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От составителей 
 

26 сентября 2012 года в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького состоялась межрегиональная 

научно-практическая конференция «Творческое наследие К.Э. 

Циолковского», которая была приурочена к 155-летию великого 

ученого и философа, основоположника космонавтики. Целями 

организации конференции стали популяризация жизни и творчества 

К.Э. Циолковского, консолидация деятельности организаций, 

занимающихся пропагандой наследия знаменитого ученого. 

Известно, что Константин Эдуардович занимался не только 

проблемами освоения космического пространства, но и был известным 

философом-космистом, учеником и продолжателем дела Н.Ф. 

Федорова. Поэтому в рамках конференции была организована работа 

двух секций: «Русский космизм: история и современность» и 

«Взаимодействие библиотек, музеев, школ в работе по популяризации 

наследия К.Э. Циолковского». 

К участию в работе конференции были приглашены 

специалисты, занимающиеся проблемами русского космизма, 

изучением биографии и творческого наследия К.Э. Циолковского, 

сотрудники библиотек, музеев, краеведы, педагоги и учащиеся 

колледжей и школ, преподаватели и студенты вузов. 
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Философия «русского космизма» в планетарном 

теоретико-аксиологическом измерении 
 

Рудольф Янович Подоль,  

доктор философских наук, профессор 

РГУ имени С.А. Есенина 

 

В сокровищнице отечественной философской мысли не столь уж много 

оригинальных систем и концепций, которые, в той или иной степени, не были 

бы заимствованием из западной метафизики. Но зато есть одно самобытное 

философское учение, занимающее особое место среди великих достижений 

мировой научно-гуманитарной мысли, именуемое «русским космизмом». 

Наиболее последовательные приверженцы этого удивительного по своей 

глубинной сути мировосприятия отмечают, что в нем с особой научной 

глубиной и полнотой национальных чувств отразилось специфическое отличие 

пытливой мысли и мечтательность русского духа, во всей своей богатырской 

удали испытывающего страстную потребность вознесения от конечного 

земного бытия к бесконечному миру Космоса. Именно благодаря этому, 

отрешенная от умозрительной рациональности и эмпирической 

повседневности, наша самобытно пытливая философская мысль совершенно 

оригинально выпестовала два синтетически взаимосвязанных течения в 

«русском космизме»: религиозно-этическое и естественнонаучное. В первом со 

всей полнотой воплотилась глубокая религиозная вера во вселенскую 

духовную взаимосвязь ограниченной в пространстве и времени земной жизни и 

космической вечности всего живого. 

Следует подчеркнуть, что космическая тема притягивала к себе внимание 

не только ученых, она была источником вдохновения для всей отечественной 

культуры, в разные времена, озаряя творческий гений замечательных русских 

писателей, художников, музыкантов и поэтов. Достаточно обратиться лишь к 

миру есенинской поэзии, чтобы убедиться в том, сколь органично в ней 

сливаются любовь к родным рязанским просторам с манящим своей 

беспредельностью просторам Космоса:  

Не гнетет немая млечность, 

Не тревожит звездный страх. 

Полюбил я мир и вечность,  

Как родительский очаг. 

С.А. Есенин «Не напрасно дули ветры» 
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По свидетельству известного есениноведа профессора О.Е. Вороновой, 

«истоки подобных рассуждений Есенина можно усмотреть в «солярной» и 

«лунарной» мифологии древних. Можно увидеть здесь и влияние духовных 

исканий современников – Блока с его апокалиптическим образом «Облеченной 

Солнцем Жены», Клюева с «Песней Солнценосца», В. Хлебникова, слагавшего 

стихи о «верноподданном Солнца – Самодержавном Народе», Н. Гумилева – с 

идеей-образом «Солнце духа», К. Бальмонта – с книгой-манифестом «Будем 

как Солнце», А. Белого – с его мистическими откровениями: «Голубь – Дух»; 

«сердце – алтарь града Нового: града солнечного освещения жизни» [1, с. 101]. 

Приведенные ссылки убедительно свидетельствуют о духовной близости 

отечественной культуры к идеям религиозно-этического и естественнонаучного 

космизма, о ее метафизической нацеленности на постижение их неразрывного 

интеллектуально-нравственного потенциала. Но до середины XX столетия, 

склонная к строгой умозрительной рациональности западная метафизика явно 

недооценивала не только скрытый научный потенциал, но, тем более, и 

глубинный этический смысл философских идей «русского космизма». Однако 

выдающиеся победы русской космонавтики, увенчавшиеся знаменательным 

событием 12 апреля 1961 года – первым полетом нашего соотечественника 

Ю.А. Гагарина в космос – подвигли ее обратить свой взор к этому 

своеобразному мировосприятию. Открывая его глубинные духовно-этические 

истоки, мировое научное сообщество вместе с русским словом «спутник» 

впервые узнало имя основоположника «русского космизма», выдающегося 

мыслителя, уроженца рязанской земли Николая Федоровича Федорова (1829-

1903). 

Следует с сожалением признать, что его духовно-теоретическое наследие 

по идеологическим соображениям не было предметом анализа советской 

философской мысли. Этот стереотип до конца не изжит и в наше время. Так, в 

Малом энциклопедическом словаре «Русская философия» издания 1995 года 

читаем: «Федоров Николай Федорович (1829-1903) мыслитель-утопист, 

выдвинувший проект Общего дела человечества по воскрешению умерших, 

бессмертия живущих и преображению вселенной в рай, Царство Божие (во 

исполнение благой вести христианства)» [6, с. 534]. Даже в этом научном 

источнике, изданном по Программе «Обновление гуманитарного образования в 

России», его составители не смогли избавиться от формально-поверхностных 

стереотипов прошлого в оценке философского наследия этого мыслителя. А вот 

извлечение из словаря «Русская философия», также изданного в 1995 г.: 

«Федоров Николай Федорович – религиозный мыслитель, создатель 

утопической системы, родоначальник русского космизма» [9, с. 531]. Воздадим 

должное авторам за диалектическую антиномичность этого оценочного 
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суждения: хоть и «создатель утопической системы», но все же «родоначальник 

русского космизма».  

Однако не будем слишком придирчивы к приведенным выше оценкам, 

поскольку совершенно ясно, что в контексте глобализации современного 

многополярного мира и формирования в общественном сознании жителей 

Земли планетарного мышления нам еще предстоит постигать научную и 

нравственную фундаментальность философского наследия этого самобытного 

русского мыслителя. Вектор этого познания в общих чертах ясен: 

исследователям космизма следует определить и по достоинству оценить особое 

значение философии Н.Ф. Федорова как для развития современной науки, так и 

русской культуры в целом. При этом важно учесть, что некоторые его 

выдающиеся современники сумели осознать и оценить его выдающийся 

духовный вклад в развитие интеллектуальной мысли России. Так, Ф.М. 

Достоевский писал, что идеи Н.Ф. Федорова «прочел как бы за свои» [2, с. 14], 

а В.С. Соловьев, ознакомившись с некоторыми рукописями мыслителя, 

восторженно назвал его «дорогим учителем и отцом духовным» [11, с. 345]. 

Всегда сдержанный на похвалу, Л.Н. Толстой, высказался не менее 

восторженно: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком» [3, с. 

149]. 

Теоретическое наследие родоначальника «русского космизма» нельзя 

рассматривать в абстрактной отрешенности от его личной биографии, особого 

образа жизни и оригинальных творческих исканий. В этой своеобразной 

личности явно что-то было от прозорливой мудрости пророков, приходивших в 

этот земной мир и вещавших явно «не от мира сего». Н.Ф. Федоров всю жизнь 

стремился с помощью науки воплотить свою сокровенную мечту об обретении 

человечеством космического бессмертия. «Философия общего дела» была 

задумана и заявлена им как необычная для своего времени оригинальная 

концепция, основанная на выявлении генетических причин конечности всех 

форм земной жизни и поиска радикальных способов победы над смертью. 

Выдвигаемые Н.Ф. Федоровым философские идеи, научные концепты и 

религиозно-этические принципы мировидения растворены по всему объему его 

творческого наследия, где они неоднократно уточнялись и по-разному 

интерпретировались. По всему видно, что автор не спешил публиковать свои 

рукописи, тщательно продумывая и корректируя их содержание. 

Методом системного анализа можно указать следующие структурно-

логические элементы философского наследия Н.Ф. Федорова. В первый блок 

этой системы можно выделить концептуальные изложения понимаемого им 

истинного смысла жизни и адекватных глубинной человеческой сущности 

целей «общественного развития» детерминации общинной жизни и 
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исторического развития человечества. Второй блок может быть представлен 

антропологической гносеологией преодоления земных форм бытия человека с 

целью обретения космического бессмертия. Третий блок его концептуальных 

положений формулировался на основе космологической тематики. В нем 

мыслитель стремился показать, что космос в силу неосмысленности его 

разумного начала, по аналогии с неустроенностью повседневного бытия, для 

большинства людей представляет по своей сути не более, чем «хаос» как 

«враждебная человеку пустыня с бездушными мирами». 

Но представленное видение «философии общего дела» останется всего 

лишь схемой, если не заметить, что все его структурные компоненты 

выстраиваются, согласуются Н.Ф. Федоровым на основе сформулированного 

им нравственного принципа супраморализма (от лат. supremus – высший). 

Супраморализм по Н.Ф. Федорову – это «живое христианство» как высший 

взлет нравственности в исполнении заветов Евангелия. Этот моральный 

императив позволяет русскому человеку, истинно верующему в православие, 

уходить от избыточной трансцендентальности умозрительного познания 

земного бытия и исповедовать имманентную причастность ко всему вечно 

живому и нравственно беспредельному во Вселенной. 

На обыденном уровне такую внутреннюю мотивацию личности 

следованию принципа супраморализма можно, согласно убеждениям 

мыслителя, обосновать специфическими ментальными особенностями русского 

духа. Что же касается научного познания, то, по мнению Н.Ф.Федорова, это 

позволяет науке преодолеть избыточную предметную геоцентричность и 

раскрывает перед ней те космические горизонты, которые до этого заслонялись 

от дерзновенных устремлений вечно пытливого человеческого разума сугубо 

практическими интересами земного бытия людей. 

В своем универсальном метафизическом восприятии супраморализм 

позволяет воспринимать космос не только в его физической сущности, но и в 

его этической, вселенской бесконечности. Введение понятия «вселенной» 

позволяет рассмотреть в нем бесчисленные миры как «оазисы духа», которые, 

благодаря общему делу «сынов человеческих», способны стать 

«всенаселенным» домом для нравственно богатых и сильных разумом людей. 

Анализ выделенных составных частей философского наследия мыслителя 

уместно начать с глубинного этического принципа, провозглашенного 

Н.Ф. Федоровым: «В настоящее время, – пишет он, – дело заключается в том, 

чтобы найти, наконец, потерянный смысл жизни, понять цель, для которой 

существует человек и устроить жизнь сообразно с ней. И тогда сама собой 

уничтожится вся путаница, вся бессмыслица совместной жизни» [12, с. 433]. 
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Нам, живущим в XXI веке, с его экономическими, социальными и 

духовными неурядицами, важно понять смысл того ударения, которое 

Н.Ф. Федоров делает на словах о необходимости возрождения потерянного 

духовного, а не одного только лишь потребительского смысла жизни, и, 

установив такую цель жизни, мы – граждане глобального мира, сможем 

«устроить общественную и личную жизнь сообразно с ней». Ведь социальные 

беды, прежде всего, исходят оттого, что очень многие люди, зомбированные 

стяжательским смыслом жизни, иную аксиологическую цель жизни себе просто 

не представляют. Что же тогда нам следует ждать от бытийственно 

извращенного вещизмом настоящего и смутного в своих вожделенных 

потребностях будущего.  

Общественные отношения, основанные на подобном инстинкте 

самоизоляции, являются «зооморфической», отживающей формой вселенной. 

Эту общественную форму он образно назвал историческим 

«несовершеннолетием» людей. Чтобы человечество смогло побороть нынешнее 

нравственное «несовершеннолетие», оно должно прежде всего осознать его 

природную причину, а затем найти способы ее преодоления. 

Так на основе социального запроса общегуманного общения людей 

возникает глубинный замысел его философии «общего дела», как 

нравственного ориентира всемирного исторического развития и вектора, 

объединяющего представителей всех многообразных национальных культур, 

вокруг решения проблем духовного «совершеннолетия» жителей Земли. 

Н.Ф. Федоров рассматривал феномен смерти как планетарное явление, 

обусловленное несовершенством природной регуляции, а посему конечность 

земных форм бытия, по его убеждению, можно преодолеть выходом из рамок 

планетной ограниченности жизни в космическую бесконечность Вселенского 

бытия. 

«Всеобщее дело» победы над смертью, по мнению Н.Ф. Федорова, может 

быть успешным только при условии объединения науки, религии и этики в 

единое общечеловеческое мировоззрение, и знание, способное в будущем 

восстановить утерянное единство человеческого рода. Супраморалистское 

изменение социального статуса религии, этики и науки, как он считал, позволит 

достичь в будущем радикального преображения земного человека в 

космическое существо и соединения всех форм земной жизни с вечностью 

жизни Вселенной. Духовную сверхзадачу людей, целенаправленно сплоченных 

«общим делом», мыслитель видел в том, чтобы «морализовать» их естественно 

земное бытие для окончательной победы нравственности над эгоизмом, добра 

над злом, добродетели над корыстолюбием. Тем самым, по его мнению, будет 

достигнут окончательный поворот человеческой истории от сциентистски 
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понимаемой идеи прогресса к общественному идеалу «блага, ума и воли» [12, с. 

433]. 

Главную бездуховную ущербность цивилизации Н.Ф. Федоров 

усматривал в ее очевидной культурной безликости, в превалировании 

вседозволенности над внутренней свободой духа, в тотальном фетишизме 

вещей и товарно-денежных отношений над нравственностью, подлинной 

человеческой жизнью в ее творческом начале. В его понимании цивилизация 

профанирует, дегуманизирует «сынов человеческих», превращая их в «блудных 

сынов», девальвирует подлинный смысл жизни, бесплодно растрачивает 

научную мысль на изобретение орудий господства одних народов над другими 

путем их военного закабаления и вооруженного насилия. 

С учетом отмеченных негативных издержек цивилизации, векторы 

мирового исторического развития представлялись Н.Ф. Федорову в 

альтернативных футурологических сценариях: либо вечное 

«несовершеннолетие» в бездушном техническом прогрессе, либо 

«бессознательная» история принудит человечество к хотя бы мнимому 

воскрешению своих гуманных творческих начал, и тогда, и только тогда, 

народы сознательно объединятся вокруг «общего дела» [12, с. 199].  

«Общее дело» как сочетание промысла божьего и осознавшего этот 

промысел и действующего человечества – основной интегрирующий элемент 

религиозно-утопического учения Н.Ф. Федорова. Оно представляется сутью его 

понимания русской идеи с национально-патриотической и православно-

монархической окраской. Пытаясь устранить противоречие между 

христианским и естественным, между Троицей и жизнедеятельностью 

человека, мыслитель, по мнению его оппонентов, допустил спорные трактовки 

сути того и другого. Но и они вынуждены были признать, что философия 

«общего дела» Н.Ф. Федорова – весьма своеобразное учение, пытавшееся 

ответить на внутренние противоречия общественной жизни конца XIX – начала 

XX вв. И в наше время идейно значимыми для судеб современного 

человечества оказываются многие идеи Н.Ф. Федорова, тесно связанные с 

решением глобальных проблем экологии, управлением природными стихиями, 

что невозможно без преодоления традиционной разобщенности стран и 

народов. 

Итогом нашего рассмотрения космологического учения Н.Ф. Федорова 

может быть тезис о том, что он строил «Философию общего дела», систему 

«проективной философии», т.е. философии «действия», а не пассивного 

созерцания мира. Именно эта черта связывает основоположника космического 

учения со всей предшествующей и последующей русской философией. 

Поэтому именно ему, как никакому другому отечественному мыслителю, 
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удалось отразить в своих сочинениях глубинную ментальную сущность 

русского духа и именно ему в исторической судьбе русских философских 

исканий принадлежит особое место. 

Некоторая логическая разбросанность философских идей Н.Ф. Федорова, 

очевидная для критиков слабость эмпирической аргументации мыслителя с 

лихвой компенсируется его духовным творческим вдохновением, жаждой 

«полного и всеобщего спасения» как главной цели человечества и искренней 

верой в то, что разум и сознание человека в будущем смогут осуществить 

великую цель. Трагической запутанности человека в истории, духовному 

несовершеннолетию человечества он противопоставлял свою оптимистическую 

веру в исцеляющее влияние «совокупного действия», свою веру в техническую 

регуляцию природы. 

В свое время, весьма тонко и глубоко прочувствовал все «pro и contra» 

этого философско-этического учения видный отечественный религиозный 

мыслитель В.В. Зеньковский, заметивший, что «утопизм Федорова есть 

свидетельство не слабости его философского дарования, а непреодолимой пока 

трудности сочетать идеал и историю, «всеобщее спасение» с живой 

реальностью нашего бытия» [3, с.165]. К этому проникновенному суждению 

уместно добавить: чем быстрее мы осознаем трудности сочетания 

возвышенного идеала и заземленной реальности, тем успешнее мы преодолеем 

нынешние трудности социального бытия, тем позитивнее будут реализованы 

самые смелые национальные реформы и тем перспективнее будут наши 

оптимистические ожидания лучшего будущего. 

Принцип духовно-материального монизма космической философии 

Н.Ф. Федорова в более последовательном научном направлении гениально развил 

другой наш выдающийся ученый и земляк Константин Эдуардович Циолковский 

(1857-1935), ставший бесспорным продолжателем философии «общего дела». И в 

тоже время, он заявил себя как представитель мировой космической науки, 

стремившийся соединить высокий гуманизм этого мировоззрения с областью 

самых дерзновенных научно-технических экспериментов и эвристических 

прогнозов. Можно сказать, что философия «общего дела» Н.Ф. Федорова 

послужила для К.Э. Циолковского духовным ориентиром для обоснования смелых 

научных проектов по освоению человечеством беспредельного пространства 

Вселенной. При определенной демаркации основополагающих идей религиозно-

этического и естественнонаучного космизма это духовное влияние вполне 

объяснимо, исходя из эволюционных традиций русской научной мысли. Такое 

духовное влияние многие исследователи научного наследия К.Э. Циолковского 

усматривают в обосновании им фундаментального принципа «атомистического 

панпсихизма», лежащего в основе его космической философии. В частности, 
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В.В. Казютинский считает, что «принцип атомистического панпсихизма – один 

из наиболее фундаментальных для космической философии, в неявном виде 

отражает важнейшую идею «общего дела» – воскрешение «сынами 

человеческими» своих предков» [4, с. 113]. 

Помимо данного важнейшего гносеологического принципа в основании 

научной концепции К.Э. Циолковского заложена фундаментальная 

метафизическая идея религиозного космизма о духовно-материальном единстве 

мироздания. Следует заметить, что ее обоснование он всецело связывал с 

важнейшим философским принципом диалектического монизма. Духовно-

материальное единство Вселенной, по его убеждению, лежит в основе всех без 

исключения эволюционных процессов и обусловлено, как он считал, 

объективной диалектической взаимосвязью трёх ее основных атрибутов: 

времени, пространства и силы. Время, по мнению основоположника 

космической науки, в этом триединстве является доминирующим элементом, 

благодаря тому, что имеет специфические характерные величины: прошедшее, 

настоящее и потенциальное будущее, которое, как и любая физическая 

бесконечность неизмеримо. «Всякий атом, – подчеркивал ученый, – щедро 

одарён временем. Всякие громадные времена, известные и воображаемые – 

совершенный нуль в сравнении с его запасом в природе» [17, с. 279]. 

