
«Космос есть внутри нас, мы сдела-

ны из звёздного вещества, мы — 

это способ, которым Космос позна-

ёт себя», – — говорил Карл Саган 

(американский астроном, астрофи-

зик и популяризатор науки). 

В середине прошлого века челове-

чество начало интенсивно 

осваивать космос. Пытливые 

ученые рассматривали бли-

жайшие к нам планеты из 

мощных телескопов. Затем 

были запущены спутники, а 

вскоре человек полетел в кос-

мос. Сегодня уже активно идут 

разговоры об экспедициях на 

другие планеты.  

Космос для многих является 

символом неизведанной бес-

конечности 

Сегодня многое посвящено 

космосу: телепередачи, песни 

и множество различных произ-

ведений, начиная от поэм и 

мифов и заканчивая науч-

ными работами. Раньше 

многие поэты вдохновля-

лись и писали о космосе. 

С ним связано немало 

красивых высказываний 

астрономов, космонавтов 

и других людей, одержи-

мых таинственностью 

звездного неба. По всему 

миру огромное количество 

музеев космоса, планета-

риев, памятников, памят-

ных мест.  

Есть и в нашем городе 

немало объектов, связан-

ных с космосом.  

Музей Космонавтики. 

Музей космонавтики в Росто-

ве-на-Дону - достопримеча-

тельность города. 

Ростовский музей космонав-

тики – одно из подразделений 

научно-образовательного 

комплекса «Вертикаль». Тор-

жественное открытие музея в 

Ростове-на-Дону состоялось в 

сентябре 2009 г. и было при-

урочено к 30-летней годов-

щине со дня основания ОАО 

«Научно-производственное 

предприятие космического 

приборостроения «Квант». 

Инициатором создания музея 

выступил генеральный директор 

и главный конструктор В. Н. Мо-

тин, доктор наук, академик и 

вице-президент Российской ин-

женерной академии, заслужен-

ный конструктор Российской 

Федерации. Первую экскурсию 

по музею космонавтики провел 

житель донского края, Герой 

России  

Ю. В. Усачев. 

В фондах музея хранится  

очень много интересных экспо-

натов: образцы космической 

техники, вещи космонавтов,  

костюмы, скафандры, архивные 

документы, фото- и киноматериалы, 

печатные издания, предметы фила-

телии и нумизматики, приборы ори-

ентации космических кораблей, 

Космические улицы 
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Ростов космический 

макеты спутников связи и раз-

ные модели космических кораб-

лей. 

Центральным экспонатом Ро-

стовского музея космонавтики 

является уникальный космиче-

ский спускаемый аппарат пятна-

дцатой основной экспедиции 

посещения МКС – «Союз» ТМА-

10, переданный музею 

«Роскосмосом». Спускаемый 

аппарат был переоборудован и 

восстановлен в качестве трена-

жера, который позволяет моде-

лировать процессы маневриро-

вания и причаливания пилотиру-

емого корабля в космосе. Это 

единственный подобный действу-

ющий экспонат в Южном феде-

ральном округе России. 

Также в Ростовском музее космо-

навтики представлены продукты, 

которыми питаются космонавты, 

и даже показаны специальные 

жестяные трубы, предназначен-

ные для жидкой пищи. Сегодня 

же для жидких продуктов исполь-

зуют пластиковые пакеты. 

Источник: https://www.culture.ru/

institutes/8119/rostovskii-muzei-

kosmonavtiki 

Планетарий в Ростове-на-Дону  – окно в космос  

Чарующая картина звездного 

неба с незапамятных времен 

приковывает к себе внимание 

человечества. Кто из нас не 

стоял, запрокинув голову, 

пытаясь увидеть Медведицу 

или найти Северную Корону. 

Развитие мегаполисов остав-

ляет все меньше шансов 

нашим детям встретиться с 

этим чудом - звездным не-

бом. Планетарии - это воз-

можность для современного 

человека заглянуть за гори-

зонт Вселенной. 

Ростовская астрономическая 

обсерватория начала свою 

работу в 1948 году, располо-

жившись в специально по-

строенном здании в парке 

им. М. Горького. После мас-

штабной реконструкции в 

2014 году перед посетителя-

ми открылись двери совре-

менного планетария. 

Интерес к загадочному миру 
большого космоса появляет-
ся в детстве. Не всегда это 
становится профессией, но 
любовь к астрономии может 
длиться всю жизнь. Армия 
астрономов-любителей всего 
мира сделала немало откры-
тий и внесла свой вклад в 
развитие науки. Достаточно 
упомянуть, что планета Уран 
была открыта любителем. 

