хлеб, колбаса, фрукты. Например, консервы космонавты едят открытым способом с 

помощью столовых приборов.  Обязательно в рационе космонавтов присутствует хлеб, 

который приготовлен по особой рецептуре-он может храниться до 3 лет и ни при каких 

обстоятельствах не должен крошиться.                                        

Могу сказать, что музей увлекается уникальным не только в плане экспозиции, но в 

плане дизайнерского решения - мы себя там чувствуем не посторонним наблюдателем, 

а непосредственным участником происходящего.                  

                                    

 

Музей авиации и 

космонавтики Самарского 

Государственного 

аэрокосмического 

университета. Музей 

существует в Самаре более   

тридцати лет. Сначала он 

планировался как кабинет 

наглядных пособий, но сегодня 

стал одним из самых интересных 

объектов космической тематики.                                                           

 

 

                                           Фото 21. «Космическая еда» Музей «Самара космическая»  

В музее я увидел более 150 оригинальных моделей авиационной и ракетно-

космической техники, таких как макет орбитального комплекса «Мир», модели ракет-

носителей «Восток», «Союз», «Н-1», ракетно-космического комплекса  
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 «Энергия-Буран» и многих других. Гордостью музея являются образцы 

авиакосмической техники, созданной в Самаре, среди которых аппарат космического 

комплекса Фотон» и спускаемая капсула 

спутника детального фотонаблюдения «Янтарь-

2К», созданных на «ЦСКБ-Прогресс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22.Музей в СГАУ 

Интересно было посмотреть  

  Фото 23 Музей в СГАУ 

на скафандр космонавта Ю.Романенко, катапультируемое кресло, образцы 

«космической пищи» и инструменты для работы в космосе. 

 

Технический музей АВТОВАЗа.  В этом музее я также бывал несколько раз, потому 

что там настолько много интересных экспонатов, что 

за одну экскурсию сложно ознакомиться со всеми. 

Музей под открытым небом является одним из 

 крупнейших в России и насчитывает около 500 

крупногабаритных экспонатов и около 1700 мелких. 

По уникальной коллекции можно изучать историю 

советско-российской  

военной и мирной 

техники.                                  

 

         

                                                           

Фото 24. Спускаемый аппарат «Союз». 

Технический музей 

 

 

Фото 25.  Возвращаемый отсек КА "Янтарь-2К".Технический музей 
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В музее выставлены вертолеты, дистанционно-летательные аппараты, самоходные 

гаубицы, различные самолеты, паровозы и другие экспонаты. Среди экспонатов можно 

увидеть спускаемый аппарат «Союз». Именно этот аппарат стал первым 

отечественным аппаратом, на котором выполнялся управляемый спуск в атмосфере. А 

рядом с ним находится возвращаемый отсек «Янтарь-2К». В 2003г. космическую 

коллекцию музея пополнили интереснейшие экспонаты-это шасси лунохода, 

марсоход, натуральный макет шагающего аппарата, платформа с колесно-шагающим 

двигателем. Эти образцы созданы в единственном экземпляре. 

Хочу отметить, что также на каждом предприятии Самары, которые связаны с 

космической отраслью, есть свои музеи, где представлены экспозиции истории 

развития заводов, в том числе и отражающие вклад предприятий в освоении 

космического пространства.  

Помимо музеев, в нашем городе есть много 

памятных мест, связанных с историей освоения 

космоса в Самаре: 

-Монумент ракетно-космического комплекса 

«Энергия-Буран»  

-Монумент покорителям космоса 

-Бюст Ю.А. Гагарина в одноименном парке 

-Скульптура работника с первым искусственным 

спутником Земли на набережной Волги.  

                                                                                                               Фото 26. Энергия-Буран                                    

                                                                                                    
Фото 27. Бюст Ю.А. Гагарина           Фото 28. Скульптура «Работник с первым                          Фото 29. «Покорители космоса» 
 искусственным   спутником Земли» 
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ПЕРЕСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

    

     Практически все из нас знают или просто слышали, что существуют различные 

космические программы, в рамках которых проводятся научные эксперименты, 

ставятся опыты. Мне стало интересно, а зачем вообще люди осваивают космос, что нам 

это дает? 

Ответ на свой вопрос я нашел, изучая не только энциклопедии и статьи о космосе, но 

и рассматривая предметы, окружающие нас в повседневной жизни. 

Например, я узнал, что тефлоновые сковородки, молнии и липучки пришли к нам после 

того, как были «обкатаны» именно в космосе, поскольку там они были очень 

востребованы. 

Космические технологии используются в целях безопасности. Ярким примером 

опасности из космоса является Тунгусский метеорит, упавший на территории Сибири 

в начале прошлого века. Чтобы избежать подобных катаклизмов, необходимо 

развивать космические программы и технологии, которые не только помогут 

обнаружить опасные космические тела, но и позволят управлять ими или уничтожить, 

чтобы избежать столкновения с землей. 