Второй важнейший монистический атрибут Вселенной – космическое 

пространство К.Э. Циолковский рассматривал с позиций классической 

механики, отмечая, что в нём нельзя выделить определённые направления и 

границы. Такой подход позволил ему расширить прежние представления 

атомистской теории и утверждать, что «атом одарён ещё и неистощимым и 

беспредельным пространством» [17, с. 279]. Вселенская сила как особый 

феномен, с позиций классической механики, не раскрывается полностью, но 

К.Э. Циолковскому очевидно, что именно в силе проявляется 

субстанциональность движения тел в беспредельном и вечном пространстве 

Вселенной. При этом, очень интересен вывод, который К.Э. Циолковский делает 

из анализа выделенных им основных элементов мироздания. По отношению к 

классической механике, господствовавшей в современной ему науке, он носит 

ярко выраженный релятивистский характер: «Без материи не существует ни 

время, ни пространство, ни сила. И обратно, где есть одно из этих понятий, там 

есть и материя. Она определяется тремя этими понятиями» [17, с. 279]. Таким 

образом, новатор космической науки подчёркивает первостепенную значимость 

рассматриваемых постулатов (или, по его собственному выражению, «основ 

суждений») перед последующим изложением основных принципов своего 

философского учения. 
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Одним из важных положений космической философии К.Э. Циолковского, 

раскрывающим монистическую идею духовно-материального единства 

мироздания, является уже упомянутый принцип «атомистического панпсихизма». 

Выстраивая свою теорию на основании современных ему научных данных, он с 

неизбежностью приходит к необходимости определения системы 

субординационных элементов, доминирующих в эволюции психической жизни 

материи. В качестве таковых он рассматривает атомы эфира, присутствие 

которых в составе всех физических объектов окружающей действительности для 

учёных того времени являлось очевидным. При этом К.Э. Циолковский 

столкнулся с неизбежной дилеммой: сохранить в своей космической концепции 

аксиоматические представления об эфире или принять выводы теории 

относительности А. Эйнштейна. Но, как и большинство учёных того времени, 

находясь во власти традиционной парадигмы, он с нескрываемым скепсисом 

утверждает, что «принцип Эйнштейна есть произвольная замена очень понятного 

явления необоснованным фактически чудом» [22, с. 44].  

Дальнейшее рассмотрение атома с позиций панпсихизма как субъекта 

Вселенной, наделенного свойством чувствительности, логически привело 

К.Э. Циолковского к необходимости квалифицировать его как «атом-дух». 

Причём под чувствительностью атомов им понималась их генетическая 

способность ощущать «приятное и неприятное», что равноценно чувствам 

«радости и горя». В своих последующих научных трудах великий ученый 

неоднократно подчеркивает это уникальное единство материального и духовного 

начал в природе: «Вся Вселенная имеет одно начало – элементарный бесконечно 

малый атом, или дух вечный» [22, с. 67]. Однако, чувствительность атома, как 

считал К.Э. Циолковский, проявляется по-разному в зависимости от специфики 

окружающей действительности. Одно дело, когда он морфологически образует 

мозг высокоорганизованного существа, где он в полной мере проявляет 

свойства чувствительности и раздражимости. Другое дело, когда он «блуждает» 

по всем органам животного или попадает в мир неорганический, где атом 

пребывает в «глубоком обмороке», состоянии спячки, не реагируя на внешние 

раздражители и не «осознавая явственного бытия». По мнению 

К.Э. Циолковского, «громадные периоды небытия как бы не существуют для 

атома, а существуют только периоды пребывания его в живой органической 

материи, главным образом – в мозгу высших существ» [17, с. 292]. Принимая во 

внимание рассмотренные уже представления о бесконечности времени и 

пространства, он утверждает, что атомы всех ныне живущих людей спустя годы 

неизбежно оживут в составе других разумных существ. Более того, все эти 

воплощения субъективно сливаются в одну непрерывную, бесконечную жизнь. 
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К.Э. Циолковский много внимания в своих работах уделяет 

оптимистическому изображению картины будущей вечной космической жизни 

людей. Но для её реализации необходима активная деятельность по расселению 

разумных существ во Вселенной. Этот важный вывод, логически возникающий 

при разработке идеи монистического единства мироздания, становится 

аксиологическим базисом для всех последующих научных поисков ученого. 

Ранее уже отмечалось влияние философии «общего дела» на систему 

научных взглядов К.Э. Циолковского, но горизонт его мировоззренческих 

ориентиров значительно шире этого учения. При этом у исследователей его 

научного наследия до сих пор не существует единого мнения о том, какую 

философскую картину мира считать в его творчестве приоритетной. 

Анализируя размышления учёного о монистическом единстве мира, одни 

исследователи приходят к выводу, что «модель мироздания у Циолковского 

представлена в строгом соответствии с ньютоновскими образами, не 

утратившими своей привлекательности и авторитета среди учёных (прежде всего 

естествоиспытателей) не только конца прошлого столетия, но и наших дней» [7, с. 

372]. Другие же, вполне обоснованно, рассматривают данную идею сквозь призму 

эзотерических учений. Например, В.В. Казютинский, выделяя в творчестве К.Э. 

Циолковского принцип «атомистического панпсихизма», указывает, что «при 

ближайшем рассмотрении он оказывается удивительно близким эзотеризму». 

Эзотерики считают, что Абсолют, раскрывающийся в проявленный космос, есть 

«Духоматерия». «Атомы-духи» К.Э. Циолковского, представляющие единство 

материального и духовного начал, в эзотерической терминологии соответствуют 

«тонким материям» [5, с. 410]. 

Оба данных подхода к изучению идеи монистического единства 

мироздания в творчестве К.Э. Циолковского, несмотря на очевидные 

разногласия, на самом деле, не противоречат друг другу. Они лишь отражают 

различные аспекты поиска учёным универсальной модели бытия, выводы 

которой не противоречили бы данным различных областей знания, накопленных 

человечеством за всю историю своего существования. Все существующие сейчас 

научные и паранаучные теории и гипотезы, религиозные и эзотерические 

учения окажутся частными случаями этой единой концепции, время которой 

ещё не настало. 

К.Э. Циолковский всячески стремился преодолеть вульгарную 

ограниченность естественнонаучного позитивизма посредством ориентации 

теоретического познания на духовные универсалии общечеловеческой 

культуры. По его мнению, все элементы духовности, что способствовали 

выходу человека из темного природного царства в мир торжества вселенского 

разума и космического духа, не должны оставаться в прошлом в виде 
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исторической памяти о становлении науки как формы общественного сознания. 

Он был убежден, что этот духовный потенциал может и в будущем служить 

аксиологическим ориентиром, определяющим вектор гуманистического 

развития земной цивилизации. Об этом он рассуждал в известной беседе с 

А.Л. Чижевским: «Всё будет в руках тех грядущих людей ... все науки, 

гипотезы, верования, техника, телепатия – словом, все возможности, и ничем 

будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегаем мы – ещё злостные 

невежды – данными веры, творениями философов, писателей и учёных 

древности, фактами, наблюдениями. Даже вера в Перуна и та пригодится. И она 

будет нужна для создания истинной картины мира» [23 с. 668]. 

Концептуально выстраивая свою научную и философскую системы, 

К.Э. Циолковский сталкивался с необходимостью указать субстанциональную 

причину описываемого им взаимодействия основных элементов Вселенной. 

Ученый с нескрываемым сожалением заявлял, что с позиции религиозной веры 

сделать это гораздо проще, объявив творцом Вселенной Бога, чем с 

естественнонаучных позиций. Он не отвергает подобную логику и в 

естественнонаучных доказательствах. Проблема заключается лишь в 

онтологическом и этимологическом обосновании термина «Бог». 

В связи с этим К.Э. Циолковский, прибегая к логическому закону 

достаточного основания, предложил несколько интерпретаций этой 

философской категории: 1) Бог как субстанциональная «первопричина» 

Вселенной; 2) Бог как онтологически или пантеистически воспринимаемый 

Космос; 3) Боги как общепризнанные Патриархи или Президенты 

высокоразвитых планет Вселенной. В одной из основных своих работ, 

написанной в 1902-1903 гг., он чётко сформулировал эту мысль: «Под словом 

бог также подразумевается совершенно реальное понятие. Это есть или 

неизвестная причина вселенной (теизм), или сам космос (пантеизм), или 

живительная идея любви и солидарности всего живого (социализм), или высшие 

существа небес (человекоподобные), стоящие во главе населения планет, 

солнечных систем, звёздных групп и т.д.» [22, с. 38.]. 

На основании вышеизложенного можно сделать предположение, что 

К.Э. Циолковский как естествоиспытатель, в определенной степени допускал 

использование понятия Бога в науке, и таким образом обосновывал 

существование божественной силы «самых разнообразных рангов», т.е. ее 

различных иерархических уровней, играющих детерминирующую роль во 

Вселенной. 

Помимо терминологических особенностей определения доминирующей 

Вселенской силы значительное внимание в своих трудах по космической 

философии К.Э. Циолковский уделяет размышлениям о сущности Бога. Они 
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особенно важны с учетом их глубокой и аксиологической направленности на 

духовное совершенствование земного сообщества в интересах его последующего 

переселения в просторы Космоса. По мнению великого ученого, несмотря на 

неведомые для человеческого разума внешние трансформации, внутренняя 

сущность Божества остаётся постоянной. Бог всегда единственен, хотя и 

проявляет себя в вечном и бесконечном процессе Вселенского бытия в самых 

различных духовных формах. Видение им как ученым сущности Бога 

значительно отличается от философской позиции Ф.М. Достоевского, где 

признаком божества является красота, призванная спасти этот греховный мир от 

бесконечных материальных соблазнов. 

Согласно К.Э. Циолковскому: «... бог есть идея или ряд правил и законов, 

которые ведут людей и всех существ Вселенной к совершенству и счастью. 

Такие идеи, хотя, может быть, сейчас и неизвестны людям, но должны быть» [20, 

с. 326]. Следовательно, Бог познаваем и Его изучение неотделимо от изучения 

природы. 

Важнейшим сущностным признаком проявления божества является, по 

К.Э. Циолковскому, «причина Космоса». Именно в этом своем проявлении Бог 

является творцом и законодателем Вселенной. Но достижение истинного знания 

этой причины всегда для науки останется теоретически и практически 

невозможным. В этих условиях, как пишет он, философу остаётся лишь 

констатировать: «Бог есть причина всех явлений: причина вещества и его 

законов» [14, с. 270.]. Всемогущая и нежно любящая своё творение 

первопричина находится вне Вселенной и может её уничтожить по своей воле. 

Причина «безмерно выше космоса» и несоизмерима со своим творением. 

К числу допустимых пределов научного познания, по словам 

К.Э. Циолковского, следует отнести то неизбежное обстоятельство, что наука 

нигде не сталкивается ни с созданием материи, ни с её уничтожением. Но как 

философа, этот факт его совсем не смущает, и он продолжает настаивать: «мы 

повторяем: мир сотворён. Все космические бесконечности только составные 

части изделия, которое желательно было создать причине ... Космос развивается 

машинально, но право создавать и уничтожать нельзя отнять от причины» [19, 

с. 309.]. Среди размышлений К.Э. Циолковского о первопричине следует 

отметить ещё один важный аспект, который поможет в дальнейшем определить 

её сущность. По мнению философа, причина сегодняшней Вселенной может 

оказаться не единственной в истории мироздания, а явиться следствием целого 

ряда предшествующих причин. Поэтому мы, возможно, так никогда ничего и не 

узнаем о самой первой причине. Остаётся только постулировать её наличие и 

господство над всеми явлениями окружающей действительности. На этой идее, 

являющейся фундаментальной в космической философии, базируются все её 
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эволюционные представления, так как эволюцию мироздания в этом учении 

нельзя отрывать от эволюции божества как внутреннего двигателя космического 

процесса. 

Вселенная, сотворённая первопричиной во всём многообразии проявлений, 

развивается далее самостоятельно, превращаясь в главного законодателя 

мироздания. Первопричина уже не оказывает влияние на протекающие в ней 

процессы и утрачивает, с точки зрения К.Э. Циолковского, своё божественное 

предназначение. Божеством, руководящим эволюцией материального мира, 

становится сама Вселенная. Эта идея подчёркивается им в своих философских 

работах неоднократно: «Бог – причина всего, в сущности, сама вселенная...» 

[20, с. 326]. «Нет бога-творца, но есть космос, производящий солнца, планеты и 

живых существ: нет всемогущего бога, но есть вселенная, которая распоряжается 

судьбой всех небесных тел и их жителей» [18, с. 341]. «Отсюда вывод: наш бог 

(космос) есть вечный, неизменяемый, живой, а мы его части и, значит, подобны 

ему» [15, с. 337]. 

Основываясь на приведённых и аналогичных им высказываниях, можно 

заключить, что К.Э. Циолковский представляет Вселенную разумным и вечно 

живым субъектом. К такому выводу приходит большинство исследователей его 

космической философии. Например, В.В. Казютинский считает, что «на уровне 

философской метафизики космос, Вселенная выступает у Циолковского как 

единый живой организм ... Такое понимание мира восходит к платоновской 

традиции. Циолковский явно противопоставлял его образу Вселенной 

классического естествознания, где космос оказывался оторванным от живой 

природы» [4, с. 120]. Однако данное утверждение можно признать верным, 

только указав, что Вселенная в космической философии «жива» лишь 

потенциально, благодаря присущей её атомам способности периодически 

принимать участие в психической жизни разумных существ. Космос в целом не 

однороден: «Одни части вселенной имеют интенсивную жизнь (существа), 

другие – очень слабую, не заметную, без памяти, сознания и разума» [15, с. 

337]. Фактором, объединяющим всю Вселенную в единый организм и 

управляющим процессом её развития, выступает «воля космоса». Воля 

отдельного существа является лишь частным случаем этой единой и безграничной 

воли Вселенной. Поэтому обе они функционируют одинаково, с той лишь 

разницей, что «воля космоса проявляется как воля мудрейшего и всесильного 

существа» [13, с. 309]. 

Таким образом, Вселенная представляется К.Э. Циолковскому в виде 

безграничного, потенциально живого организма, порождённого внешней по 

отношению к нему Причиной, непрерывно развивающегося по собственным 

законам под контролем внутренне присущей ему воли. 
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Рассматривая Вселенную как эволюционирующий организм, 

К.Э. Циолковский особенно интересуется механизмом её развития. Открытие 

законов, управляющих этим процессом, необходимо для его философской 

системы, так как позволит указать место и роль самого человека в картине 

мироздания. Анализ высказываний К.Э. Циолковского о непрерывной 

космической эволюции позволяет выделить в её структуре ряд параллельно 

протекающих процессов, каждый из которых получает оригинальное 

философское обоснование. Первым среди них, несомненно, является процесс 

эволюции материи во Вселенной в сторону уплотнения. По его мнению, 

«настоящая материя есть результат эволюции более простой материи, элементов 

которой мы не знаем» [16, с. 274]. Она состояла из частиц более мелких, чем 

известные в то время электроны. К.Э. Циолковский предполагает, что это могли 

быть не открытые пока ещё частицы эфира. Однако и они, возможно, имеют 

сложное внутреннее строение. 

Учитывая же колоссальные пространственные и временные масштабы 

Вселенной, мы можем «прийти к выводу о бесконечной делимости материи, 

вследствие бесконечности истекших времён» [16, с. 274]. Усложняясь, материя 

становилась всё более плотной и менее упругой, благодаря чему возникающие из 

неё новые более массивные миры утрачивали способность пересекаться со 

своими разреженными предшественниками. Каждый из таких миров, развиваясь 

по собственным физическим законам, создавал всё многообразие своего 

вещества, а «ушедшие в вечность эпохи создавали существа, которые достигали 

совершенства, как достигают его существа из нашей материи. ... Одна из них – 

наша эпоха, с нашими разумными существами, подобными земным» [16, с. 275]. 

Идея К.Э. Циолковского о существовании различных разумных существ на 

разных этапах космической эволюции ставит вопрос о возможности их влияния 

как на неорганизованное вещество, так и на эволюцию разума во Вселенной. 

Согласно К.Э. Циолковскому, «как бы подтверждение этих мыслей, мы имеем 

множество фактов, собранных достойными доверия людьми. Факты эти 

указывают на присутствие каких-то сил, каких-то разумных существ, 

сшивающихся в нашу человеческую жизнь. Одни из этих существ подобны нам 

(мой монизм), только более совершенны, какими и мы будем (эволюция), 

другие составлены из более лёгких элементов, господствовавших дециллионы 

дециллионов лет тому назад. Какие из этих существ вмешиваются в нашу жизнь, 

решить трудно» [21, с. 321-322]. Как видим, основоположник космической науки 

высказывал определенную уверенность в том, что человеческий разум не может 

быть единственным уникальным явлением во всей Вселенной. Учёный был 

убеждён, что «во Вселенной господствовал, господствует и будет 

господствовать разум и высшие общественные организации» [17, с. 289]. 
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Он предполагал, что некоторые высокоразвитые цивилизации возникли на 

ранних стадиях эволюции Вселенной и потому скрыты от нас барьерами 

времени. Несмотря на неизбежные различия в строении, все эти существа 

порождены Вселенной и, следовательно, развиваются по одним и тем же законам. 

Ученый писал: «Подаваясь назад гигантскими шагами времён, мы встречаем всё 

новые и новые миры живых и разумных существ, бесконечные градации 

поколений всё более и более эфирных» [22, с. 88].  

Главный вывод, который позволяет сделать анализ космических идей 

К.Э. Циолковского, состоит в признании высшего духовного начала, 

управляющего Вселенной в соответствии с целями непрерывного 

самосовершенствования всего человечества. Благодаря именно этим идеям 

великого ученого, космическая философия «общего дела» получила в его трудах 

свое естественнонаучное продолжение. Разработанные К.Э. Циолковским 

инновационные проекты преобразования всех форм земного бытия с целью 

выхода человечества в космические просторы содержат в себе громадный 

аксиологический и эвристический потенциал, имеющий глобальное значение для 

нынешней цивилизации. 

В завершении статьи уместно еще раз подчеркнуть, что философия 

«русского космизма» представляет собой не только аутентичный духовный срез 

всей предшествующей русской культуры, но и надежный аксиологический 

ориентир для современного общественного развития и научно-технического 

прогресса. Она являются также надежной эвристической и духовно-

нравственной доминантой для формирования нового глобального 

миропонимания, в основе которого лежит представление о материально-

духовном единстве эволюции земной цивилизации и всей Вселенной. 
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Новые документы о К.Э. Циолковском-педагоге: 

из фондов Центрального исторического архива (ЦИАМ) 
 

Валерий Викторович Богданов, 

ведущий научный сотрудник Главного 

архивного управления г. Москвы 

 

В фонде канцелярии попечителя Московского учебного округа (Ф. 459) 

Центрального исторического архива Москвы (ЦИАМ) нами обнаружены 

следующие документы: прошение К.Э. Циолковского попечителю Московского 

учебного округа от 1 июня 1913 г.; ответ К.Э. Циолковскому из канцелярии 

Московского учебного округа от 18.06.1913 г.; «Формулярный список о службе 

бывшего учителя арифметики и геометрии Калужского уездного училища 

коллежского асессора Константина Циолковского», составлен 14.08.1900 г.; 

прошение директора народных училищ Калужской губернии попечителю 

Московского учебного округа об утверждении Константина Циолковского в 

должности учителя Калужского высшего начального училища, 24.06.1917 г. 

 

Данные архивные источники содержат не только сведения о различных 

периодах педагогической работы Константина Эдуардовича Циолковского, но 

и позволяют нам понять то, как оценивали его деятельность коллеги. Наряду с 

общеизвестными фактами, эти документы позволяют уточнить и 

малоизвестные сведения о Циолковском-педагоге. Так, из «Формулярного 

списка» мы узнаём, что Константин Эдуардович «подвергался испытанию на 

звание учителя уездного училища в Педагогическом совете Рязанской 

гимназии». Это же событие подтверждается другим документом – протоколом 

заседания Педагогического совета Рязанской гимназии от 17 сентября 1879 г. 