Уильям Гершель, музыкант и 
страстный любитель астро-
номии, сделал это в 1781 
году. А сверхновую звезду 
SN 2008ha первой увидела 
14-летняя Кэролайн Мур, 
рассматривая созвездие Пе-
гаса в ноябре 2008 года. 
Всех, кого манят звезды и 
кого тайны Вселенной не 
оставляют равнодушными 
ждет планетарий в Ростове-
на-Дону  
Источник: https://yandex.ru/
turbo/fb.ru/s/article/452868/
planetariy-v-rostove-na-donu---
okno-v-kosmos. 



Памятный знак погибшему экипажу 

«Союз-11» установлен в Ворошилов-

ском районе города Ростов-на-Дону. 

В состав экипажа входили командир-

подполковник Георгий Доброволь-

ский, бортинженер Владислав Вол-

ков и инженер-исследователь Виктор 

Пацаев. Их участие в освоении кос-

моса - путь героизма, самоотвержен-

ности и самопожертвования. Они 

сделали очень многое для того, что-

бы космос стал более безопасным, а 

его освоение - эффективным. Мемо-

риал выполнен в виде падающего 

красного бумажного самолетика. 

В июне 1971 года советский космиче-

ский корабль «Союз-11» состыковал-

ся с орбитальной станцией. Экипаж 

выполнил все поставленные задачи и 

29 июня отправился на Землю. При 

возвращении корабля произошла 

разгерметизация, в результате кото-

рой все члены экипажа погибли. Это 

трагическое происшествие стало са-

мым крупным в истории отечествен-

ной космонавтики. В честь погибшего 

экипажа также названы холмы Союз 

на Плутоне. 

 16 декабря 2017 года в горо-

де Ростов-на-Дону состоялось торже-

Космические улицы Ростова. 
 В южной столице есть 
площадь Гагарина, улицы име-
ни Добровольского, Волкова, 
Комарова. Северный жилой 
массив — густонаселенный, 
развитой и сравнительно мо-
лодой район города Ростова-
на-Дону. СЖМ является одним 
из двух жилых массивов горо-
да Ростова-на-Дону, находит-
ся в северной части города, за 
что и получил своё название. 
Одной из особенностей этого 
района является тот факт, что 
большинство названий его 

улиц посвящены космонавтике. 
В большей степени, это связа-
но с тем, что пик активной за-
стройки Северного пришелся 
на семидесятые годы, когда 
главной темой в стране было 
освоение космоса. Так главная 
улица въезда на СЖМ получи-
ла название — проспект Кос-
монавтов. Орбитальная, Все-
ленной, Планетная, Космиче-
ский, Астрономический и мно-
гие другие улицы и переулки 
получили красивые названия 
под стать.  

Можно пройти по Обсерватор-
ной, Стартовой, свернуть на 
Галлактическую, Астероидную, 
Спутниковую, Кометную и по-
стоять на улице Невесомости, 
Созвездия, Млечного пути. 
 Но среди этих проспек-
тов, улиц, переулков, особое 
значение имеют улицы, назван-
ные в честь героев космонавтов 
— Павла Беляева, Георгия Доб-
ровольского, Владислава Вол-
кова, Виктора Пацаева, Влади-
мира Комарова, а также осново-
положника космонавтики — 

Сергея Королева. 
Несомненно, эти имена навсегда будут 
вписаны в историю нашей великой 
страны! 

 

Гагарин и Ростов 

Юрий Алексеевия Гагарин побывал на 

Дону в июне 1967г. успел поселить 

только Ростов-на-Дону и ст.Вёшенскую, 

где встретился М.А.Шолоховым. 

В память об этом событии в Ро-
стове в 1977г. установлен бюст на 
площади, носящей его имя..  

А на левом берегу Дона у ворот 

базы отдыха, где он останавли-

вался - стелла с его барелье-

фом  (но забросив в 1990-е базу, 

забыли и о памятнике) 

А в Вёшенской рядом с майданом 
- стела с барельефом первого 
космонавта.  

Памятник экипажу «Союз-11»  

ственное открытие памятника погибше-

му экипажу «Союз-11». В церемонии 

открытия монумента принял участие 

замглавы администрации города по 

экономике Дмитрий Чернышов, глава 

администрации Ворошиловского райо-

на Виктор Бережной, ветераны труда и 

вооруженных сил, а также военнослу-

жащие министерства военно-

космических сил, члены общественных 

организаций и школьники. 

Источник: https://rus-

team.turbopages.org/rus.team/s/

landmarks/pamyatnik-ekipazhu-soyuz-11-

РАБОТАЮТ ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Н.Ушаков 

Приём, как на границе сказки, 
на грани неба и земли. 

И вот – в невиданной оснастке 
уходят к звёздам корабли. 

Ещё восторг предположенья 
не ставит слишком дальних вех, 
но в космосе открыл движенье 

советский смелый человек. 
И все народы рукоплещут, 
и люди все восхищены – 

открылись души им и вещи 

с какой-то новой стороны. 
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