Также я узнал, что идея запустить спутники на околоземную орбиту была предложена 

в конце 40-х гг. 20 столетия. Сейчас спутники работают в области метеорологии, 

геологической разведки, транслируют радиосигнал, интернет и занимаются 

спутниковой навигацией (GPS/ГЛОНАСС6). 

И, конечно, цифровая техника, телевидение, медицинские микроскопы-все это 

результаты космических фототехнологий.  

Благодаря изображениям со спутников стало также возможным быстро оценивать 

границы лесных пожаров, особенно «коронообразных», характерных для западных 

областей Северной Америки, а также районов Приморья и южных районов 

Восточной Сибири в России 

Огромное значение для человечества в целом имеет возможность наблюдения 

практически непрерывно за просторами Мирового Океана. Ведь именно над толщами 

океанской воды зарождаются чудовищной силы ураганы и тайфуны, несущие 

многочисленные жертвы и разрушения для жителей побережья. Раннее оповещение 

населения часто имеет решающее значение для спасения жизней десятков тысяч 

                                                           
6 Свободная энциклопедия//wikipedia.org [8] 
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людей. Определение запасов рыбы и других морепродукᴛᴏʙ также имеет огромное 

практическое значение. 

Еще одно направление освоения космоса -это космический туризм. Это новая отрасль 

туризма, и пока что она находится на начальной стадии развития. Но интерес к такому 

виду туризма появился еще, когда Гагарин Ю.А совершил первый полет в 

неизведанный космос. Космический 

туризм- это полёты в космос, оплачиваемые 

частными средствами, т.е люди сами за себя 

платят.  

Такие полеты проводятся людьми с 

различными целями, например, 

развлекательными, или познавательными. 

Можно сказать, что это новый вид экстрима. 

Космонавты перед полетом понимают, что не 

всегда могут вернуться живыми, так как они  

 

Фото 30. Космические туристы 

знают, что иногда все может кончиться трагично. Однако это не мешает им 

наслаждаться космическим туризмом. 

 Организацией полётов туристов занимаются специальные компании. Подготовка к 

таким туристическим полетам проводится в небольших самолётах, симулирующих 

невесомость. Стоимость полета достаточно внушительна. Примерно составляет 20-23 

миллиона $. Однако несмотря на это число людей, желающих побывать в космосе, 

растет все больше и больше. 

Процесс освоения космоса не стоит на месте. В настоящее время одна из главных 

проблем человечества-это поиск новых ресурсов и различных видов энергии. 

Наилучшим решением энергетического вопроса землян может стать добыча с 

поверхности Луны изотопа гелия-3. Энергетическая эффективность этого вещества 

настолько велика, что для получения необходимого количества энергии понадобится 

малая доля гелия-3. Но, к сожалению, пока на Земле не существует технологии  

получения гелия-3 из лунного грунта, поэтому в этом направлении ведутся научные 

исследования. Также Луна может быть полезной в решении экологической проблемы 

Земли. Например, на спутник можно было бы отправлять отработанные ядерные 

отходы или вынести грязное производство. Кроме того, невесомость является 

идеальным условием при производстве некоторых лекарственных препаратов и 

высокоточной техники. За последние 50 лет человек израсходовал 30% всемирных 

ресурсов. В скором времени ожидается появление проблемы нехватки ресурсов, 

http://space-my.ru/
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необходимых для нашей жизни. В первую очередь это пресная вода. Большое 

количество воды является соленой, то есть не годной к употреблению. С помощью 

исследования других планет, мы можем найти пригодную для жизни планету и начать 

её колонизацию. По мнению учёных, уже началось глобальное потепление, о чем 

свидетельствует отламывание огромных льдин в Северо-Ледовитом океане. Если это 

продолжится, то нашей планете грозит катастрофа. После нам придётся искать другое 

место для жизни. Кроме Луны в последние десятилетия активно изучается Марс. По 

мнению некоторых ученых эта планета, при определенных условиях, может стать 

идеальным местом существования нашей цивилизации. Сенсацией недавнего времени 

было открытие планеты Кеплер 22-В7, пригодной для жизни. Об открытии этой 

планеты было объявлено 5 декабря 2011 года. Радиус планеты примерно в 2,4 раза 

больше радиуса Земли она находится на расстоянии около 620 световых лет от Земли. 

Ученые называют ее вторая Земля. И как знать, может быть, там действительно 

возможна жизнь. Найти другую пригодную для жизни планету и осуществить полет- 

вот главная цель будущего и настоящего.  

А  осуществление всех этих целей невозможно без развития космических систем. В 

России создается перспективная пилотируемая транспортная система — новый 

пилотируемый космический корабль, который разрабатывается РКК «Энергия». 

Планируется, что этот корабль заменит нынешние «Союзы» и будет доставлять 

космонавтов на МКС. Кроме того, реализуется проект по созданию семейства новых 

ракет-носителей «Ангара», 

которые будут стартовать с 

космодрома «Восточный». И, 

конечно же, особую роль в 

достижении поставленных целей 

освоения космоса играют наши 

самарские промышленные  

предприятия. Они обеспечивают 

потребности во всем необходимом 

для космической программы 

России-металле, агрегатах, 

приборах, двигателях,  

                                                                                                             Фото 31. Космодром «Восточный» 

научной и сервисной поддержке, обеспечении квалифицированными кадрами. 