Примечательно, что самоучка Циолковский сдавал «полный» экзамен, в 

который входили катехизис, богослужение, грамматика и другие предметы. Вот 

как свидетельствовал об этом сам К.Э. Циолковский: «На следующий (1879-й) 

год я сдавал экзамен на учителя, так как в Рязани не имел уроков и жил 

оставшимся скудным запасом денег […] Первый устный экзамен был по Закону 

Божию. Растерялся и не мог выговорить ни одного слова. Увели и посадили в 

сторонке на диванчик. Через пять минут очухался и отвечал без запинки. Далее 
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со мной уже этой растерянности не было […] Письменный экзамен был в 

комнате директора […] Через несколько минут я написал сочинение, ввернув 

доказательства совершенно новые. Подаю директору. Его вопрос: «Это 

черновая?» – «Нет, беловая», – отвечаю. Хорошо, что попался мыслящий 

молодой экзаменатор. Он понял меня и поставил хороший балл […] Пробный 

урок давался в перемену, без учеников. Выслушивал один математик. На 

устном экзамене один из учителей ковырял в носу. Другой, экзаменующий по 

русской словесности, всё время что-то писал, и это не мешало ему выслушивать 

мои ответы»
1
. 

После сдачи экзаменов Циолковский получил право на преподавание 

арифметики и геометрии в уездном училище – Свидетельство № 9223 от 29 

октября 1879 г.
2
 

Следовательно, именно преподаватели Рязанской гимназии благословили 

К.Э. Циолковского проявить себя в благородном деле воспитания 

подрастающего поколения.  

В начале 1880 г. в Рязань пришла официальная бумага: «Циркуляром № 2 

попечителя Московского учебного округа (приказ № 630) определяется сын 

надворного советника, имеющий звание учителя уездного училища по 

предмету математики Константин Циолковский, согласно его прошению, 

исправляющим должность учителя арифметики и геометрии в Боровское 

уездное училище с 24 января сего года»
3
. 

В Боровске Циолковский зарекомендовал себя как талантливый педагог. 

Учительство стало важной частью его жизни. «Несмотря на глухоту, мне 

нравилось учительство. Большую часть времени мы отдавали решению задач. 

Это лучше возбуждало мозги и самодеятельность, и не так было для детей 

скучно. С учениками старшего класса летом катались на моей большой лодке, 

купались и практиковались в геометрии. Я своими руками сделал две жестяных 

астролябии и другие приборы. С ними и ездили. Я показывал, как снимать 

планы, определять величину и форму недоступных предметов и местностей…», 

– признавался Константин Эдуардович
4
. 

Здесь необходимо сказать вот о каком важнейшем обстоятельстве в 

жизни и деятельности Циолковского. Установлено, что духовным учителем и 

наставником К.Э. Циолковского явился Николай Фёдорович Фёдоров (1829 – 

1903), русский философ, предвидец космического будущего человечества. Н.Ф. 

Фёдоров верил в коллективный разум землян, способный не только научно 

управлять жизнью родной планеты, но и «на звезды [...] распространить область 

человеческого труда». Он считал, что «поприщем для человеческой 

деятельности должно быть целое мироздание»
5
. 
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Юноша Циолковский познакомился с Н.Ф. Фёдоровым в московской 

Чертковской библиотеке, где с 1873 по 1876 гг. занимался самообразованием. 

Двадцать лет назад «московский Сократ» начинал свой жизненный путь 

педагогом уездных училищ. А с ноября 1866 г. по конец апреля 1867 г. Н. 

Фёдоров преподавал историю и географию в Боровском уездном училище. 

Педагог-просветитель Фёдоров ратовал за приближение знания к жизни 

посредством опытов и наблюдений. Учебники он «не считал основной формой 

обучения, заменял их общей программой, планом, а собственно материал 

знаний добывался учителем вместе с учениками, его сотрудниками»
6
. 

Несомненно, система педагогических воззрений К.Э. Циолковского 

перекликается с философскими основаниями педагогической теории мыслителя 

Н.Ф. Фёдорова. Главным для учёного и учителя Циолковского было 

стремление заинтересовать своих учеников знаниями, наукой, «зажечь сердца 

самым высоким идеалом жизни». Константин Эдуардович говорил молодежи: 

«Мы мало знаем. Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы 

получить [знания] и царствовать во Вселенной, подобно другим 

бессмертным»
7
. 

Есть сведения, что К.Э. Циолковский намеревался перевестись из 

Боровска в Москву. Однако этого не произошло
8
. Вероятно, слух о попытках 

неординарного педагога покинуть Боровск достиг Дмитрия Унковского, 

директора народных училищ Калужской губернии. 

14 января 1892 г. Унковский написал прошение в адрес попечителя 

Московского учебного округа, в котором просит «оказать содействие в замене 

учителя арифметики и геометрии Калужского уездного училища Громницкого 

другим преподавателем, более усердным в исполнении своего долга». Далее 

директор народных училищ Калужской губернии настоятельно рекомендует 

«сделать распоряжение о переводе Громницкого, в видах пользы службы, в 

Боровское уездное училище, а преподавателя математики Боровского уездного 

училища г. Циолковского перевести на место Громницкого в Калужское 

уездное училище». По всей видимости, Унковский знал о научных 

исследованиях, а также рукописях и первых печатных работах оригинального 

боровского учителя, и не хотел терять его. «…Перевод в Калужское уездное 

училище Циолковского как одного из способнейших и усерднейших 

преподавателей вверенной мне Дирекции принесёт несомненную пользу 

многолюдному Калужскому уездному училищу», – подчеркнул Унковский
9
. 

Попечитель Московского учебного округа одобрил перевод К.Э. Циолковского 

из Боровска в Калугу. 

Сразу же К.Э. Циолковский проявил себя в губернском городе как 

знающий, умелый педагог. Своему предмету он придавал живой характер и тем 
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самым возбуждал в учащихся интерес. Ученики слушали его с большим 

вниманием, задавали разнообразные вопросы из области математики. Так, тот 

же директор народных училищ Калужской губернии сообщал в Москву в своём 

отчёте за 1892 г.: «Учитель арифметики и геометрии Циолковский […] является 

очень хорошею учебною силою: он – полный специалист своего предмета и 

глубоко предан педагогическому делу. Классная дисциплина на его уроках 

образцовая»
10

. Высокую оценку работе Константина Эдуардовича дал в 1898 г. 

смотритель Калужского уездного училища П.А. Рождественский: «…г. 

Циолковский – полный специалист своих предметов и преподаёт их с особым 

умением: ясность, точность, определённость, строгая последовательность и 

наглядность – отличительные черты в изложении им уроков математики…».
11

 

В 1896 – 97 учебном году Константин Эдуардович преподаёт также 

математику в трёх классах Калужского реального училища. Самый длительный 

период педагогической деятельности гениального русского самородка связан с 

Калужским женским епархиальным училищем – здесь с 1899 по 1918 гг. 

Константин Эдуардович вёл уроки математики и физики. Именно в этот период 

были опубликованы его выдающиеся труды, позволившие выдвинуть 

провинциального учителя в славный ряд основоположников теории ракетно-

космического полёта. О нём как учёном-энциклопедисте с гордостью говорили 

коллеги. Приведём фрагмент отчёта директора народных училищ Калужской 

губернии: «…Константин Циолковский представляет собою исключительный 

экземпляр педагога. Одарённый от природы особыми способностями к 

изучению математических наук, он обнаружил выдающиеся математические 

познания во многих печатных своих сочинениях по математике, известных 

даже за границей. Вместе с учёностью в нём уживается редкая способность 

преподавать учащимся даже отвлечённые математические истины в простой, 

наглядной форме, что делает его уроки доступными и слабым ученицам…».
12

 

1 июня 1913 г. К.Э. Циолковский написал прошение на имя попечителя 

Московского учебного округа. Здесь он кратко изложил свою деятельность в 

качестве педагога, подчеркнув, что по состоянию здоровья и прослужив 

учителем 20 лет, «вышел в отставку с полною пенсиею в 324 рубля (в год)». 

Далее Циолковский подчёркивает, что «с большим семейством на такую 

пенсию (27 рублей в месяц. – В.Б.) существовать было затруднительно», 

поэтому продолжал «давать 5 уроков физики в Калужском женском 

епархиальном училище»
13

. Циолковский просил московское начальство «дать 

мне возможность, пока ещё не иссякли мои силы, прослужить ещё хотя пять лет 

в каком-либо высшем начальном училище»
14

. Просьбу Циолковского 

удовлетворили, и он стал преподавать в Калужском высшем начальном 

училище. В 1916 – 17 учебном году учёный-педагог переходит на штатную 
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работу в Высшее начальное училище, по совместительству продолжая 

преподавать физику в пятых классах епархиального училища. Именно в это 

бурное революционное время он получил признание среди педагогов и 

вышестоящего начальства. Так, директор народных училищ Калужской 

губернии говорил о нём: «Учёные труды Циолковского составили ему 

почтенное имя как в России, так и за границей среди учёного мира»
15

. 

В ноябре 1918 г. Константин Эдуардович приступает к работе в 6-й 

единой трудовой школе второй ступени. Преподаёт физику, математику, химию 

и астрономию. 

22 октября 1921 г. К.Э. Циолковский подал прошение об отставке и с 1 

ноября этого же года, в возрасте 64-х лет, оставляет педагогическую работу, 

имея 40-летний стаж учительства. В автобиографии «Черты из моей жизни» 

Константин Эдуардович сделал следующее резюме о своей педагогической 

деятельности: «Таким образом, мой учительский стаж составлял 40 лет. В 

течение [этого времени] через мои руки прошло полторы тысячи учениц, 

кончивших среднюю школу, и около 500 мальчиков, кончивших высшую 

начальную»
16

. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 3845 

Его Превосходительству г-ну попечителю Московского учебного округа 

исправляющего должность преподавателя алгебры, геометрии и физики в 

Калужском женском епархиальном училище коллежского асессора 

Константина Циолковского 

Прошение. 

Ваше Превосходительство! В 1880 г., по выдержании экзамена на звание 

учителя уездного училища по предмету математики, я был определён 

преподавателем в Боровское уездное училище. Здесь я прослужил 12 лет, после 

чего был переведён на такую же должность в Калужское уездное учил[ище]. 

Через 8 лет, прослужив более 20 лет, по совершенно расстроенному здоровью, 

вышел в отставку с полною пенсиею в 324 рубля. 

Но так как с большим семейством на такую пенсию существовать было 

затруднительно, то несмотря на болезненное состояние, я продолжал, как и год 

тому назад, давать 5 (пять) уроков физики в Калужском женском епархиальном 

учил[ище]. Малая работа, при благоприятных условиях, понемногу укрепила 

моё здоровье, и я с каждым годом мог работать всё больше и больше, доведя 

число уроков в настоящее время до 28 в неделю. 

Теперь мне 55 лет. Прослужил я более 33 лет. Но служа из платы по 

найму, я не могу рассчитывать на увеличение моей 27-ми рублёвой пенсии. В 

конце концов, прослужив более 33 лет с усердием Престолу и Отечеству, я 

принужден буду всё-таки оставить службу и терпеть с моей семьею лишения. 

Об усердии моем свидетельствуют – мой аттестат и полученные мною в 

Калужском женск[ом] епарх[иальном] училище ордена Св[ятого] Станислава и 

Св[ятой] Анны 3-ей степ[ени]; о трудоспособности же моей – даваемые мною 

сейчас в средн[ем] учебн[ом] завед[ении] 28 уроков в неделю; о знаниях моих 

свидетельствует прилагаемый тут список моих печатных научных трудов. 

Посему честь имею покорнейше просить Ваше Превосходительство дать 

мне возможность, пока ещё не иссякли мои силы, прослужить ещё хотя 5 (пять) 

лет в каком-либо высшем начальном [училище и назна]чить достаточную для 

существования моего пенсию. 

Желал бы получить назначение с начала следующего учебного года (1913 

г.). Живя в Калуге, хотел бы и остаться в ней. Мне известно, что здесь должна 

скоро освободиться вакансия (за выслугой всех пятилетий) учителя математики 

И.И. Иванцова, которая как раз мне подходит. 

Адрес мой: Калуга, Коровинская [улица], д. 61 (подчёркнуто К.Э. 

Циолковским. – В.Б.). 

1913 г., июня 1-го дня. 



27 
 

Константин Циолковский. 

Resume 

12 лет службы в Боровске. 8 лет службы в Калуге. Благодарность 

госп[одина] попечителя Моск[овского] у[чебного] ок[руга]. Болезнь и выход в 

отставку с полной пенсиею. 1 год преподавания физики (5 ур[оков]) в 

Кал[ужском] женск[ом] епарх[иальном] уч[илище]. 12 лет преподавания там 

же, в 5 и 6 кл[ассах], физики и математики. Получение орденов Св[ятой] Анны 

и Св[ятого] Станислава. Ряд печатных учёных трудов. Всепокорнейшая просьба 

Вашему Превосходительству в виду перспективы старости и болезни (К 

ЗАГОЛОВКУ!) 

Приложение: печатный список научных сочинений (в архивном 

документа отсутствует. – В.Б.)  

[ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 15. Д. 323. Л. 1, 1об., 2, 2об.] 

 

*** 

Министерство Народного Просвещения. 

Попечитель Московского учебного округа. 

Канцелярия 

Стол 3 

18 июня 1913 г. № 25038 

Константину Циолковскому (г. Калуга, Коровинская, д. 61). 

Вследствие прошения от 1 сего июня [неразборчиво. – В.Б.] возвращая 

два приложения, уведомляем Вас, что ввиду последовавшего с 1 июля 1912 г. 

преобразования гор[одских] уч[или]щ в высш[ие] нач[альные] по закону 25 

июня того же года с просьбами о предоставлении должности учителя в сих 

последних, надлежит обращаться к дир[ектор]у н[ародных] уч[или]щ 

соответствующей губернии. 

За прав[ителя] канц[елярии] Н. Ульянинск[ий]. 

За столон[ачальника] Н. Гибне[р]. 

[ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 15. Д. 323. Л. 3] 

 

*** 

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК О СЛУЖБЕ 

бывшего учителя арифметики и геометрии Калужского уездного 

училища, коллежского асессора Константина Циолковского. 

Составлен 14 августа 1900 года. 
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Константин Эдуардович Циолковский, православного вероисповедания, 

43 лет, знаков отличия не имеет, жалованья получал 330 рублей в год штатного 

и 110 рублей добавочного, а всего 440 рублей в год. 

Происходит из потомственных дворян. 

Недвижимого имения нет. 

Получил домашнее образование; подвергался в Педагогическом Совете 

Рязанской гимназии полному испытанию на звание учителя уездного училища 

по предметам арифметики и геометрии и удостоен этого звания, в чём получил 

свидетельство от 29 октября 1879 г. за № 9223. 

Предложением господина попечителя Московского учебного округа от 24 

января 1880 года за № 630 определён исправляющим должность учителя 

арифметики и геометрии в Боровское уездное училище. 

Предложением г-на управляющего Московским учебным округом от 26 

июля 1880 года за № 6113 утверждён в должности учителя арифметики и 

геометрии Боровского уездного училища с 26 марта 1880 года.  

Получил не в зачёт третное жалованье. 

Указом Правительствующего Сената от 31 августа 1884 года за № 901 

произведён за выслугу лет в губернские секретари со старшинством с 26 марта 

1880 года. 

Указом Правительствующего Сената от 8 ноября 1885 года за № 110 

произведён за выслугу лет в коллежские секретари со старшинством с 26 марта 

1883 года. 

Указом Правительствующего Сената от 23 декабря 1886 года за № 152 

произведён за выслугу лет в титулярные советники со старшинством с 26 марта 

1886 года. 

Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 10 

января (год в тексте не указан. – В.Б.) за № 10 произведён за выслугу лет в 

коллежские асессоры со старшинством с 26 марта 1889 года.  

Предложением г-на попечителя Московского учебного округа от 4 

февраля 1892 г. за № 2048 перемещён в видах пользы службы на таковую же 

должность в Калужское уездное училище. 

Циркуляром по Московскому учебному округу за декабрь месяц (№ 12) 

1896 г. объявлена благодарность г-на попечителя округа за труды на пользу 

дела народного образования. 

Распоряжением начальства Московского учебного округа от 11 августа 

1900 года за № 17935 уволен, согласно прошению его, от службы при 

Калужском уездном училище, по совершенно расстроенному здоровью, с 1 

августа 1900 года. 

Директор народных училищ Калужской губернии Унковской.  
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Графа «Холост или женат, на ком; имеет ли детей, где они находятся»: 

Женат на дочери священника девице Варваре Евграфовне Соколовой. У 

них дети: дочь Любовь, родившаяся 30 августа 1881 года; Игнатий, родившийся 

2 августа 1883 года; Александр, родившийся 21 ноября 1885 года; Иван, 

родившийся 1 августа 1888 года; дочь Мария, родившаяся 30 октября 1894 

года; Анна, родившаяся 7 декабря 1897 года. 

Дети находятся при родителях. Жена и дети вероисповедания 

православного. 

[ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 15. Д. 323. Л. 4, 4об., 5, 5об., 6, 6об., 7, 7об., 8, 8об., 

9.] 

 

*** 

24 июня 1917 г. № 1764. Канцелярия директора народных училищ 

Калужской губернии. 

Г-ну попечителю Московского учебного округа. 

Представляя при сем копию аттестата о службе бывшего учителя 

Уездного училища К.Э. Циолковского, перечень его учёных трудов и три 

научных брошюры, (имею честь доложить – зачеркнуто. – В.Б.) дон[ошу], что 

Циолковский, по выходе в отставку, из платы по найму в течение 16 лет 

состоял учителем физики и математики в Калужском Епархиальном училище, а 

с 1 августа 1916 г. по настоящее время состоит исполняющим обязанности 

учителя Калужского высшего начального училища. В течение последнего года 

Циолковский заявил (о себе – зачеркнуто. – В.Б.) себя добросовестным 

тружеником и несмотря на почтенный возраст (60 лет) и слабость его 

организма, аккуратно являлся на уроки. Служба Циолковского в Епархиальном 

училище отмечена наградами; учёные труды Циолковского составили ему 

почтенное имя как в России, так и за границей среди учёного мира. (Но своими 

научными трудами Циолковский не мог увеличить своего бюджета – 

зачёркнуто. – В.Б.) Тем не менее его специальные труды не могли иметь 

широкого распространения среди читающей публики. Циолковский – 

бескорыстный учёный, обременённый семьёй (четверо детей на его 

иждивении), вынужденный влачить до конца дней своих бедственное 

существование. Всё это побуждает директора народных училищ [Калужской 

губернии] ходатайствовать (перед Министром Народного Просвещени – 

зачёркнуто. – В.Б.) об утверждении Циолковского в должности учителя 

Высш[его] Нач[ального] училища с применением к нему в данном 

исключительном случае циркулярного предложения Министерства Народного 
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Просвещения от 2 марта 1916 г. за № 1477, напечатанное в официальных 

известиях вверенного Вам округа (№ 3-4, стр. 162). 

Директор (подпись). 

Резолюция (л. 4). 

Представить […] (в Министерство народного просвещения), 

присовокупив, что Управление округа полагало бы […] удовлетворить 

ходатайство Циолковского, принимая во внимание (его научные работы – 

зачёркнуто. – В.Б.) его продолжительную педагогическую деятельность. 

23 июля 1917 г. 

 

11 июля (1917 г.). 

Г-ну Министру Народного Просвещения.  

Директор народных училищ Калужской губернии, представив 

прилагаемые (вх. № 28662). Представляя настоящее ходатайство директор 

народных училищ Калужской губернии на Ваше рассмотрение […] просит о его 

удовлетворении, в виду продолжительной педагогической деятельности г. 

Циолковского. 

Попечит[ель Московского учебного округа] С. Чаплыгин (подпись). 

Прав[итель] канц[елярии] В. Суфанский.  

[ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 7232. Л. Л. 4, 4об.]  

 

 

История музея космонавтики им. К.Э. Циолковского 

в селе Ижевское Спасского района Рязанской области 

 
Нина Васильевна Лисицына, 

директор Музея космонавтики 

им. К.Э. Циолковского с. Ижевское 

Спасского района Рязанской области 

 

История создания 

Ижевцы всегда гордились тем, что в их селе родился основоположник 

космонавтики К.Э. Циолковский, но очень огорчались, что обычно его считали 

«великим калужанином», хотя он сам не раз подчеркивал: «Корни-то мои в 

рязанской земле…». 

После того, как в космос полетел Ю.А. Гагарин, общественность села 

решила восстановить справедливость и создать музей на родине 

основоположника космонавтики. 
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Журналист районной газеты «Знамя», ранее учитель, Анатолий Иванович 

Коваль написал письмо первому космонавту планеты, собрали под ним 

подписи руководителей и знатных людей села, после чего направили письмо в 

Звездный городок. 

В январе 1967 года был получен ответ космонавта, который позже стал 

одним из первых экспонатов Ижевского музея. 

Началась работа по сбору материалов для экспозиции. Оказали 

действенную помощь фотографиями, трудами К.Э. Циолковского и ценными 

советами сотрудники Калужского музея К.Э. Циолковского, Московского 

политехнического музея, Рязанского музея-заповедника. 

Открытие музея состоялось в 110-ю годовщину со дня рождения К.Э. 

Циолковского – 17 сентября 1967 года. В первое время музей работал на 

общественных началах, а с 1969 года стал филиалом Рязанского музея-

заповедника. Директором стал Анатолий Иванович Коваль. 

Началась активная работа по пропаганде музея на родине Циолковского, 

по сбору материалов о нем, особенно рязанского периода, о претворении в 

жизнь его идей и успехах космонавтики. 

Завязались знакомства с людьми, увлеченными идеями К.Э. 

Циолковского и даже знавшими его лично. Все что-то дарили музею. Это 

помогло значительно пополнить число экспонатов музея. 

Горячо поддержал создание музея на родине К.Э. Циолковского Алексей 

Павлович Балашов, уроженец села Ижевского. Начиная с 1973 года, он 

организовывал ежегодные встречи земляков в последнее воскресенье мая у 

памятника Циолковскому перед ВДНХ. На эти встречи приглашались многие 

интересные люди, в том числе и космонавты. А это увеличивало популярность 

музея и число его друзей. 

Начали думать о расширении площади музея. По инициативе А.П. 

Балашова в сентябре 1974 года было принято решение об установлении 

памятника Циолковскому на его родине. 

К 120-й годовщине со дня рождения К.Э. Циолковского, 17 сентября 1977 

года, состоялось торжественное открытие новой экспозиции музея в новом 

здании и памятника ученому работы скульпторов А.П. Усаченко и П.М. 

Криворуцкого. Оформлением новой экспозиции музея занимался рязанский 

художник Владимир Федорович Шипов. Его проект получил высокую оценку 

гостей Ижевского. 

После этого значительно увеличился поток посетителей музея. Поступали 

новые экспонаты: спускаемый аппарат космического корабля «Союз-22», 

парашют на котором он спускался, скафандр летчика-космонавта 

О.Г. Макарова. 
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К 125-летию со дня рождения ученого была сделана пристройка к музею 

по проекту архитектора М.А. Мицкевича. Для размещения экспонатов был 

сооружен большой зал, который посвящен современной космонавтике. 

Центральное место в зале-вестибюле музея занимает единственный 

прижизненный скульптурный портрет К.Э. Циолковского, выполненный 

скульптором И.П. Архиповым в 1927 г. (авторская копия 1969 г.). Здесь 

экспонируются тематические выставки из фондов музея и музеев области. 

 

Жизненный путь К.Э. Циолковского 

Открывают экспозицию музея материалы о селе Ижевском – поселении 

14 века. Ижевское находилось на нижегородском почтовом тракте, было тогда 

крупным торговым, экономическим и культурным центром всей округи. Село 

отличалось правильной планировкой улиц и красивой застройкой. Оно 

славилось прекрасными мастерами бондарного дела. 

В экспозиции этого раздела представлены фотографии родителей и 

братьев ученого, дома, в котором он родился, фотокопия выписки из 

метрической книги Никольской церкви, в которой сделана запись о рождении 

Кости Циолковского. 

Воспроизведен бытовой интерьер из вещей, собранных в с. Ижевском и 

дающих представление об обстановке комнаты, в которой жили Циолковские. 

Экспонируется единственная детская фотография Константина Циолковского в 

возрасте пяти лет. 

Далее в экспозиции музея раскрывается вятский период жизни семьи 

Циолковских (1869 – 1878). Экспонируются книги по астрономии, физике и 

механике, которые К.Э. Циолковский изучал в Чертковской публичной 

библиотеке при Румянцевском музее в Москве, занимаясь самообразованием. 

Представлены самые ранние из дошедших до нас научных работ К.Э. 

Циолковского: его астрономические чертежи и юношеские наброски к будущей 

книге «Грезы о земле и небе», опубликованной в 1895 г. 

Широко представлен в экспозиции и калужский период жизни ученого: 

училища, где работал Константин Эдуардович, дома, где он прожил 29 лет, его 

кабинета. Демонстрируются макеты его самодельных слуховых трубок – 

«слухачей». 

 

Научные открытия 

Открывается экспозиция трудами Циолковского по аэродинамике. 

Экспонируются его книги о дирижабле, фотографии, образцы гофрированного 

металла, макеты оболочки дирижабля и насоса для наполнения ее воздухом. 
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В витринах можно увидеть его научно-фантастические повести «Вне 

Земли», «На Луне», «Грезы о земле и небе», главный труд его жизни 

«Исследование мировых пространств реактивными приборами», а также 

журналы и книги, в которых эта работа была опубликована. 

Представлены книги с другими работами К.Э. Циолковского по 

космонавтике и макет пассажирской ракеты, сделанный по его рисункам. 

 

Претворение в жизнь научного наследия К.Э. Циолковского 

В этом разделе экспонируются макеты гирдовских ракет «03» и «09», 

метеорологической ракеты и парашютный отсек геофизической ракеты для 

исследования околоземного космического пространства. 

Представлены материалы о первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине, о 

первой женщине-космонавте В.В. Терешковой, материалы о выходе в 

открытый космос А.А. Леонова. Можно увидеть макет станции «Салют-6» с 

пристыкованными космическими кораблями «Союз-26» и «Союз-27», макет 

первого искусственного спутника Земли. 

Большой интерес вызывает лунная диорама с макетом «Лунохода-1». 

 

Претворение в жизнь космических идей К.Э. Циолковского 

В центре зала уникальный экспонат – спускаемый аппарат космического 

корабля «Союз-22», на котором в 1976 году вернулись на землю космонавты 

В.Ф. Быковский и В.В. Аксенов – уроженец с. Гиблицы Касимовского района 

Рязанской области. 

В витрине можно увидеть скафандр дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта О.Г. Макарова, образцы космического питания, 

инструменты для работы в космосе, макет космического корабля «Союз». 

Завершает экспозицию уголок, посвященный академику, генеральному 

конструктору ракетно-космической техники Владимиру Федоровичу Уткину. 

 

Дом, в котором родился К.Э. Циолковский 

К 150-летнему юбилею К.Э. Циолковского 17 сентября 2007 года 

открылся для посетителей дом-усадьба, в котором родился К.Э. Циолковский. 

В этом части музея сейчас работает выставка предметов быта второй 

половины Х1Х века: бондарные изделия, инструменты, керамика и т. д. 

Планируется создать постоянно действующую экспозицию дома-усадьбы 

конца XIX века, его интерьеры, воссоздать культурную среду, хозяйственные 

постройки того времени, когда в с. Ижевском проживала семья Циолковских, 

провести благоустройство территории. 
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Воссоздание экспозиции в доме-усадьбе будет способствовать 

привлечению в Рязанскую область и в село Ижевское большего потока 

туристов; позволит разработать новые виды и формы работы с посетителями, 

что увеличит и усовершенствует предоставляемые музейные услуги. Возрастет 

внимание к с. Ижевскому как к родине великого ученого. Создание экспозиции 

под открытым небом позволит каждому, попавшему в это место, погрузиться в 

особую атмосферу того времени, когда семья Циолковских жила в нашем селе. 

Школьники получат новую площадку для занятий. Семейная аудитория – 

родители и их дети – будут рассматривать новую музейную площадку как 

территорию для совместного комфортного отдыха и познаний. 

В залах музея проходят выставки детского творчества, научно-

практические конференции, праздничные вечера, беседы и лекции с 

использованием мультимедийных средств. 

Ко дню рождения ученого музей проводит ежегодные мероприятия: 

конференцию «Рязань космическая», викторины, конкурсы, спортивные игры. 

Научные сотрудники всегда готовы предоставить гостям музея сведения о 

жизни и деятельности К.Э. Циолковского, его семье, об истории отечественной 

космонавтики. В музее демонстрируются научно-популярные документальные 

фильмы о космосе, космонавтах, конструкторах, которые являются прекрасным 

иллюстрированным материалом, помогающим усваивать школьные знания 

учащимся, поднимающим престиж космических знаний вообще и 

отечественной науки в частности. 

В разное время наш музей посетили космонавты: В.В.Аксёнов, 

Ю.Н. Глазков, В.В. Лебедев, А.С. Иванченко, В.В. Ковалёнок, Г.М. Стрекалов, 

Н.Н. Рукавишников, С.К. Крикалев, В.А. Ляхов и американские астронавты 

Томас Стаффорд, Джо Энгл, Джейс Адамс. 

Приведем некоторые их отзывы о музее:  

В.В. Ковалёнок: «…побывать на родине Циолковского, наверное, должно 

стать целью каждого космонавта России…». 

Томас Стаффорд: «Я очень рад побывать на родине Циолковского. Для 

меня это такое же событие, как полёт на Луну. Это очень хороший музей». 

В музее побывали делегации из разных уголков России, стран ближнего 

зарубежья, США, Японии, Китая, Германии, Англии, Польши, Болгарии, 

Испании, Кубы, Эфиопии, Уганды и других стран.  

Оценка работы музея отражена в многочисленных отзывах посетителей, 

вот некоторые из них: 

«Удивительное чудо, в небольшом рязанском селе создан и работает 

музей, который может посоревноваться со столичными. Глубоко продуманное 

содержание, великолепная эстетика оформления, замечательные грамотные 
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специалисты. Вот такие музеи являются ваятелями душ человеческих, 

воспитывают глубокие патриотические чувства, любовь к малой Родине». С 

глубоким уважением и почтением Н.А. Свешникова, Минобразование России. 

«Только такими музеями можно реально воспитать патриота малой 

родины и России в целом. Этот музей не говорильня, а реальное дело. Горжусь 

за Рязанскую землю, подарившую человечеству гения». Семья Четвериковых. 

Тверь. 

 

 

Тема творческого наследия К.Э. Циолковского в работе 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Елена Николаевна Епишина, заместитель  

директора ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» 

 

Корни-то мои в Рязанской земле. В том 

краю протекли едва не лучшие годы, чего 

там только не испытал! И грамоте мать 

научила, и первые смелые мысли пришли. 

К. Циолковский 

Наш край дал миру множество замечательных талантливых людей. 

Одним из них был великий ученый Константин Эдуардович Циолковский, и мы 

по праву гордимся родством с ним. Он родился 17 сентября 1857 года в селе 

Ижевском, ныне Спасского района Рязанской области. 

Константин Циолковский – первый российский ученый, который заложил 

основы теории ракет и жидкостных ракетных двигателей, впервые обосновал 

реальную возможность использования ракет для межпланетных сообщений, 

указал рациональные пути развития космонавтики и ракетостроения, нашел ряд 

важных инженерных решений конструкции ракет и двигателей. К. Циолковский 

предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных 

путешествий. Им была выведена знаменитая «Формула Циолковского», 

необходимая для проведения расчета движения ракеты. 

Творческое наследие К.Э. Циолковского огромно, оно является 

национальным достоянием России. В фонде областной библиотеки им. 

Горького представлены труды учёного, литература о его жизни и деятельности, 

а также многочисленные материалы, отражающие творческое наследие 

Константина Эдуардовича и его развитие современными учёными. 
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Естественно, что имя и наследие Циолковского всегда были в центре 

внимания краеведческих исследований, патриотического и нравственного 

воспитания молодежи, в центре работы библиотек области в целом и нашей 

библиотеки в частности.  

Назову сегодня лишь некоторые направления работы с именем и 

наследием великого ученого, самые крупные и значительные мероприятия 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

которые имели цель увековечить имя К.Э. Циолковского, распространять и 

популяризировать знания о космонавтике и космических исследованиях, 

пробуждать инициативу к занятию техническим творчеством у молодежи, 

подчеркивая вклад уроженца Рязанского края в становление и развитие 

освоения космоса.  

Нельзя не сказать о том, что работа проводится в постоянном 

сотрудничестве с РГРТУ им. А.С. Попова, Музеем К.Э. Циолковского 

рязанской школы №16 им. Уткина, Музеем К.Э. Циолковского в селе Ижевское 

Спасского района и Спасской районной библиотекой. Представители этих 

учреждений образования и культуры, наши уважаемые коллеги, сегодня 

присутствуют в этом зале. 

2007 год был годом 150-летнего юбилея знаменитого ученого. В рамках 

5-й международной научно-технической конференции «К.Э. Циолковский – 150 

лет со дня рождения. Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика» в 

нашей библиотеке работала секция «Творческое наследие К.Э. Циолковского». 

С докладом по теме «Работа библиотек Рязанской области с творческим 

наследием К.Э. Циолковского» выступила директор библиотеки Л.А. Пронина. 

Отделом технической литературы были подготовлены выездные 

выставки «К.Э. Циолковский – основоположник теоретической космонавтики» 

и «50 лет космической эры», а также юбилейные выставки «Первая леди 

Вселенной» (к 70-летию со дня рождения В. Николаевой-Терешковой) и 

«Адмирал Вселенной» (к 100-летию со дня рождения С.П. Королёва). 

В 2010 году в преддверии Года космонавтики, в библиотеке состоялось 

торжественное чествование Владимира Аксёнова в связи с 75-летием со дня 

рождения. Владимир Викторович – один из выдающихся наших земляков, 

дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, автор книги 

«Дорогами испытаний», презентация которой сопровождала встречу. Это 

памятное событие собрало много читателей и гостей в стенах библиотеки.  

Ко Дню космонавтики была проведена слайд-лекция для школьников 

«Зачем человеку космос?», на которой прослушаны доклады-презентации 

учащихся средней школы № 16 г. Рязани по темам: космическая медицина, 

защита бельков (детенышей тюленей) из космоса, метеорологические спутники 
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и другие. А для учащихся из Германии, изучающих русский язык и прибывших 

в Рязанский лицей № 4 в рамках международного образовательного обмена, 

была проведена слайд-лекция «К.Э. Циолковский – основоположник 

космонавтики и теории межпланетных сообщений». 

Указом Президента РФ «О праздновании 50-летия полёта в космос 

Ю.А. Гагарина» 2011 год был объявлен Годом российской космонавтики. В 

течение всего года библиотека осуществляла информационную поддержку 

этого события. 

В библиотеке состоялась презентация книги Александра Кодылева 

«Сыновья Великой Победы», которая была издана в канун 50-летия полёта 

человека в космос. Александр Михайлович – кандидат технических наук, 

изобретатель, автор шести собственных и технический редактор пяти 

коллективных сборников, член Союза литераторов России. Он глубоко раскрыл 

в книге многогранный вклад наших знаменитых земляков в освоение 

космического пространства. 

«Из Окских просторов в космические дали». Так называлось одно из 

заседаний клуба краеведов. Интересная тема собрала полный зал. Помимо 

постоянных членов клуба, в заседании участвовало немало студентов и 

школьников. Ирина Константиновна Красногорская, член Союза российских 

писателей, рассказала участникам встречи об истории воздухоплавания на 

рязанский земле. Научные сотрудники музея К.Э. Циолковского из села 

Ижевское осветили рязанский период жизни выдающегося учёного. 

Руководитель музея К.Э Циолковского при рязанской школе № 16 

Татьяна Викторовна Михайлова рассказала об участии школьников в 

пополнении музейных экспозиций. Ученицы этой школы, Елена Говорова и 

Валентина Вербенкина, познакомили краеведов с результатами своих 

исследований космической страницы Рязанского кремля и пребывания Юрия 

Гагарина в нашем городе. Были показаны уникальные кадры кинохроники, 

запечатлевшие посещение Рязани первым космонавтом. Своими 

воспоминаниями поделились и ветераны российских космодромов – Байконура 

и Плесецка. 

Отдел технической литературы библиотеки провел презентацию диска 

«Рязанские икары» и представил книжную выставку, посвящённую истории 

космонавтики в Рязанском крае. 

«Знаете, каким он парнем был…». Этой теме был посвящён юбилейный 

литературно-музыкальный вечер клуба «ОЛИМП». Автор и ведущий 

программы Николай Борисович Небольсин представил композицию из 

«космических» песен и стихов известных советских поэтов и современных 

рязанских авторов. Познавательными были воспоминания наставника курсанта 



38 
 

Гагарина – Александра Александровича Прокоповича, подполковника 

космических войск и Олега Дмитриевича Кузьмина, служившего на 

космодроме Байконур в 1961 – 1987 гг. Председатель литературной ассоциации 

«Переяславль» Владимир Иванович Крылов сделал интересный обзор 

апрельских газетных публикаций 1961 года, поведавших миру о полёте в 

космос Юрия Гагарина. Волнующе и торжественно звучали в притихшем зале 

Дома Салтыкова-Щедрина голоса К.Э. Циолковского и Юрия Гагарина. 

Для раскрытия фондов библиотеки был организован цикл книжных 

выставок, посвящённых космической тематике. Так, выставка «Первый 

навсегда» познакомила с литературой о первом космонавте планеты – Юрии 

Алексеевиче Гагарине, о его жизни, героическом труде, характере и о 

взаимоотношениях с родными, друзьями, земляками и сослуживцами. Выставка 

«Космический полёт – великая веха в истории человечества» была посвящена 

истории первого космического полета. А выставка «Космос-Земле» рассказала 

о том, как в наши дни космонавтика решает практические задачи и как 

различные науки и отрасли народного хозяйства используют информацию из 

космоса. Большой популярностью пользовалась выставка «Герой космоса», где 

была представлена литература о нашем выдающемся земляке, которым по 

праву гордятся рязанцы, лётчике-космонавте Владимире Викторовиче 

Аксёнове. В рамках фестиваля «Региональная книга России», который 

состоялся в октябре 2011 года, сотрудники библиотеки подготовили и 

оформили тематическую выставку «Из рязанских просторов в космические 

дали». 

А сегодня, уже в 2012 году, в дни, когда отмечается 155-я годовщина со 

дня рождения К.Э. Циолковского, мы с вами собрались на эту конференцию. 

Она обещает быть интересной и познавательной благодаря участию именитых 

гостей, знакомству с новыми вехами в изучении и популяризации творческого 

наследия нашего земляка. 
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Идеи К.Э. Циолковского и формирование 

ноосферного мировоззрения 
 

Б.Г. Режабек, Ю.Ю. Новиков 

Международный экологический Фонд 

Институт Ноосферных Разработок и 

Исследований (ИНРИ) 

 

В советское время было общим представление о том, что Константин 

Эдуардович Ц и о л к о в с к и й  является основоположником 

космонавтики, изобретателем-самоучкой, который самостоятельно вывел 

основную формулу реактивного движения и оказал неоспоримое влияние на 

развитие космонавтики в СССР. Значительно меньшее внимание уделялось его 

метафизическим и философским взглядам, которые для самого Циолковского 

были очень важны. Для нас представляет интерес вопрос о том, в какой мере 

идеи К.Э. Циолковского значимы для формирующегося сегодня ноосферного 

мировоззрения [1]. Известно, что Циолковский был учеником и последователем 

основателя русского космизма Н.Ф. Фёдорова, который являлся предтечей 

учения о ноосфере. Изучая основные труды К.Э. Циолковского, можно прийти 

выводу, что он, независимо от В.И. Вернадского, П.М.Ж. Тейяра де Шардена и 

Э. ЛеРуа, разрабатывал идеи, близкие к тем, которые лежат в основе 

ноосферологии. Известный современный философ, основатель первой в мире 

Академии Ноосферы, А.Д. Урсул провёл тщательный анализ этого аспекта 

творчества К.Э. Циолковского [2]. Хотя в трудах Циолковского не 

употреблялся термин «ноосфера», он ставил степень развития социального 

организма как целого в прямую зависимость от степени его разумности. 

Всеобщее счастье и устранение всевозможных страданий – вот 

«категорический императив» космической этики Циолковского, который 

должен действовать во Вселенной. Цель совершенствования разума во 

Вселенной – бессмертие (главная идея Н.Ф. Фёдорова) и счастье носителей 

этого разума. 

Ноосферные идеи К.Э. Циолковского отличались от учения В.И. 