 

 

                                                           
7 Свободная энциклопедия//wikipedia.org 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В заключение хочется отметить, что была проведена исследовательская работа, 

посещены музеи и мемориальные места Самары, связанные с освоением космоса. По  

результатам экскурсий я составил путеводитель «Самара-космический центр России». 

Совместно с моими родителями был сделан макет ракеты «Ангара», а также выполнена 

творческая работа – я нарисовал ракету-носитель «Союз». (Приложение №3) Мною 

было изучено много интересных фактов, касающихся освоения космического 

пространства.  

Также было проведено анкетирование, составлены диаграммы, которые наглядно 

иллюстрируют полученные результаты (Приложение №1).  

 
Таблица 1 Результаты анкетирования 

 

В Приложении №2 размещена информация о наших земляках-космонавтах, которыми 

мы по праву можем гордиться.  

Все поставленные задачи были успешно решены, а цель - изучить роль Самары в 

освоении космического пространства-достигнута. 

Моя гипотеза полностью подтвердилась-Самара, действительно является космическим 

центром России. 

Во время работы было получено удовольствие от творчества, приобретены новые 

знания. 

Мною были сделаны выводы: 

 Самара внесла огромный вклад в освоение космоса, в исследования 

космического пространства. 

 Дальнейшее освоение космического пространства позволит нам открыть новые 

виды ресурсов и в перспективе освоить планеты для возможного проживания 

людей, что является актуальной проблемой из-за перенаселения Земли. 

Я горжусь, что именно наш город Самара является центром ракетно-космической 

отрасли России.  

     И не нужно забывать, что кто владеет космосом, тот владеет миром!   

0%

20%

40%

60%

Затруднились ответить Назвали 1 предприятие Назвали 3-4 предприятия Назвали 5 предприятий

Самарские предприятия, которые связаны с 
космической отраслью
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СЛОВАРЬ СНОСОК 

1. Термин «КОСМОС», перешедший в современную науку от древних греков, 

является, по существу, синонимом Вселенной. Греческое слово «космос» 

означает «строй, порядок, мир, Вселенная». Начиная с VI в. до н. э. древние 

греки характеризовали этим словом Вселенную как стройную, организованную 

систему, противопоставляя ее хаосу — беспорядочному нагромождению 

материи. 

2. Константи́н Эдуа́рдович Циолко́вский (5 (17) сентября 1857, Ижевское, 

Рязанская губерния, Российская империя — 19 сентября 1935, Калуга, СССР) — 

русский учёный-самоучка, исследователь, школьный учитель. Основоположник 

современной космонавтики.  

3. Серге́й Па́влович Королёв (30 декабря 1906 (12 января 1907), Житомир — 14 

января 1966, Москва) — советский учёный, конструктор и организатор 

производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, 

основоположник практической космонавтики. Крупнейшая фигура XX века в 

области космического ракетостроения и кораблестроения. 

4. Ю́рий Алексе́евич Гага́рин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский район, Западная 

область, РСФСР, СССР — 27 марта 1968, около города Киржач, Владимирская 

область, РСФСР, СССР) — советский лётчик-космонавт, первый человек в мире, 

совершивший полёт в космическое пространство 12 апреля 1961 года[2] 

5. «Ракета» - (нем. Rakete) - летательный аппарат, движущийся под действием 

реактивной силы, возникающей при отбросе массы сгорающего ракетного 

топлива (рабочего тела). Бывают неуправляемые и управляемые, изменяющие 

параметры траектории в полете; одно- и многоступенчатые (каждая ступень 

обеспечивает разгон ракеты на определенном участке, а затем отделяется). 

6. «Спутник»- созданный человеком космический корабль, вращающийся вокруг 

Земли. В астрономии спутником называется тело, которое вращается вокруг 

большего по размерам тела и удерживается силой его притяжения. Луна — 

спутник Земли. Земля — спутник Солнца. 

7. Kepler-22 b — экзопланета у звезды Kepler-22 в созвездии Лебедь, относящаяся 

к типу мининептунов. Это первая подтверждённая экзопланета, найденная 

космическим телескопом «Кеплер» (НАСА), которая обращается в обитаемой 

зоне солнцеподобной звезды. Расстояние от Kepler-22 b до Kepler-22 примерно 

на 15 % меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. По оценкам учёных, при 

отсутствии атмосферы равновесная температура на поверхности была бы около 

-11 °C. Если парниковый эффект, вызванный наличием атмосферы, аналогичен 

земному, то это соответствует средней температуре поверхности равной 

примерно +22 °C. Эту планету называют вторая земля. 

8. ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - это спутниковая 

система навигации, разработанная советскими учеными по заказу Министерства 

обороны. Она применяется не только в интересах безопасности и обороны РФ, 

но и в социальных и экономических целях. 
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