Вернадского, имевшего в виду, в первую очередь, «сферу разума» планеты 

Земля, ярко выраженной космической направленностью. То, что мыслилось 

Вернадским как ноосфера, Циолковским представлялось как космоноосфера и 

астроноосфера. Если космоноосфера – это развивающаяся в космосе сфера 

земного по своему происхождению разума, то астроноосфера – это уже 

объединение космоноосфер различного происхождения.  



40 
 

По Циолковскому такое объединение должно быть, «ибо этого требуют 

выгоды существ, если они зрелы, то разумны, а если разумны, то не станут 

сами себе делать зла» [3]. Таким образом, К.Э. Циолковский предположил, что 

степень гуманистичности разума неразрывно связана с объединением, которое 

даёт синергетический эффект, ведущий к цели существования и развития 

разумных существ – всеобщему благу и счастью. Великий учёный-мечтатель 

считал, что, совершенствуя живые структуры и организмы, мы обеспечиваем и 

возрастающее счастье во Вселенной (Циолковский К.Э, 1922). 

Объединение разумных существ во Вселенной – высший этап эволюции 

материи. По Циолковскому, мысль станет важнейшей движущей силой 

эволюции космоса, и, объединенные в союзы разумные существа окажутся в 

состоянии влиять на развитие и устройство Вселенной. К.Э. Циолковскому 

принадлежит идея об освоении космоса и возможности его заселения 

человеком (вынос «индустрии в эфир»). Производство за пределами планеты 

уже не будет негативно влиять на её биосферу. Именно на основе 

развертывания материального производства за пределами планеты и появляется 

возможность становления зрелой ноосферы.  

В работе «Будущее Земли и человечества» Циолковский писал: «Земля 

необходима как опора, как базис для распространения могущества человека в 

Солнечной системе и на её планетах» [3]. К.Э. Циолковский мыслил развитие 

человека и человечества в космосе в дальнейшем, как независимое от биосферы 

Земли. Ученый выдвинул идею о превращении человека в космическое 

существо, живущее за счёт энергии солнечного света, подобно растениям на 

Земле, в некотором смысле предвосхитив положения В.И. Вернадского об 

автотрофности человечества. Такая кардинальная трансформация 

человеческого организма, по мнению Циолковского, должна привести к 

продлению его жизни на тысячи лет и даже сделать его потенциально 

бессмертным. 

Интересно сравнить эти идеи с мечтой Н.Ф. Фёдорова, о которой он 

писал в «Философии общего дела» (1907) – о победе над смертью и всеобщем 

воскрешении предков, как главной задаче, стоящей перед человеком, 

овладевшем стихийными силами природы и ставшего их хозяином. Фёдоров, 

будучи православным христианином, говорил о реальном воскрешении людей в 

физических телах, восстановленных объединённым человечеством и 

преображенных силою св. Духа в синергийной работе, способной преодолеть 

силы хаоса, разрушения и смерти. Мечты К.Э. Циолковского ближе к 

теософским построениям, говорящим об «освобождении духа из темницы 

тела», следом за их индийскими источниками, считающими материальный мир 
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злом, тюрьмой, из которой необходимо вырваться и выйти в «нирвану». Это 

особенно ясно, когда читаешь его рассуждения о «лучистом человечестве».  

В философском эссе «Монизм Вселенной» К.Э. Циолковский утверждал 

о неизбежности перехода Разума в «самое существо мира», когда весь космос 

станет единым мозгом, когда «природа познает себя впервые в завершённой и 

полной форме» [4]. Эта эра будет терминальной для материи и начальной для 

другого его состояния – «лучистого» («телепатического поля мира»). 

Возможно, с точки зрения учёного, через миллиарды лет опять из лучей 

возникнет энергия высшего класса, появится сверхновый человек, который 

будет разумом настолько выше нас, насколько мы выше косной материи, и 

который будет строить себе космос по тому образцу, который сочтёт более 

совершенным.  

В то же время в ряде текстов Циолковского можно найти идеи, 

сближающие его взгляды с христианской монадологией, ярким представителем 

которой в Европе был Г.В. Лейбниц, а в России – Н.В. Бугаев и Н.О. Лосский. 

Философское понятие «монады» у К.Э. Циолковского проецируется на «атом», 

причём можно думать, что он имеет в виду известный физике атом: «Даже в 

одном животном, блуждая по телу, он (атом – авт.) живет то жизнью мозга, то 

жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и т. д. Значит, он то мыслит, то живет 

подобно атому, заключенному в камне, воде или воздухе. То он спит, не 

сознавая времени, то живет моментом, как низшие существа, то сознает 

прошедшее и рисует картину будущего. Чем выше организация существа, тем 

это представление о будущем и прошедшем простирается дальше» [5]. Такое 

понимание «монады» откровенно механистично, и нужно признать, что 

механицизм вообще свойственен Циолковскому. Возможно, именно с этим 

связано его непонимание и неприятие теории относительности Эйнштейна.  

У скептически настроенных физиков вызывает недоумение идея К.Э. 

Циолковского о том, что Разум может противостоять Второму началу 

термодинамики. Конечно, в рамках позитивизма, не допускающего известного 

богословам представления о Божественных Энергиях, которое находится вне 

их мыслительного горизонта, эта идея кажется антинаучной. Однако она 

находит поддержку в работах известных физиков (П.К. Ощепков – профессор 

МЭИ [6]) и инженеров (И.И. Гвай – конструктор, один из создателей систем 

реактивной артиллерии [7]). Их интуиция очень важна, но без понимания 

богословского аспекта этой проблемы оказывается в противоречии с 

фундаментальными положениями физики. Но история Церкви имеет опыт 

святых и подвижников, ставших проводниками этих Божественных Энергий в 

тварный мир, и реальным опытом исцелений и даже воскрешений. Понимание 

этого делает возможным рассматривать человека и его роль в мироздании как 
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существа, которому при сотворении было дано задание «хранить и возделывать 

сад» (Бытие, 2;15), которым должна стать вся Вселенная. 

Несмотря на все издержки, связанные с механицизмом и теософией, 

ценность идей Циолковского для формирования ноосферного мировоззрения, 

опирающегося на уникальную роль разума во Вселенной, несомненна. 
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Достаточно широко признанным в современной науке является мнение о 

том, что человечество вступило в эру кардинальных перемен. Эти перемены 

связаны с глобализацией и возникновением целого ряда глобальных проблем, 

угрожающих самому существованию земной цивилизации.  

Общепризнанным также является и понимание сути возникновения 

глобальных проблем как следствия рокового отставания в общественном 

осмыслении достижений научно-технического прогресса. Основоположник 

отечественного человековедения академик И.Т. Фролов писал, в частности, что 

это отставание «нашло свое выражение в том, что сегодня принято называть 

технократическими перекосами», требующими анализа с социальной, 

культурной, человеческой, гуманистической точек зрения любого сколько-

нибудь серьезного научно-технического или инженерно-технологического 

проекта до его реализации [1]. 

155-летие К.Э. Циолковского служит, на наш взгляд, поводом для 

некоторой корректировки положения об упомянутом выше «отставании». Для 

русского космизма никакого отставания не было. Его представители четко и 

ясно понимали, в каком направлении развивается наука, куда идет 

человечество, что необходимо сделать для предотвращения имманентных 

угроз, связанных с технологическим прогрессом.  

Как сказал позднее В.А. Легасов, наука и техника для русских космистов 

была лишь средством выражения высочайшей степени их нравственности [2]. 

Этот моральный императив обусловил глубокую озабоченность русских 

космистов в связи с опасностью бездумного использования достижений 

научно-технического прогресса без должного предварительного осмысления 

его возможных негативных последствий. У К.Э. Циолковского мы видим 

глубокое системное представление как о путях развития науки и техники, так и 

об опасностях, связанных с безудержным совершенствованием машин без 

должной оценки возможных социальных последствий. «Ибо близкое 

знакомство с некоторыми вещами, – говорил он в беседе с А.Л. Чижевским, – 

может быть пагубно для людей. Ну, представьте себе, что мы бы вдруг 

научились вещество полностью превращать в энергию, то есть, воплотили бы 
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преждевременно формулу Эйнштейна в действительность. Ну тогда – при 

человеческой морали – пиши пропало, не сносить людям головы. Земля 

превратилась бы в ад кромешный: уж люди показали бы свою голубиную 

умонастроенность – камня на камне бы не осталось, не то что людей. 

Человечество было бы уничтожено! Помните, мы как-то говорили с вами о 

конце света. Он близок, если не восторжествует ум!» [3]. 

Космисты не только видели эти опасности, но и думали над их 

упреждением и отражением. Решение этой задачи они видели, прежде всего, «в 

необходимости радикальных социальных изменений, научных открытий нового 

порядка, чтобы отразить неминуемую опасность»[4], в совершенствовании 

человеческой природы и общественного сознания. В каталожной комнате 

библиотеки Румянцевского музея сотрудником отечественного министерства 

иностранных дел Н.Ф. Федоровым был разработан гуманистический и, как 

показало время, реалистический проект «Как орудия разрушения обратить в 

спасение», в основу которого была положена идея конверсии производства 

вооружений на мирные цели. 

Во имя достижения этих целей необходимо, полагал российский 

мыслитель, «...дать истинно братский исход накопившимся громадным силам и 

всякого рода горючим материалам вместо того, к чему все это готовилось, т.е. 

вместо войны» [5]. Одновременно Н.Ф. Федоров предвосхитил и опроверг 

порочную концепцию оружия массового уничтожения как гаранта 

международной стабильности, показал несостоятельность создаваемой этой 

концепцией иллюзии безопасности. «Адская технология, производящая орудия 

истребления, для оправдания своего существования хочет видеть в крайней 

истребительности своих орудий сильнейшее средство против войны, т.е. хочет 

уверить в этом всех, забывая или скрывая при этом, что вооруженное 

состояние, постоянное ожидание войны не лучше, если не хуже самой 

войны»[5], — писал он. 

В мировоззрении русского космизма федоровская идея конверсии, т.е. 

переориентации усилий международного сообщества с содержания 

вооруженных сил на средства созидания является системообразующей. Свою 

законченную форму она обрела в концепции «общего дела» человечества, 

«ведущего к всеобщему братству и родству». Таким «общим делом» Н.Ф. 

Федоров считал «воскрешение, достижение бессмертия»[5]. 

Таким образом, русский космизм решительно вторгся в понятийный 

аппарат сферы религии, которая под воздействием вульгарного материализма, 

оказавшего сильное и неоднозначное воздействие на интеллектуальную среду 

российского общества в конце ХIХ века, считалась враждебной «настоящей» 

науке. 
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Величайшим вкладом в мировоззренческую сокровищницу человечества 

является выдвинутое космистами толкование религии как фольклорной 

концепции научно-технического прогресса. Квинтэссенция этого толкования 

была дана К.Э. Циолковским в одной из бесед с А.Л. Чижевским, состоявшейся 

в 1932 г. В этой беседе К.Э. Циолковский дал определение религиозной 

символике как «смутной догадке о будущем человечества». «Мы должны 

признать за ней право на существование, ибо нельзя многие миллионы людей 

признать полоумными или просто глупцами! Над этими общепринятыми во 

всех религиях символами (душа, потусторонний мир, рай, ад. — В.П.) надо 

глубоко поработать, полнее расшифровать их с космической точки зрения»[4]. 

Революционная по своей сути мировоззренческая концепция русского 

космизма не могла получить признание в ХХ веке. Но «космистская линия» 

никогда не прерывалась в отечественной науке. В данном контексте достойно 

упоминания имя подвижника отечественной науки, кандидата биологических 

наук Л.В. Комарова, организовавшего и возглавившего в 70-е гг. прошлого века 

при президиуме Академии наук СССР секцию по проблеме искусственного 

увеличения видовой продолжительности жизни людей (ИПРОЖ). 

На проведенном секцией втором всесоюзном симпозиуме в конце 1980 

года я был приглашен представить доклад о международных аспектах 

исследований в области ИПРОЖ. Чисто интуитивно, руководствуясь 

исключительно логикой научного познания, я предложил в качестве 

методологической основы решения научных проблем, необходимого для 

искусственного увеличения видовой продолжительности жизни людей, 

концепцию биологически бессмертного человека как материального носителя 

новой формы движения материи[6].  

Эта точка зрения однако не получила и не могла получить развития, так 

как находилась в диаметральном противоречии с официальной советской 

философией того периода. Да и краткий период благоприятной для 

геронтологии политической конъюнктуры быстро закончился. Но сейчас, 

возвращаясь к этой старой формулировке, я не могу не отметить, что она может 

быть своеобразным ключом к философскому пониманию вопросов, связанных с 

совершенствованием человека как биологического вида. 

Уже после упомянутого выше выступления с докладом на Втором 

симпозиуме по ИПРОЖ мне довелось ознакомиться с трудами отечественного 

философа А.Д. Урсула, посвященными философскому осмыслению 

космонавтики. Я был чрезвычайно обрадован изложенному в этих работах 

тезису о возможности возникновения новой (постсоциальной) формы движения 

материи в связи с выходом человека в космос. Я видел в этом 

«пространственное» подтверждение верности идеи, высказанной мною 
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относительно расширения временных рамок биологического носителя 

разумной жизни[7]. 

Убедительным подтверждением верности видения мира русскими 

космистами является созвучность их выводов с мировоззренческими 

системами, разработанными в разные времена представителями разных 

национальных научных школ. Прежде всего, видимо, следует отметить 

имманентный интернационализм этого учения, тот факт, что при всем русском 

своеобразии этого явления в мировой науке в его развитие внесли свой вклад 

ученые многих национальностей, органически и сформировавших саму 

современную русскую нацию и российскую науку. Это украинцы В.Ф. 

Купревич и А.К. Манеев, армяне В.А. Амбарцумян и А.П. Назаретян, 

молдаванин А.Д. Урсул, эстонец Густав Наан и др.  

Во-вторых, русский космизм не является исключением в мировой науке. 

Скорее следует подчеркнуть, что это, по выражению Н.Н. Моисеева, 

«умонастроение» является «русским пластом» в общемировом осознании 

научно-технического прогресса интеллектуальной элитой. В разные 

исторические эпохи и в разных частях света к этой элите принадлежали И. Гёте, 

А. Эйнштейн, П. Тейяр де Шарден, Ж.П. Сартр, К. Ясперс, Дж. Неру, Д. Руми, 

ЧэньЮ, Мирза Хусейн Али Нури и многие другие ученые, мыслители, 

художники, политики, деятели культуры и священнослужители. Для всех них 

было характерно сочетание верности рациональной научной истине с глубокой 

эмоциональной нравственной верой в продолжение человека и человечества. 

Начало ХХI века ознаменовалось резким ускорением динамики мирового 

исторического процесса в целом и научно-технического прогресса (НТП), в 

частности. Ускорение НТП уже не просто опережает совершенствование 

общественного сознания, но зачастую сопровождается деградацией 

общественной морали и нравственности, глобальным кризисом классических 

социально-политических институтов и общим снижением уровня 

управляемости современным миром. Это явление, метко обозначенное 

отечественным ученым А.И. Неклесса как «рак хаотизации» [8], не может не 

напомнить нам о пророческих предостережениях К.Э. Циолковского. 

Одновременно мы являемся свидетелями материализации прогнозов 

русских космистов в фундаментальных открытиях, научно-испытательских и 

конструкторских разработках.  

Биологическое бессмертие, никогда не рассматривавшееся серьезными 

учеными в рамках научной парадигмы, в настоящее время является достаточно 

широко признанной задачей прикладной науки. Так, бывший президент США 

Б. Клинтон сказал: «Я стремлюсь к неограниченному научному познанию и 

хочу неограниченного применения его результатов... Мы хотим жить вечно, и 
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скоро это у нас получится» [9]. Неизбежность научного овладения 

механизмами старения признают даже такие убежденные противники 

рукотворного вмешательства в эти процессы, как предстоятели церкви, 

располагающие необходимой светской информаций. Как считает, например, 

папа Бенедикт XVI, «рано или поздно должно быть, возможно, найдено 

средство не только от той или иной болезни, но и от нашей крайней 

обреченности – от смерти непосредственно»[10]. 

Федоровская мечта об «общем деле» человечества – воссоздании предков 

– также прочитана на языке современной кибернетики и робототехники. 

Арсенал технических средств моделирования личности позволяет сегодня 

повысить уровень этого моделирования от обычной фотографии до 

своеобразного «цифрового двойника» живого человека. Проект создания такого 

двойника – “Self-developeddigitalimage” (SDDI) – предложен сотрудником 

Саровского ядерного центра, известного в науке как Арзамас-16, кандидатом 

технических наук А.С. Мартыновым [11].  

Наконец, фундаментальные открытия в области ядерной физики, в 

частности, весьма возможное окончательное подтверждение существования 

бозона П. Хиггса, служит новым интересным доказательством верности 

системообразующей идеи русского космизма о религии как o фольклорной 

концепции научного познания. Открытая последняя частица атома неслучайно 

получила в научной парадигме название «частицы Бога», так как она позволяет 

идентифицировать некое поле, пронизывающее Вселенную и позволяющее 

частицам обрести массу [12]. Таким образом, наша цивилизация является 

конечным продуктом взаимодействия «некоего поля» и частиц, обретающих 

массу благодаря этому полю. Бессмысленно искать, что из них первично, а что 

вторично: их взаимодействие постоянно и бесконечно. Это и есть ответ на 

основной вопрос философии, предсказанный К.Э. Циолковским в упомянутой 

беседе с А.Л. Чижевским. 

Русскому космизму одинаково чужд как пессимистический сценарий 

гибели нашей цивилизации вследствие глобальных катаклизмов, так и 

бездумный, ни на чем не основанный оптимизм, упование на «естественный» 

ход событий, на то, что разум-де все равно победит. Напротив, ему родственна 

идея великого Галилея о том, что победа разума возможна лишь как победа 

разумных людей. Из этого следует императив активного воздействия на 

мировой исторический процесс в интересах выживания и продолжения 

цивилизации. Бог в рамках этой концепции выступает в роли 

концентрированной воли человечества к выживанию. Последнее положение, 

кстати говоря, в полной мере соответствует и основополагающей идее 

священного Писания: «Царствие Божие внутрь вас есть» [13]. 
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Важнейшей политической, социальной и экономической предпосылкой 

выживания, как об этом и говорил Н.Ф. Федоров, является объединение 

человечества. Формально необходимость «повышения уровня управляемости 

процессов мирового развития» в настоящее время получила достаточно 

широкое международное признание. Как таковая она обозначена, в частности, в 

качестве одной из целей внешней политики России [25]. Практическая 

реализация этой задачи сталкивается с целым рядом трудностей, выходящих за 

рамки повестки дня нашей конференции. Но очевидно, что выработка нового 

единого общечеловеческого мировоззрения представляется важнейшей 

предпосылкой усиления управляемости международного сообщества. 

Отечественная наука внесла выдающийся вклад в создание такого 

мировоззрения, и необходимо в полной мере воспользоваться этим вкладом. В 

противном случае человечество может оказаться в положении мальчиков, 

которые, стоя в луже бензина, спорят, у кого из них спичек больше. 
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космической, эколого-ноосферной проективности. Исследователи включают в 

список русских космистов большой круг имён: Н. Фёдоров, Вл. Соловьев, 

Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, К. Циолковский, В. Вернадский, 

А. Чижевский и многих других. Мы можем гордиться тем, что дорога 

человечества в космос началась на Рязанской земле. У истоков зарождения 

космонавтики стояли Н.Ф. Федоров, уроженец с. Ключи Сасовского района, 

К.Э. Циолковский – с. Ижевское Спасского района, В.Ф. Уткин – с. Пустобор 

Касимовского района Рязанской области. Летчики-космонавты В.В. Аксенов, 

Г.М. Стрекалов продолжили практическое освоение космического 

пространства, а нынешние школьники только смотрят вверх, раздумывая об 

устройстве Вселенной. 

Для любознательных исследователей своей родины и космических далей, 

а также изучения и распространения идей Н.Ф. Федорова в 2009 году в 

Сасовской центральной библиотеке создан «Краеведческий центр имени 

Николая Федорова». Проекты, реализованные в центре, объединяют любителей 

и знатоков краеведения, привлекают внимание к нашему краю и библиотеке 

людей из разных уголков земли. 

Одним из первых проектов была организация XII Международных 

научных чтений, посвященных 180-летию со дня рождения Н.Ф. Федорова 

совместно с РГБ, Музеем-библиотекой Н.Ф. Федорова при Центральной 

детской библиотеке № 124 ЦБС «Черемушки». Первые два дня участники 

чтений провели в Москве, где в бывшей каталожной Пашкова дома состоялось 

открытие мемориального комплекса, посвящённого автору «Философии общего 

дела». Далее путь проследовал через город Щацк, где была открыта 

мемориальная доска на здании Шацкого уездного училища. Здесь Федоров 

учился в 1836 – 1842 гг. Затем участники чтений отправились к месту его 

рождения, в город Сасово. Здесь было проведено освящение креста в селе 

Вялсы Сасовского района, на месте церкви, в которой крестили будущего 

учёного. На его родине, в селе Ключи, прошло представление Фёдоровской 

экскурсионной тропы. Она пролегла в тех местах, где в XIX веке располагалось 

родовое имение князей Гагариных, предков «изумительного философа». Возле 

этого, святого для почитателей таланта Николая Фёдорова места, состоялись 

выступления, посвящённые, в том числе, и судьбе родины философа.  

Вот отзывы участников чтений: 

«Чудесный заповедный край, располагающий к рассуждениям о 

вечности, о жизни, смерти и бессмертии… реальный мир гораздо сложнее 

нашего обыденного трехмерного пространства. Работа над овладением 

реальным многомерным пространством связана с синтезом православия и 

современной науки». (О.Д. Куракина, профессор МФТИ). 
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«Просто удивительные места и люди!» (Вл. Меденица, Белград, Сербия, 

редактор Изд-ва «Логос»). 

«Места уникальные, именно в таких местах мог родиться такой 

неординарный и гениальный человек». (А.А. Летягин, научный сотрудник фонда 

«Христианская Россия»). 

Проект «Космос» был реализован в Сасовской центральной библиотеке в 

2011 году, объявленном в честь 50-летия полета Юрия Гагарина Годом 

российской космонавтики. Работа стала победителем конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании», организованного фондом культурных инициатив 

Михаила Прохорова. 

Основная цель проекта – использование космической темы в ее 

краеведческом аспекте в образовательном процессе, нацеленном на 

школьников и студентов сасовских средних учебных заведений. Проект 

«Космос» нацелен на духовно-творческое развитие учащихся Рязанского края, 

формирование у них целостного представления о мире, ответственности за 

него. Уникальность проекта состоит в интеграции старого и нового: изучении 

истории края и устремленности в будущее, освоении космического 

пространства; соединении дисциплин гуманитарных и технических; соединения 

провинции и центра; соединения библиотеки и школы, образования. Именно 

это в духе философии Н.Ф. Федорова. 

В апреле, когда прошли основные торжества, посвященные 50-летию 

полета Ю.А. Гагарина, в наших библиотеках состоялось большое число 

мероприятий: беседа-портрет, посвящённая 100-летию со дня рождения 

академика Мстислава Келдыша «Отец спутников», час космонавтики «…И 

смелости высокой нет границ». Были организованы книжные выставки 

«Женское созвездие» и «Великий землянин», информационный час «Когда мы 

были первыми», обзор книг для детей «Путешествие в космос», 

информационно-познавательный час «К неведомым звездам». 12 апреля, в день 

20-летия загадочного Сасовского взрыва, который ученые трактуют по-

разному, состоялся час краеведения «Что это было?». 

Состоялись выезды и в сельские школы: в Берестянской школе 

сотрудники центральной библиотеки провели краеведческий час «Николай 

Фёдоров – наш земляк и человек Мира» с показом презентация и фильма 

«Восьмой день творения, или Русский космизм». 

В день весеннего равноденствия начались занятия в «Школе юного 

астронома». Для ее учащихся состоялась беседа «Комета – небесная 

странница», громкое чтение «Сказка о космическом одиночестве». Цикл 

занятий школы завершился в октябре викториной «Самый умный астроном». 
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Детское жюри оценивало работы, переданные на конкурс «Космос – рядом» и 

наградило победителей.  

Большой резонанс вызвали лекция председателя Северо-Кавказского 

отделения Международного экологического фонда, директора Института 

ноосферных разработок и исследований Бориса Георгиевича Режабека 

«Ноосфера и космические исследования». По просьбе читателей лекция 

прозвучала дважды, сначала для преподавателей школ города и района, а 

второй раз для читателей библиотеки. Материалы лекции, свои статьи и 

презентации Б.Г. Режабек передал в фонд нашей библиотеки. 

В марте центральная библиотека организовала творческий семинар 

работников культуры, посвящённый Году космонавтики. Сотрудники 

городских и сельских библиотек представили свои проекты, посвящённые Году 

российской космонавтики: сценарии, слайд-презентации, информационные 

материалы. Гостями праздника стали настоятель Троицкого храма села Ключи 

иерей Николай Гаджиев и доктор филологических наук, старший научный 

сотрудник Института мировой литературы РАН, хранитель Музея-библиотеки 

Н.Ф. Фёдорова Анастасия Гачева. В своём пасторском слове отец Николай 

призвал нас не забывать о том, что безграничная Вселенная есть творение 

Божие, и люди должны любить мир, в котором они живут. 

Продолжая мысль священнослужителя, А.Г. Гачева отметила, что человек 

призван не только любить этот мир, но и умножать его красоту своим 

творческим деланием. Именно такое высокое понимание роли человека на 

Земле и в мироздании утверждала философия отечественного космизма.  

В этот же день состоялся праздник космонавтики «Нас зовут космические 

дали», на котором, кроме праздничной информационной программы, ребята 

предоставляли работы для фестиваля детского и юношеского творчества «Мы 

дети космической эры». Ребята увидели спектакль по повести Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц», поставленный театральной студией «Бегущие 

по волнам» Малостуденецкой сельской библиотеки. Были представлены 

творческие проекты, посвящённые покорителям Вселенной. То воодушевление, 

с которым школьники участвовали в празднике, как нельзя лучше говорит о 

том, что героические образы пионеров космической эры – С.П. Королёва, 

Ф.А. Цандера, Ю.А. Гагарина, А.А. Леонова и других – пробуждают в юном 

поколении стремление познавать мир и мечтать о неизведанных высотах.  

Участие в конференции «Открытие года космонавтики в Рязанской 

области», организованной Рязанским государственным педагогическим 

университетом им. С.А. Есенина, позволило приобщиться к темам, над 

которыми работают наши земляки. Памятным было и открытие бюста дважды 

Героя Советского Союза, почетного гражданина Рязани В.В. Аксенова, на 
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котором присутствовала делегация нашей библиотеки. Позже ее сотрудники и 

читатели побывали на экскурсии в музее В.Ф.Уткина в Касимове. 

В июне в Сасове состоялась научно-практическая конференция 

«Космонавтика и философия космизма». Участники этого мероприятия 

посетили село Ключи, родину автора «Философии общего дела» Николая 

Фёдорова. В Сасовской центральной библиотеке прошло обсуждение вопроса 

возрождения пострадавших от лесного пожара памятных мест, связанных с 

детскими годами родоначальника русского космизма. В конференции приняли 

участие представители Российской национальной библиотеки, музейных, 

архивных, образовательных учреждений, Рязанского госуниверситета, 

молодёжных движений. Старший научный сотрудник Музея-библиотеки 

Н.Ф. Федорова А.Г. Гачева, ведущий научный сотрудник Института философии 

РАН А.А. Горелов, старший научный сотрудник отдела книговедения 

Российской государственной библиотеки С.Т. Петров, редактор журнала 

«Земля и Вселенная» С.А. Герасютин, заслуженный учитель РФ 

А.Б. Овчинникова-Новочадовская и многие другие высказывали свои мнения о 

придании особого статуса местам, где располагалась усадьба князей Гагариных 

– предков Николая Фёдорова. 

Поднимался вопрос о краеведческом воспитании молодого поколения. В 

связи с этим была принята соответствующая резолюция. В ней, в частности, 

отмечено, что «в черте города Сасово находится Петров сад. Разыскания 

московских архивистов доказывают, что он расположен на месте бывшей 

усадьбы отца Николая Фёдорова, князя Павла Гагарина. В этой усадьбе бывал 

Николай Фёдоров и провёл детство знаменитый актер, режиссёр Малого театра 

Александр Ленский. На месте парка сохранилась липовая аллея, 

представляющая собой часть регулярных насаждений гагаринской усадьбы. 

Парк является важнейшей частью культурно-исторического ландшафта города 

Сасово». 

Участники конференции обратились с просьбой к местному руководству 

включить Петров сад в план развития муниципалитета и рассмотреть вопрос о 

благоустройстве этого места, проведении историко-культурной экспертизы на 

территории бывшей усадьбы, а также ландшафтных и археологических 

исследований, паспортизации с целью придания Петрову саду статуса 

природно-культурного памятника, имеющего культурно-историческое, 

духовно-нравственное, педагогическое значение. Авторы резолюции считают, 

что краеведческий центр при Сасовской центральной библиотеке и Петров сад 

могут стать частью экскурсионных маршрутов, связанных с жизнью и 

деятельностью философов-космистов Николая Фёдорова и Константина 

Циолковского, а также деятелей космической отрасли, родившихся на 
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рязанской земле. В план развития города Сасово и Сасовского района, 

безусловно, должны быть включены и природно-культурные объекты сёл 

Ключи и Вялсы. В результате всего этого «будет создан целостный культурный 

комплекс, который, устанавливая творческие связи с московскими и 

региональными культурно-историческими центрами, сможет стать объектом 

широкомасштабной просветительской, воспитательной, туристической 

деятельности, имеющей общероссийское значение, что, вне сомнения, позволит 

привлечь в Сасово дополнительные инвестиции». 

В рамках Дня города прошла часть конференции – встреча с режиссером, 

членом Союза кинематографистов России Юрием Сальниковым, представление 

его документальных фильмов «Вспоминая Гагарина» (студия «Совинфильм», 

2010) «Быть первым» (студия «ДИК», 2010). 

Гости конференции передали в фонд Сасовской центральной библиотеке 

большое количество литературы, востребованной нашими читателями в 

течение этого года. 

Участники библиотечной «Школы юного астронома» были приглашены 

на концертно-выставочную программу «От рязанских краев к просторам 

Вселенной», организованную правительством области в Рязани. Впечатления от 

поездки ребята представили на подведении итогов конкурса «Космос рядом»  

Конкурс «Космос рядом», на который было представлено около 130 

разножанровых работ, завершил цикл мероприятий проекта.  

Во время подведения итогов конкурса состоялась встреча с правнучкой 

Циолковского, директором его Дома-музея в Калуге Еленой Тимошенковой. 

Она поведала собравшимся о деятельности этого музея, подарила библиотеке 

книги своего великого предка, а также издания, посвящённые ему. Елена 

Тимошенкова побывала и в селе Ключи Сасовского района, на родине Николая 

Фёдорова, идеи которого, как считается, вдохновили Константина 

Циолковского на создание учения о межпланетных сообщениях. 

Продолжением проекта «Космос» станет работа «Клуба педагогических 

дискуссий». Его также поддержал Фонд Михаила Прохорова. Вопросы 

ноосферного образования, лежащие в основе предыдущего проекта, проблема 

связи поколений и возможности ответить на этот вопрос с точки зрения 

гуманной педагогики, одним из представителей которой был Н.Ф. Федоров, 

заставили нас обратиться к этой теме. Настоящий проект сетевой, в нем 

участвуют две центральные библиотеки – города Сасово и Сасовского района, 

что очень важно для привлечения учреждений образования двух 

муниципалитетов. 

Проблема поиска моральных норм и нравственных установок для 

воспитания подрастающего поколения остро стоит в нашем обществе. За 
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периодом быстрого демонтажа советской идеологии в нашей стране 

последовала смена ценностных ориентиров и деформация традиционных 

моральных традиций. Это вызывает большие затруднения в воспитании детей 

как у родителей, так и у профессионалов- педагогов, психологов.  

Семейной педагогике сейчас практически не уделяется внимания. Рвутся 

связи между поколениями. Создание открытой общественной дискуссионной 

площадки по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на базе библиотеки будет способствовать налаживанию этих связей. 

В дальнейшем планируется вовлечение в дискуссионный клуб представителей 

сферы культуры и образования, родительского сообщества, общественности 

других муниципалитетов, а также ученых, занимающихся проблемами 

воспитания и образования, из научно-исследовательских институтов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов. Проект объединит усилия 

педагогов, родителей, библиотекарей в поиске контактов с детьми, даст 

возможность совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

Приглашение специалистов с лекциями, практикуемое в нашей 

библиотеке, не только позволяет получить новую информацию, но и обсудить 

дискуссионные вопросы. Использование телемостов, участие в 

телеконференциях расширяет возможности общения. Развитие форм и методов 

библиотечной работы «Краеведческого центра имени Н. Федорова» является 

перспективой нашего учреждения. Это дает нам возможность устанавливать 

контакты, в том числе и с иногородними жителями, и привлекать в библиотеку 

новых читателей. Важным моментом здесь станет создание сайта библиотеки, 

который позволит выйти на широкую аудиторию. 

Библиотека сегодня становится местом, свободным от официоза, местом, 

где не только возможно вести свободные дискуссии, но и проявлять свое 

творчество, причём сделать это можно совместно с теми, кто по рангу стоит 

выше – детям с родителями и педагогами. Родители, порой совсем далекие от 

каких-либо педагогических приемов, смогут найти новые точки 

соприкосновения со своими детьми, а педагоги заручатся поддержкой 

родителей, и это окажет огромную помощь образовательному процессу. 

Уникальность нашего проекта еще и в том, что Николай Федоров был 

профессиональным педагогом, и его новаторские идеи послужат источником 

поисков и привлекут педагогов из других регионов. В связи с этим в рамках 

проекта будет издана научно-популярная книга о жизни, творчестве и 

нравственно-педагогических идеях мыслителя. Издание ее давно назрело и 

будет востребовано. Авторами книги будут доктора филологических наук 

С.Г. Семенова и А.Г. Гачева, с которыми мы сотрудничаем более десяти лет. 
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Планируется проведение семейно-педагогических чтений по самым 

востребованным (по результатам анкетирования) темам с участием 

специалистов, родителей, подростков, а также организация телемостов со 

специалистами из Москвы и Рязани. 

Будет подготовлен семинар по проективной философии Н.Ф. Федорова 

«Ноосферная педагогика» с участием членов «Федоровского общества» (г. 

Москва), мастер-класс А.Б. Овчинниковой-Новочадовской (общественное 

российское движение «Родительская забота», преподаватель педагогического 

колледжа г. Ногинска).  

Пройдут лекции специалистов сферы образования и культуры из Москвы 

и Рязани для педагогов, родителей, подростков, в частности, серия лекций для 

учителей и родителей «По страницам Антологии гуманной педагогики» 

доктора философских наук И.А. Бирич (Москва, Московский городской 

педагогический университет). 

Планируется проведение конкурсов «Моя родословная» и «Школа в 

жизни моей семьи»; библионочи «Продлёнка» для учителей»; круглого стола 

«Библиотека, школа, семья: грани взаимодействия». 

Надеемся, что пробуждение интереса к духовно-нравственному 

воспитанию детей, участие в совместных мероприятиях сплотит педагогов, 

родителей и детей, приведет к повышению успеваемости. Итогом будет 

привлечение внимания общественности к нашему региону, финансовых средств 

на развитие духовно-нравственного воспитания детей, укрепление 

взаимодействия библиотеки с образовательными учреждениями города и 

района. 

Пытаясь познать, осмыслить, насытить своей духовностью внешний 

Космос, человек одновременно осуществляет свое «внутреннее 

космотворчество», которое затем возвращается в окружающий мир в виде 

формируемой искусственной среды – техносферы, социосферы – в лоно 

Космического Мира. Это диалектическое развертывание космической 

сущности человеческого разума и есть то динамическое единство микрокосма и 

макрокосма, которое всегда было предметом внимания философской мысли. 
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Президент Российской Академии космонавтики 

им. К.Э. Циолковского – В.Ф. Уткин 
 

Наталья Михайловна Семихина, 

заведующая Лашманской поселковой 

библиотекой им. братьев В.Ф. и А.Ф. 

Уткиных, структурного подразделения 

МУК «ЦРМБ Касимовского 

муниципального района» 

 

В космонавтике, как и в других областях науки, есть свои легендарные 

личности. Имя нашего земляка Владимира Федоровича Уткина, выдающегося 

деятеля ракетно-космической отрасли, одного из пионеров освоения 

космического пространства, ученого и конструктора широко известно в мире. 

Под руководством В.Ф. Уткина и при его непосредственном участии создано 

большинство ракет, на которых основывается ракетно-оборонный щит страны. 

С 1970 по 1990 год В.Ф. Уткин возглавлял КБ «Южное» сначала в 

качестве главного, а затем Генерального конструктора. За это время 

разработаны и сданы на вооружение четыре стратегических ракетных 

комплекса, создано несколько ракет-носителей. В числе последних разработок 

– высокоэффективная, экологически чистая ракета-носитель «Зенит»; 

твердотопливная ракета СС-24; высокоэффективная стратегическая ракета СС-

18. 

В области космических исследований были реализованы различные 

спутники оборонного и научного назначения. Всего на орбиты было выведено 

более трехсот аппаратов семейства «Космос» разработки КБ «Южное», 

составляющих значительную часть от общего числа спутников этой серии. 

Характерный принцип работы В.Ф. Уткина – применение оборонных научно-

технических разработок в интересах науки и народного хозяйства. Так, на базе 

боевой машины СС-9 была создана конверсионная ракета-носитель «Циклон», 

предназначенная для выведения на орбиту средних полезных нагрузок. 

Спутник «Космос-1500» использовался при выводе караванов судов, затертых 

льдами, в Восточно-Сибирском море. «Космос-1500» стал также 

родоначальником широко известной серии спутников «Океан», 

обеспечивающих значительное повышение безопасности и эффективности 

мореплавания. 

С 1990 года В.Ф. Уткин – директор Центрального научно-

исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Российского 
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авиационно-космического агентства (Росавиакосмос). При непосредственном 

участии Владимира Федоровича разработана Федеральная космическая 

программа России. 

Годы перестройки и обновления общества, становления его новой 

экономической и социальной формации оказались трудными для многих 

отраслей народного хозяйства страны. Не стала исключением и отечественная 

космонавтика. Чтобы в максимальной степени сохранить накопленный опыт, 

знания и кадры, требовалось неформальное творческое объединение усилий 

специалистов различных возрастов, для которых космонавтика – главное дело в 

их жизни. 

С идеей создания общественной научной организации по космонавтике в 

сентябре 1990 г. выступили члены оргкомитета ежегодных научных чтений 

К.Э. Циолковского. 28 марта 1991 г. в Московском планетарии было проведено 

первое собрание. Этот день и считается датой создания Академии 

космонавтики им. К.Э. Циолковского под руководством первого президента 

А.Д. Урсула. 

С самого начала своей деятельности в ЦНИИмаш В.Ф. Уткин 

присматривался к Академии космонавтики и убеждался в возможности 

использования ее огромного потенциала для решения не только уставных задач 

самой Академии, но и в работе на благо России. 

Трудно переоценить заслуги В.Ф. Уткина в развитии отечественной 

космонавтики. На его родине в р. п. Лашма чтут память о знаменитом земляке. 

Впервые официальное чествование Владимира Федоровича прошло на его 

родине в октябре 2003 года, уже после смерти академика. Тогда проходили 

торжественные мероприятия, посвященные 80-летию ученого. 

Лашма принимала высоких гостей, среди которых были: руководители 

кооперации «Росавиакосмос», Академии космонавтики, КБ «Южное» из 

Днепропетровска, в котором 40 лет проработал Владимир Федорович, 

представители Рязанской областной радиотехнической академии, областная 

администрация, а также брат – Алексей Федорович Уткин и дочь – Наталья 

Владимировна Ситникова. 

В этот день в Лашме на аллее Славы открыли бюст академика 

В.Ф. Уткина работы рязанского скульптора Б. Горбунова. На школе, в которой 

учился Владимир Федорович с 1-го по 7-й класс, и на доме, который в 1995 г. 

он построил своими руками, были установлены мемориальные доски. 

Торжественным маршем прошли по Лашме курсанты военного училища. 

Одним из мероприятий в этот день стало открытие поселковой 

библиотеки в новом помещении и музейной комнаты в ней, где большая часть 

экспозиции, была посвящена жизни и деятельности Владимира Федоровича и 
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Алексея Федоровича Уткиных. Гости передали документы, фотографии, 

которые в дальнейшем стали экспонатами музея. Среди них свидетельство о 

награждении Владимира Федоровича почетным знаком I степени Российской 

академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (посмертно). 

Представители академии наградили библиотеку дипломом за разработку 

научного наследия академика В.Ф. Уткина и пропаганду достижений ракетной 

техники и космонавтики. 

Для сотрудников библиотеки работа по сохранению памяти о нашем 

выдающемся земляке стала одним из основных направлений в краеведении. 

За период с 2003 по 2008 годы в библиотеке накопился большой объем 

материала по данной теме, который представлен в папках, на стендах, 

подготовлены презентации, изданы буклеты. Проводились беседы, конкурсы 

среди школьников. Сотрудники библиотеки собственными силами обновили 

оборудование и экспозицию музейной комнаты. 

Принимая во внимание большую работу, проводимую библиотекой по 

увековечиванию памяти знатных земляков, постановлением главы 

Касимовского муниципального района 13 октября 2008 года библиотеке было 

присвоено имя Владимира Федоровича и Алексея Федоровича Уткиных. 

Приехавшие в 2008-м на празднование 85-летия В.Ф. Уткина гости по 

достоинству оценили проделанную библиотекой работу. Особенно 

запомнились добрые слова Алексея Федоровича Уткина в наш адрес. Он также 

подписал удостоверение и передал на хранение в музейную комнату памятную 

медаль «Создателю БЖРК» и написал в книги отзывов: «Все, что видел в музее, 

вызывает восторг и чувство большой благодарности работникам музея за 

большую работу с детьми, за воспитание у них патриотизма и любовь к своему 

краю. Еще раз большое спасибо». 

Владимир Федорович Уткин, будучи крупнейшим ученым, думающим о 

безопасности целой страны, никогда не забывал свою малую родину. На 

юбилейных мероприятиях в библиотеке гостям была продемонстрирована 

презентация «Лашма – родина В.Ф. Уткина», где представлены его 

воспоминания о поселке. 

«Интересное детство. В труде и в рыбалке, купании, хождении за 

грибами. Мы любили ходить за грибами. Изобилие – белые, рыжики, всего 

много. Это же Мещерская низменность...» 

«Помогала река жить. Жили в основном на рыбе, которую ловили с утра 

до ночи, и кормили семьи». 

«Мы в то время, в детстве, пили воду из реки, как сейчас пьют 

родниковую воду. Чистая вода... Уху варить – берешь из реки. Пьешь прямо 
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сидя в лодке. Сейчас это стало невозможно, а тогда это было ясно и понятно. 

Чистая... Берегли реку...» 

Вот такими простыми искренними словами выразил Владимир 

Федорович любовь к малой родине. 

В Лашме в музейной комнате библиотеки постоянно проводятся 

экскурсии по экспозиции, посвященной жизни и деятельности В.Ф. Уткина. 

Самыми юными посетителями бывают ребята из детского сада. Классные часы 

и беседы проходят здесь для школьников. 

Включившись в работу по развитию сельского туризма, библиотека 

разработала специальный «уткинский» маршрут. Первыми по нему проехали 

студенты касимовских учебных заведений. Для гостей поселка проводится 

обзорная экскурсия, акцентируется внимание на места, связанные с 

проживанием здесь семьи Уткиных. 

Вице-президент Российской академии космонавтики им. 

К.Э. Циолковского Иван Васильевич Мещеряков в своих воспоминаниях о В.Ф. 

Уткине писал: «Вспоминая этого выдающегося человека, хочется сказать, что 

Рязанщина, земля древних вятичей, подарила нам еще одного титана, наряду с 

К.Э. Циолковским и С.А. Есениным, каждый из которых внес свой вклад в 

величие России». 

В следующем году будет отмечаться 90 лет со дня рождения В.Ф. Уткина. 

Приглашаю вас посетить родину Владимира Федоровича – рабочий поселок 

Лашма и музей в библиотеке. 

 

 

Проект «Наш земляк К.Э. Циолковский» 
 

Любовь Михайловна Абрамова, учитель 

физики ОГБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 10 г. Рязани» 

 

В последнее время большое внимание уделяется развитию такого вида 

творческой деятельности, как проектная. Она является универсальным 

средством развития человека. Я работаю учителем физики в коррекционной 

школе, где учатся дети с нарушением речи, при котором у ребёнка возникают 

проблемы, связанные с общением, появляются трудности коммуникативного 

поведения. 

Применение метода проектов позволяет сформировать познавательную 

самостоятельность у учащихся, которые бывают слабоинициативны в учении, 
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боятся высказывать свое мнение. Чтобы стимулировать включение таких 

учащихся в проектную деятельность, значительное внимание необходимо 

уделять созданию благоприятной атмосферы, ситуации успеха, ориентации их 

не только на получение результата, но и на сам процесс проектной 

деятельности. 

Мы живем на рязанской земле, богатой красотами природы и людьми, 

прославившими её. Именно поэтому мы с учащимися 6 – 9 классов выбрали 

исследовательскую работу, посвященную жизни и деятельности К.Э. 

Циолковского. 

Реализация данного проекта оказалась очень полезной и заставила 

задуматься о многом. У ребят усилилась учебная мотивация, повысился 

уровень самооценки от личностных успехов и достижений. Метод проектов 

сделал школьников активными участниками процесса приобретения ключевых 

компетенций. 

 

Этапы работы над проектом: 

І. Выбор темы 

II. Постановка задач проекта 

III. Сбор материала. Коррекция и адаптация материала 

ІV. Создание компьютерной презентации 

V. Подготовка проекта к защите 

VI. Защита проекта 

VII. Анализ результатов защиты проекта 

 

Направления исследования: 

 Происхождение К.Э. Циолковского 

 Родители К.Э. Циолковского 

 Обучение К.Э. Циолковского 

 Самообразование К.Э. Циолковского 

 Работа К.Э. Циолковского в Вятке 

 Возвращение К.Э. Циолковского в Рязань 

 Первые научные работы К.Э. Циолковского 

 Первые публикации К.Э. Циолковского 

 Переезд К.Э. Циолковского в Калугу 

 Жизнь К.Э. Циолковского при Советской власти 

 Научные достижения К.Э. Циолковского 

 Награды К.Э. Циолковского и увековечение его памяти 
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Все участники проекта были разделены на группы, и каждая группа 

подробно изучала один из поставленных вопросов исследования. Учениками и 

их родителями была проделана большая работа по сбору информации, фактов и 

документов. Этому способствовало сотрудничество с городскими 

библиотеками. После сбора информации нами был проведен её тщательный 

просмотр и отбор. 

Результатом большой работы стало составление презентации и показ её в 

школе на Празднике космонавтики 12 апреля. 

Совместная работа над этим проектом помогла развить в учениках 

исследовательские и коммуникативные способности, а ещё открыла для ребят 

много неизвестных фактов о жизни и деятельности нашего земляка. Большой 

интерес и неподдельное удивление вызвал тот факт, что многие идеи 

Циолковского намного опередили время, в котором он жил. Его мечты о 

полётах в космическое пространство в реальной жизни соседствовали с 

отсутствием электричества, автомобилей и многих других благ человечества. 

Именно это делает изобретения Циолковского гениальными, а его – человеком, 

опережающим свою эпоху. 

И об этом надо знать! И этим стоит гордиться! 

 

 

Деятельность Астрономической обсерватории Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина 
 

Александр Васильевич Ефимов, 

сотрудник астрономической обсерватории  

РГУ им. С.А. Есенина 

 

Астрономическая обсерватория в ее современном виде создана на базе и в 

составе станции наблюдений искусственных спутников Земли в 1969 г. Общее 

научное руководство всеми работами до 1996 г. осуществлял д.т.н., профессор 

В.И. Курышев. Первым директором астрономической обсерватории была 

выпускница астрономического отделения Ленинградского университета Л.Н. 

Ковалева. 

С 1979 г. обсерваторией руководит к.т.н., доцент Андрей Константинович 

Муртазов. Сотрудники обсерватории: инженер А.В. Ефимов, лаборант В.С. 

Жабин. Внештатные сотрудники: инженер А.В. Воскресенский, учитель 

астрономии высшей категории Ю.Н. Воробьев, инженер П.В. Титов. 
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Научные консультанты и координаторы совместных работ: д.ф-м.н., 

профессор МГУ А.С. Расторгуев, д.ф-м.н. ведущий научный сотрудник 

института астрономии РАН А.В. Багров. 

В 2000 – 2010 гг. сотрудники обсерватории приняли участие в работе трех 

съездов Евро-Азиатского астрономического общества, более пятидесяти 

научных международных и всероссийских конференций по вопросам 

астрономии и методам ее преподавания, наблюдениям тел Солнечной системы, 

ИСЗ, космического мусора, экологии. Ими опубликовано более ста работ по 

проблемам спутниковой астрономии, экологии околоземного пространства, 

мониторингу космического мусора, проблемам школьного астрономического 

образования и др. 

Основные направления работы астрономической обсерватории: 

 наблюдательное обеспечение учебных курсов астрофизики и 

естествознания для студентов РГУ; 

 научно-методическая помощь школам города и области в преподавании 

курса астрономии; 

 разработка научной проблемы «Экология околоземного космического 

пространства»; 

 разработка научно-педагогической проблемы «Преподавание астрономии 

и экологии космоса школьникам в системе интегрированного с наукой 

дополнительного образования»; 

 обеспечение работы Центра экологии космоса. 

Астрономическая обсерватория обеспечивает астрофизическую 

подготовку студентов физико-математического факультета, экологическую и 

геофизическую подготовку студентов-экологов. Потенциал обсерватории 

достаточен для обеспечения изучения курса «Концепции современного 

естествознания» для всех студентов университета. 

Основное оборудование: 430-мм телескоп системы Ричи-Кретьена, 250-

мм телескоп Кассегрена, 200-мм телескоп Ньютона, экспедиционные 

автоматизированные параллактические монтировки EQ-5 и EQ-6, БМТ, фото и 

ПЗС-приемники излучения, компьютерная техника. 

Разработка фундаментальной научной проблемы «Экология 

околоземного космического пространства» в 2000-2010 гг. Новое 

фундаментальное научное направление «Экология околоземного пространства» 

базируется на синтезе ряда естественных наук и экологии. «Экология 

околоземного пространства» как научная дисциплина еще не представлена в 

университетах страны. Инновационность проекта заключается в 1. единой 

стратегии при разработке основных положений этой новой науки; 2. создании 
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системы контроля свойств околоземного пространства и прогноза воздействия 

его на процессы в биосфере; 3. это является принципиально новым подходом к 

развитию астрономической обсерватории в рамках комплекса современных 

экологических проблем. 

Исследования проводятся совместно с кафедрой экологии и 

природопользования на базе Центра экологии космоса. Внедрено преподавание 

нового для страны курса дисциплины «Физические основы экологии 

околоземного пространства» для студентов-экологов. Опубликован ряд 

учебных пособий по различным экологическим дисциплинам, куда включены 

вопросы экологии и мониторинга околоземного пространства. 

Разработка основных положений новой фундаментальной области знания 

«Экология околоземного космического пространства». 

Разработка и создание системы мониторинга загрязнения ОКП 

оптическими средствами с целью контроля его экологического состояния. 

Совместные исследования проводятся с Институтом астрономии РАН, 

ГАИШ МГУ, Специальной астрофизической обсерваторией РАН, Крымской 

астрофизической обсерваторией, Рязанским радиотехническим университетом, 

университетами и обсерваториями Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего 

Новгорода, Казани, Алма-Аты, Иркутска, Киева, Екатеринбурга, Одессы, 

Международным метеорным обществом и др. 

Ряд работ проводился в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований (2004 г.), аналитической ведомственной 

программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научного 

потенциала высшей школы» (2006 – 2008 гг.). 

Основные публикации 2000 – 2010 гг.: 

 Муртазов, А.К. Околоземное космическое пространство и проблемы 

охраны окружающей среды: монография. – Рязань: РГПУ, 2001. – 146 с.  

 Муртазов, А.К. Экология околоземного космического пространства: 

монография. – М.: Физматлит, 2004. – 304 с. (Грант РФФИ 04-02-30051).  

 Муртазов, А.К. Физические основы экологии околоземного пространства: 

учебное пособие. – Рязань: РГУ имени С.А. Есенина, 2008. – 272 с. Гриф 

УМО по физике (МГУ) по классическому университетскому 

образованию. 

 Муртазов, А.К. Экологический мониторинг околоземного пространства 

оптическими средствами: монография. – Рязань: РГУ имени С.А. 

Есенина, 2010. – 252 с. 
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 Murtazov, A.K. Ecology and Circumterrestrial Space // 

Astronomical&Astrophysical Transactions. – 2003. V. 22. N4-5. – PP. 651– 

656.  

 Murtazov, A.K. Direct photometric problem of optical monitoring of objects in 

circumterrestrial space // Russian Physics Journal. – NY: Springer, 2006. V. 

49, N 11. – PP. 1224 – 1229.  

 Экологический мониторинг загрязнения околоземного пространства 

оптическими методами / А.К. Муртазов, А.В. Воскресенский, 

Д.В. Колосов, П.В. Титов // Экологические системы и приборы. – 2007. – 

№ 3. – С. 24 – 26.  

 Murtazov, A.K. Ground Temperature and Meter Showers // Russian Physics 

Journal. – NY: Springer, 2007. V. 50, N 4. – PP. 409 – 411.  

 Муртазов, А.К. Перспективы развития исследований в области 

экологического мониторинга космоса // Российский научный журнал. – 

2007 – №1. – С. 153 – 156.  

 Муртазов, А.К. Мониторинг естественного загрязнения околоземного 

пространства опасными метеорными телами // Экологические системы и 

приборы. – 2008. – № 6. – С. 8-10.  

 Муртазов, А.К. Современные проблемы экологии околоземного 

пространства / А.К. Муртазов, Е.С. Иванов // Вестник РУДН. Экология и 

безопасность жизнедеятельности. – 2008. – №1. – С. 80 – 86.  

 Murtazov, A.K. BrightPerseids in 2007 / A.K. Murtazov, A.V. Efimov, 

D.V. Kolosov // WGN. The Journal of International Meteor Organization. – 

2008, V. 36. N 4. – PP. 1 – 2.  

 Муртазов, А.К. Организация системы оптического мониторинга 

загрязнения околоземного пространства // Экологические системы и 

приборы. – 2009. – № 1. – С. 28 – 32. 

 Муртазов, А.К. Мониторинг загрязнений околоземного пространства 

оптическими средствами // Вестник РУДН. Экология и безопасность 

жизнедеятельности. – 2009. – 12 с.  

 Муртазов, А.К. Загрязнение околоземного пространства метеорными 

телами потока Персеиды в 2007 – 2009 гг. // Экологические системы и 

приборы. – 2010.  

 Муртазов,  А.К. Яркие Персеиды и естественная опасность в 

околоземном пространстве 2007 – 2009 гг. / А.К. Муртазов, А.В. Ефимов 

// Астрономический вестник РАН. – 2010. 
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 Муртазов, А.К. Метеорные исследования как метод оценки 

экологического состояния околоземного пространства // Российский 

научный журнал. – 2010. № 6 (19). – С. 238-247.  

Разработка научно-педагогической проблемы «Преподавание 

астрономии и экологии космоса школьникам в системе интегрированного 

с наукой дополнительного образования» в 2000 – 2010 гг. 

Разрабатывая методические основы преподавания астрономии в системе 

дополнительного образования, обсерватория является центром 

астрономического образования в области, имеет представительство в жюри 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и физике космоса, 

Всероссийском обществе учителей астрономии. За последние годы 

опубликовано около 30 научных и учебно-методических работ, связанных с 

вопросами преподавания астрономии детям, воспитания у них 

естественнонаучного мировоззрения. 

Учебная работа со школьниками по программе Центра астрономического 

образования проводится совместно с Центром развития творчества детей 

Министерства по образованию, науке и молодежной политике Рязанской 

области в рамках интеграции деятельности научного и образовательного 

учреждений, являющейся наиболее перспективной формой работы с детьми. 

Включает в себя проведение занятий и наблюдения небесных светил со 

школьниками на базе РГУ имени С.А. Есенина, летней астрономической школы 

на базе Центра детского туризма, участие детей в Международных и 

Всероссийских научных конференциях и олимпиадах. За последние 10 лет 

более 20-ти рязанских школьников – участников этой программы – стали 

лауреатами и победителями таких мероприятий. 

А.К. Муртазов и Ю.Н. Воробьев награждены нагрудным знаком 

«Отличник народного просвещения России», золотым знаком отличия 

«Национальное достояние» Комитета по делам молодежи ГД РФ, шесть раз 

награждались премиями губернатора Рязанской области в области образования. 

Основные публикации 2000 – 2010 гг.: 

 Муртазов, А.К. Собственные имена звезд // Земля и Вселенная. – 2001. – 

№4. – С. 97 – 105.  

 Муртазов, А.К. Астрономические термины: учебное пособие. – Рязань: 

РГПУ, 2002. – 192 с.  

 Муртазов, А.К. Астрономия в системе дополнительного образования 

детей: учебно-методическое пособие / Муртазов А.К., Воробьев Ю.Н. – 

Рязань: РИРО, 2002. – 51 с.  
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 Муртазов, А.К. Летняя астрономическая школа как одна из форм 

дополнительного образования детей / Муртазов А.К., Воробьев Ю.Н., 

Жабин В.С. // Всероссийские чтения К.Д. Ушинского. – Ярославль, 2004. 

– C. 81 – 84.  

 Муртазов, А.К.Астрономия в современном дополнительном образовании 

детей // Сб. трудов Международного симпозиума «Астрономия-2005: 

современное состояние и перспективы». – М.: МГУ, 2006. – С. 68 – 75.  

 Муртазов, А.К. Практическая работа для студентов и школьников 

«Мониторинг загрязнения околоземного пространства в период действия 

метеорных потоков» // Материалы Всероссийских чтений К.Д. 

Ушинского. – Ярославль, 2006. – С. 73 – 78.  

 Муртазов, А.К. Астрономическое олимпиадное движение в Рязани и II 

Всероссийская олимпиада по астрономии // Всероссийская олимпиада 

школьников в 2007 г. – М.: АПК и ППРО, 2007. – С. 79 – 81.  

 Муртазов, А.К. «Физические основы экологии околоземного 

пространства» как новая естественнонаучная дисциплина для 

университетов // Экологические системы и приборы. – 2008. – № 4. – С. 

63– 65.  

 Муртазов, А.К. Программа курса «Физические основы экологии 

околоземного космического пространства». – Рязань: РГУ имени С.А. 

Есенина, 2008. – 52 c.  

 Муртазов, А.К. Учебная программа «Экология космоса» в курсе 

дополнительного астрономического образования детей: 9-й съезд 

Международного астрономического общества и Международная научная 

конференция «Астрономия и астрофизика начала XXI века» , 1 – 5 июля 

2008. – М.: МГУ, 2008. – С. 14.  

 Муртазов, А.К. Дисциплина «Экология космоса» в курсе 

дополнительного образования детей // Труды ГАИШ МГУ – М: МГУ, 

2008. – № 4. – С. 12 – 20.  

 Муртазов, А.К. Преподавание астрономии и экологии космоса в системе 

дополнительного образования детей. Формирование умений и навыков 

исследовательской работы /Муртазов А.К., Воробьев Ю.Н., Ефимов А.В., 

Жабин В.С. // Всероссийская конференция «Новые технологии в 

преподавании астрономии 2009». – Нижний Новгород, 2009. – С. 24 – 27.  

 Муртазов, А.К. Организация деятельности детей в объединении 

интегрированного дополнительного образования в области астрофизики и 

экологии космоса // Российский научный журнал. – 2009. – № 3 (10). – С. 

79 – 88.  
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 Муртазов, А.К. Интегрированное дополнительное образование детей в 

области физики и экологии космоса. Система компетенций // Российский 

научный журнал. – 2010. – № 4 (17). – С. 42 – 52.  

 Муртазов, А.К. Авторская программа «Экология космоса» в системе 

дополнительного образования детей // Российский научный журнал. – 

2010. – № 5 (18). – С. 154 – 163.  

Перспективы развития  

 Организация научных исследований в области астрофизики, экологии 

околоземного пространства, контроля космического пространства на 

высоком Международном уровне.  

 Включение исследований обсерватории РГУ имени С.А. Есенина в 

Международную сеть контроля загрязнений околоземного пространства, 

учет их результатов в Международных базах данных;  

 Включение исследований обсерватории РГУ имени С.А. Есенина во 

Всероссийскую исследовательскую программу «Околоземная 

астрономия» (институт астрономии РАН) и использование результатов ее 

исследований в системах контроля космического пространства.  

 Включение исследований обсерватории РГУ имени С.А. Есенина в 

Международную сеть оптического контроля космического пространства 

(Федеральное космическое агентство РФ).  

 Использование результатов научно-исследовательской работы в учебном 

процессе в вузе.  

 Использование результатов научно-исследовательской работы при 

организации системы дополнительного образования детей в области 

астрофизики и экологии космоса.  

 Включение астрономической обсерватории в региональный 

общеобразовательный астрономический, экологический, туристический 

комплекс.  

 

Астрономическая обсерватория РГУ 

Адрес: 390000, Рязань, ул. Свободы, 46, учебный корпус № 2. 

Тел.: 8(4912) 46-07-08 (доб. 2234, 2287). 
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Работа Ижевской зональной библиотеки над темой 

«К.Э. Циолковский и продолжатели его дела» 
 

Нина Александровна Иншутина, 

сотрудник МБУК «Центральная 

библиотека Спасского муниципального  

района» 

 

Село Ижевское – родина основоположника теоретической космонавтики 

К.Э. Циолковского. Для нас, ижевцев, всегда было обидным, что часто родиной 

К.Э. Циолковского считают Калугу. Заслугой бывшей заведующей 

библиотекой А.А. Кадаевой стало то, что ей удалось привлечь к вопросу 

создания музея в 1967 году известных земляков ученого: доцента Рижского 

мединститута С.А. Агурейкина, председателя ижевского землячества в Москве 

С.П. Балашова и А.И. Коваля, будущего директора музея. 

Усилиями этих людей в 1967 году, к 110-летию со дня рождения ученого, 

в Ижевском был открыт музей К.Э. Циолковского.  

Об этом событии я подробно рассказывала в своем выступлении на пятой 

международной научно-технической конференции «Работа Ижевской 

зональной библиотеки по увековечиванию научного и человеческого подвига 

земляка К.Э. Циолковского». 

В период подготовки 150-летия со дня рождения К.Э. Циолковского в 

2007 году мною было внесено предложение о сохранении дома-усадьбы семьи 

Циолковских. Дом разрушался и ветшал, и к юбилею ученого было решено 

выделить денежные средства на реконструкцию усадьбы. В настоящее время 

красавец дом-усадьба радует глаз всех, кто побывал на родине К.Э. 

Циолковского. 

Сотрудники нашей библиотеки подбирали краеведческий материал для 

книги «Родина К.Э. Циолковского», обрабатывали информацию, которую 

предоставляли нам сотрудники музея К.Э. Циолковского, наши читатели, 

жители села. 

Книгу планировалось издать в красочном переплете с цветными 

иллюстрациями. Но, к сожалению и радости одновременно, она вышла в 2008 

году в черно-белом варианте, как переизданное и дополненное издание 

исследователя Рязанского края, краеведа – ижевца В.Д. Бакулина «Ижевская 

волость». С дополнениями книга не переиздавалась с 1828 года, а единственные 

экземпляры сохранились только в музее К.Э. Циолковского и нашей 

библиотеке. В книгу, помимо сведений о селе, вошел биографический очерк 
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«Жизнь и творчество К.Э. Циолковского», материалы о других знатных людях 

села. 

Произведения К.Э. Циолковского и литература о его научной и 

творческой деятельности отражены в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки. В систематическом каталоге выделен раздел «К.Э. Циолковский». 

В краеведческом каталоге также выделены рубрики «К.Э. Циолковский», 

«Музей К.Э. Циолковского». 

Библиотекари используют при проведении массовых мероприятий 

электронное собрание сочинений К.Э. Циолковского «Путь к звездам». В 

прошедшем, 2011 году, который был объявлен годом космонавтики, 

библиотека совместно с музеем К.Э. Циолковского, Ижевской средней 

общеобразовательной школой имени К.Э. Циолковского, Домом культуры 

составили совместный план мероприятий, посвященный году Российской 

космонавтики. 

Открытие Года космонавтики провели 12 апреля 2011 года в рамках 

недели юношеской книги «Россия космическая». Литературно-музыкальный 

вечер «Колумб Вселенной», посвященный первому космонавту планеты Ю.А. 

Гагарину, прошел торжественно и ярко. На вечере, помимо учащихся, учителей 

Ижевских школ собрались учащиеся и учителя средних школ г. Спасска, с. 

Городковичи. 

В библиотеке работала книжная выставка «Звездный сын Земли», 

посвященная 50-летию со дня полета в космос Ю.А. Гагарина. На выставке, 

наряду с книгами о первом космонавте, поместили письмо Ю.А. Гагарина – 

ответ на приглашение ижевцев приехать на родину К.Э. Циолковского. 

После проведения литературно-музыкального вечера «Колумб 

Вселенной» учителя обратились в библиотеку с заявками посетить то или иное 

мероприятие, которое было запланировано для разных возрастных групп 

учащихся. Были проведены беседы «Небо – наш родительский дом», видео-

урок «Звездный избранник», час интересного сообщения «Помните, каким он 

парнем был» с просмотром документального фильма для детей среднего 

возраста. Все мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями 

с показом редких фотографий. Общеобразовательные фильмы о Юрии 

Гагарине пополнила новыми кадрами с помощью Интернет наша сотрудница 

Н. Давыдова. 

Для слушателей клуба «Ветеран» при библиотеке провели 

познавательный час «Женское лицо космоса». Ветераны в День памяти К.Э. 

Циолковского ежегодно посещают музей К.Э. Циолковского, бывают на 

выставках «Круиз по солнечной планете»», посвященных году Космоса, 
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знакомятся с новыми экспозициями музея, возлагают цветы к памятнику К.Э. 

Циолковскому. 

В год космонавтики библиотечные работники не могли не рассказать о 

продолжателе дела К.Э. Циолковского, нашем земляке, Генеральном 

конструкторе ракетно-космических систем академике Владимире Федоровиче 

Уткине (1923 – 2000). Краеведческий час «Имя в истории земли рязанской» был 

подготовлен совместно с научными сотрудниками музея К.Э. Циолковского для 

старшеклассников, а затем и для слушателей клуба «Ветеран». Ижевцам дорог 

В.Ф. Уткин тем, что посещал музей К.Э. Циолковского на родине ученого и 

после осмотра экспозиции сказал: «Я не ожидал в селе увидеть музей такого 

уровня. Это ведь непростое дело. Гений, подобный Циолковскому, заслуживает 

такого музея. И его надо расширять. По мере того, как мы продвигаемся по 

дороге освоения космоса… Я горжусь, что удалось сделать такой музей. Мы 

оставим здесь макет ракеты-носителя «Зенит» – самой экологически чистой в 

мире». 

Ученый внес неоценимый вклад в укрепление ядерного щита Отечества, 

создал не имеющее аналогов в мире качественно новое ракетное вооружение, 

ставшее весомым стратегическим оружием и остающееся таковым и по сей 

день. Такую информацию получили учащиеся при проведении краеведческого 

часа. 

В 12 января 2012 года исполнилось 105 лет со дня рождения 

выдающегося ученого, академика, конструктора космических кораблей С.П. 

Королева. 

Этому событию библиотека посвятила вечер-портрет «Взлет великой 

мечты», подготовленный для старшеклассников. Для этой же возрастной 

группы было проведено еще одно мероприятие – викторина «Нам Циолковский 

напророчил…» (вариант «Поля чудес»).  

Почти все участники викторины правильно ответили на вопросы, но 

наибольшее количество баллов набрал Иван Сгибнев. Он стал победителем 

викторины о Циолковском. 

В музее К.Э. Циолковского в год космонавтики проводилась научно-

практическая конференция «Рязань космическая». Работники библиотеки не 

только присутствовали на конференции, но и наряду с работниками 

образования г. Спасска, директором музея К.Э. Циолковского, участвовали в 

жюри. Оценивали блестяще подготовленные под руководством учителей – 

руководителей творческие работы старшеклассников. Темы работ: «Ю.А. 

Гагарин – имя России», «Ю.А. Гагарин: взгляд из третьего тысячелетия», 

«Зачем человеку освоение космоса?», «Продвинуть человечество хоть немного 
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вперед», «Циолковский – великий ученый». Всего на суд жюри было 

представлено 45 работ. 

Ижевские старшеклассники представили интересные доклады: 

«Вселенная в трудах К.Э. Циолковского» (Ольга Морозова), «Хроника 

Рязанского периода жизни К.Э. Циолковского» (Мария Давыдова), «Советские 

программы полетов к Луне» (Мария Бубукина). При подготовке работ о 

Циолковском старшеклассники пользуются нашими источниками, научной 

библиотекой музея К.Э. Циолковского. Руководитель работ, заслуженный 

учитель Ижевской средней школы А.Н. Широков – читатель библиотеки. Он 

проводит с учащимися большую творческую работу, как руководитель 

астрономического объединения «Гелиос» в объединениях дополнительного 

образования школьников. Дети часто посещают библиотеку вместе с А.Н. 

Широковым. 

В международном конкурсе в 2007 году Диплом победителя по 

астрономии получила учащаяся 10 класса ИСШ Ольга Косачева, её работа была 

посвящена К.Э. Циолковскому. 

Студентка Рязанского университета культуры Лидия Гулина написала 

дипломную работу «К.Э. Циолковский. Библиографический указатель», 

которая выполнена на базе книжного фонда нашей библиотеки и музея К.Э. 

Циолковского. 

Можно перечислять еще много работ учащихся, которые ежегодно 

обращаются к наследию великого земляка, к фондам нашей библиотеки. К.Э. 

Циолковский рассматривал образование как ценностную категорию, полагал, 

что оно способно сделать счастливым человека будущего – «гражданина 

Вселенной», а мы, библиотечные работники, стремимся сделать все, от нас 

зависящее, чтобы читатели получили любую, интересующую их, информацию. 

В этом году на областной конкурс библиотечных проектов мы также 

вышли с работой «Циолковский и продолжатели его дела». 

В сентябре по традиции проводим День памяти К.Э. Циолковского. В это 

время в библиотеке проходят литературно-музыкальные вечера «Циолковский 

и Рязанский край», «Знаменитый земляк» и другие с мультимедийным показом, 

а также обзоры документов, представленных на краеведческих выставках-

просмотрах «Корни-то мои в Рязанской земле…», «Человек из будущего». 

Библиотечные работники полны творческих замыслов. Планируем 

провести выставку-просмотр: «Ижевское – родина К.Э. Циолковского», урок 

знаний «Начало космической эры»: к 55-летию со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли. 

Как показывает практика, пилотируемая космонавтика дает и будет 

давать еще больший экономический эффект, постепенно превратится в отрасль 
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народного хозяйства. Сбудутся пророческие слова К.Э. Циолковского о том, 

что освоение космоса принесет обществу «горы хлеба и бездну могущества». 

МКС приближает нас к созданию около нашей планеты крупных лабораторий, 

а может быть целых городов, которые К.Э. Циолковский называл «эфирными 

поселениями». Штурм космоса продолжается. 

Таким образом, работа библиотеки по теме «К.Э. Циолковский и 

продолжатели его дела» будет продолжаться. 

 

 

Школьный музей К.Э.Циолковского – 

 волшебная машина времени 
 

Татьяна Викторовна Михайлова, 

сотрудник музея космонавтики МОУ 

СОШ № 16 г. Рязани  

 

Педагогическая наука в России открывает новые горизонты для развития 

системы образования и педагогической практики. Одним из прогрессивных 

направлений в педагогике является аэрокосмическое образование, имеющее 

большие возможности для улучшения отношения школьников к учению, 

развития познавательных интересов, формирования мировоззрения и 

современной научной картины мира. 

Аэрокосмическая наука и космонавтика всегда будут вызывать интерес 

среди детей и молодежи, так как содержат и будут содержать все сферы 

человеческой деятельности: передовые технологии, новую технику, 

конструкционные материалы, автоматику и компьютеры, физику и экологию, 

математику и астрономию, историю и географию, биологию и медицину, 

философию и психологию, культуру, литературу и искусство. 

В современных условиях возрастает роль дополнительного 

образования вообще и астрономического в частности. Знания, которые 

получают выпускники средней общеобразовательной школы по астрономии и 

космонавтике, явно недостаточны для правильного понимания и осмысления 

процессов, происходящих в ближнем и тем более дальнем космосе. 

Многоаспектность астрономических и аэрокосмических знаний можно 

использовать для совершенствования общего среднего образования, для 

расширения кругозора детей, развития их творческого потенциала и 

патриотизма. 
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30 лет назад, в 1982 году, в школе № 16 города Рязани был создан музей 

основоположника космонавтики К.Э. Циолковского. Уже тогда все педагоги 

нашей школы серьёзно задумались над проблемами аэрокосмического 

образования школьников. 

У нашего школьного музея большие возможности для решения таких 

задач. Музей можно назвать «волшебной машиной времени». В ней за короткое 

время, отведённое на урок или внеклассное занятие, ученик может совершить 

путешествие в минувшие десятилетие, увидеть не только прошлое и день 

сегодняшний, но и заглянуть в будущее, сопоставить, сравнить события разных 

времён, познакомиться с подлинными документами. 

Музей можно назвать «чудо-самолетом», который способен доставить 

школьника не только в любую точку нашей страны, планеты, Вселенной, но и в 

любую область науки, в любую стадию её развития. Этот «чудо-самолет» 

может доставить на встречу с интересными людьми, учеными и космонавтами 

на интересную экскурсию и конференцию.  

Есть у музейной «памятной книги» и другое качество: одна и та же её 

«страница» может быть «прочитана» ребятами разных возрастов – и 

первоклассниками, и учениками-подростками, и выпускниками школы, хотя 

при этом они получат, естественно, разную «дозу» информации (потом, через 

некоторое время, они смогут снова вернуться к тем же «страницам», узнать 

много нового и более сложного).  

Внедряя аэрокосмический компонент во все сферы воспитательного 

процесса в школе мы ставим следующие цели и задачи : 

 расширить основы знаний по космонавтике; 

 показать роль космонавтики в познании фундаментальных знаний о 

природе, использование которых является базой научно-

технического прогресса; 

 осуществлять экологическое образование школьников; 

 способствовать формированию у детей научного мировоззрения; 

 развивать интеллектуальные способности школьников и их 

социальную активность; 

 воспитывать патриотизм и чувство гордости за отечественную 

науку. 

Воспитание целостной, духовной личности является главным 

педагогическим приоритетом третьего тысячелетия.  

Воспитание патриотизма с помощью материалов краеведческого 

характера школьного музея К.Э. Циолковского должно формировать 

уверенность в своих силах, гордость за свою историю, народ, желание укрепить 
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могущество страны, родного края, умение понимать проблемы жизни и решать 

их на основе современного знания особенностей развития общества и природы. 

СОБЫТИЯ МУЗЕЯ сменяют друг друга. Порой сложно принять участие 

во всех мероприятиях, которые предлагают наши руководители. 

Воспитательная работа в музее включает в себя: 

 Изучение научной деятельности великих земляков-рязанцев, 

исследователей космоса (К.Э. Циолковского, В.Ф. Уткина, В.А. 

Аксенова, Н.Ф. Федорова); 

 Встречи с учеными и космонавтами, рязанцами, внесшими свой 

вклад в освоение космического пространства; 

 Посещение музеев космонавтики и К.Э. Циолковского, 

астрономических обсерваторий и планетария; 

 Участие в региональных и международных проектах в области 

астрономии и космонавтики; 

 Посещение библиотек и архивов для самостоятельного поиска 

необходимых теоретических и практических материалов.  

Для решения поставленных задач разработаны и проводятся следующие 

экскурсии: 

- К.Э. Циолковский и Рязанский край 

- Обзорная экскурсия 

- Космонавт с родины К.Э. Циолковского – В.В. Аксенов 

- Жизненный и творческий путь В.Ф. Уткина  

- От солдата Великой отечественной войны до генерала «холодной 

войны» 

- Брат по крови и по делу (Алексей Федорович Уткин) 

- Первопроходец космоса – Ю.А. Гагарин  

- О приездах Гагарина в Рязань 

- Как прекрасна Земля и на ней человек 

- Инженерная и научная деятельность В.М. Ключарева  

- Как прекрасна Земля из космоса 

- Вклад рязанцев в освоение космического пространства. 

Были разработаны и проведены новые интегрированные уроки: 

1. «Как прекрасна Земля из космоса»  

2. «Зачем человеку Космос?»  

3. «Космическая медицина и биология» 

4. «Космическое изобразительное искусство» 

5. «Зоркое око спутников»  

6. « От солдата до генерала» 
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В работе музея принимают участие члены совета музея (20 – 25 человек) 

– это школьники увлеченные историей космонавтики, стремящиеся пополнить 

свои знания и приобрести необходимые навыки научно-исследовательской 

работы. 

На занятиях в музее большое внимание уделяется подготовке 

экскурсоводов. 

Работа учащихся школы в музее К.Э. Циолковского вызывает живой 

интерес к проблемам и истории развития современной космонавтики, науки, 

техники; к личностям великих покорителей космоса; гордость за то, что они 

живут на той земле, где зародились великие идеи и воплотились самые смелые 

мечты о покорении Всемирного пространства. 

Воспитанники, активисты музея космонавтики участвуют 

 в симпозиумах,  

 слетах, олимпиадах, 

 фестивалях, научных чтениях,  

 конференциях.  

Неоднократно они становились призерами этих конкурсов. 

Члены совета музея продолжают сбор экспонатов музея и исторических 

фактов участия наших земляков в деле освоения космического пространства.  

Музей пополняется новыми экспонатами: это фотографии, книги, 

автографы ученых и космонавтов, видеофильмы, презентации и др. 

Ежегодно члены совета музея совершают поездки по «Космическим 

адресам»:  

Москва, Село Ижевское, Звездный городок, Калуга, Касимов. 

В рамках внеклассной работы проводятся:  

- космические игры, КВНы, 

- беседы, лекции, экскурсии, 

- встречи с космонавтами, 

учеными 

- месячники космонавтики,  

Задачи, которые мы ставим перед собой в будущем, – это формирование 

«космического сознания», которое включает: 

- осознание места человека в Мире и места Земли во 

Вселенной; 

- понимание зависимости всего живого на Земле от 

окружающей нас Вселенной; 

- понимание неповторимости земной цивилизации и осознание 

личной ответственности за ее сохранение и развитие. 

Основное внимание в работе школьного музея уделяется формированию 

нового сознания у подрастающего поколения. Это сознание должно быть 

глобальным экологическим и, более того, космическим. 

Сегодня люди во всём мире обращаются к общечеловеческим духовным 

ценностям, которые заключает в себе сама жизнь. Перед человеком в новом 
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контексте бытия встают извечные вопросы смысла жизни, сущности природы, 

роли космоса в жизни людей, место человека в природе. Решение этих 

вопросов зависит от формирования планетарного мышления каждого человека, 

за сохранение жизни на Планете.  

Аэрокосмическое образование, создавая грандиозную картину создания и 

эволюции Вселенной, позволяет человеку осознать свое место в окружающем 

мире. С первых лет обучения в школе дети приобщаются к космическому 

мышлению, осознанию своей неразрывной связи с Вселенной, к пониманию, 

что они живут на уникальной планете, природу которой необходимо сохранить 

на многие века и тысячелетия. 
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