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12 апреля 1961 года свершилось величайшее событие в истории 

человечества. Впервые в космос полетел человек. Им был гражданин 

Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. 

С тех пор прошло 50 лет. Славная история отечественной космонавтики 

богата яркими событиями и достижениями, именами выдающихся ученых, 

конструкторов, исследователей, героев-космонавтов. Сегодня космическая 

деятельность является важнейшим приоритетом государственной политики 

нашей страны. Вкладывая средства в космонавтику, государство 

способствует развитию смежных отраслей промышленности, различных 

областей знаний, формирует новые стимулы для сферы образования и 

бизнеса.  

Указом Президента Российской Федерации 2011 год был объявлен в 

России годом Юрия Гагарина. 

Наш музей не мог пройти мимо этого события. Материалы по истории 

освоения космоса сотрудники музея собирали буквально по крупицам. В 

итоге была подготовлена и открыта выставка «Дорога к звёздам». Одним из 

значимых экспонатов её стала фотография-открытка с портретом Ю.А. 

Гагарина с автографом первого космонавта. Эта открытка была прислана в 

адрес музея средней школы № 8 самим Гагариным. На выставке были 

представлены рисунки учащихся школы  искусств посёлка Углегорск и школ 

№ 12 и № 2 г. Свободного, посвящённые теме «Освоение космоса». 
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Приёмники, телевизор, швейная машина, детская коляска начала 1960-х 

годов, фотографии  помогли воссоздать  интерьер квартиры в духе того 

времени.  

Многие вещи, предметы, фотографии, книги принесли жители нашего 

города. Телеканал «Регион» передал книгу «Утро космической эры» с 

дарственной надписью музею. Екатерина Яковлевна Серпакова, Почётный 

гражданин нашего города и давний друг музея, на открытии выставки 

передала в дар музею большую, интересную подборку книг о космосе и 

первом космонавте, и, пожалуй, один из интереснейших предметов – панно, 

или, точнее, картину «Сын России», на которой изображён Юрий Гагарин в 

русской рубашке; ракета, устремленная ввысь, солнце и небо, усыпанное 

звёздами. Работа выполнена в стиле лоскутной аппликации с элементами 

бисероплетения и вышивки. Известно, что Гагарин родился в Смоленской 

области и Е.Я. Серпакова родом из этих мест, поэтому тема космоса очень 

близка ей.  Екатерина Яковлевна  говорит, что Гагарин для неё больше, чем 

земляк. У них очень похожее детство, прошедшее в годы войны и в 

послевоенное время. Серпакова бывала в городе Гжатске, где имеется музей 

первого космонавта (сейчас это город Гагарин). Картина «Сын России» 

долгое время находилась дома у мастерицы, а в юбилейный год  она решила 

передать её в дар Свободненскому краеведческому музею. 

Недавно в одной из местных газет был опубликован материал о Викторе 

Николаевиче Миронове. Он более сорока лет хранил кусочек фюзеляжа 

самолёта, управляемого Ю. Гагариным и В. Серёгиным, который разбился  

вблизи  деревни Новосёлово Владимирской области.  В 1968 году Виктор 

был курсантом школы младших командиров г. Загорска Московской области. 

28 марта в 5 часов утра курсантов подняли, погрузили в машины (около 500 

человек) и высадили в лесу, вблизи  города Киржач, объявив, что они 

выполняют  важнейшее правительственное задание. Был приказ – искать 

фрагменты разбившегося самолёта.  
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Курсанты увидели огромную воронку, метров шести в диаметре, 

заполненную водой с масляными разводами. Из воронки торчал 

искорёженный хвост самолёта. О серьёзности ситуации догадались, когда  

наряду с металлическими обломками стали попадаться фрагменты одежды 

лётчиков и их тел. Узнав, что в этой катастрофе погибли Герои Советского 

Союза, солдаты решили хоть что-то сохранить на память. Кусочки дюрали 

прятали в сапоги, в «пистончики» обмундирования. После службы в армии  

Виктор демобилизовался, вернулся домой, работал на железной дороге.  

Маленький осколок фюзеляжа самолёта хранился дома у Миронова как 

напоминание об этой страшной трагедии. Кусочек авиационной дюрали 

толщиной миллиметра четыре, размером  с половину спичечной коробки, со  

слегка оплавленными краями… Виктор Николаевич решил, что такому 

экспонату – не место в ящике письменного стола. Ко  Дню космонавтики он 

передал осколок краеведческому музею. Этот предмет займёт достойное 

место в коллекции по освоению космоса.  

При подготовке к выставке проведена реставрация настольных часов 

«Молния» овальной формы, украшенных летящим спутником. Он выполнен 

из металла белого цвета и прикреплен к подставке рядом с часами, на 

спутнике надпись: «СССР (Восток-1). 12.04.1961.». Эти часы передал музею  

часовой мастер О.В. Погодаев. Интересна история их появления в музее. Кто-

то из постоянных клиентов принёс часовщику множество запчастей, среди 

них были и эти часы, на которые вначале Олег Валентинович не обратил 

внимания. После реставрации этот предмет, изготовленный в середине 60-х 

годов прошлого века, приобрёл достойный вид, механизм запущен, и сейчас 

часы нашли своё место в музейной коллекции экспонатов. 

В краеведческом музее хранятся материалы о космодроме «Свободный». 

Имеются фотографии наблюдательного пункта, настенные календари с 

изображением видов космодрома, буклеты, брошюры  о его деятельности, 

большая цветная фотография в рамке под стеклом с изображением ракетной 
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установки по перевозке ракет, газеты, выпущенные в поселке Углегорск  и 

другие экспонаты. 

На выставке были представлены материалы, имеющиеся в фондах музея, 

переданные жителями нашего города, а также предметы, переданные 

заместителем главы администрации посёлка Углегорск Ю.А. Чернявским. 

Космодром «Свободный» был создан на базе расформированной 

ракетной дивизии Указом  Президента РФ от 1 марта 1996 года недалеко от 

города Свободного.  Первый старт с нового российского космодрома был 

произведён 4 марта 1997 года. Ракета «Старт-1» вывела на орбиту 

космический спутник «Зея». Последующие запуски проведены по 

программам международного сотрудничества. В ноябре 2007 года Президент 

Российской Федерации подписал Указ о создании Российского 

национального космодрома «Восточный». 

Правительство РФ во главе с Дмитрием Анатолиевичем Медведевым 

имеет большие планы в отношении космодрома «Восточный». Планируется 

построить большой космический городок, создать инфраструктуру для 

будущего космического объекта.   

В связи с подготовкой к выставке значительно пополнилась коллекция 

«Нумизматика». В фонды музея были приняты коллекция значков и 

почтовые марки о покорении космоса человеком, пластинки того времени с 

первыми песнями и частушками о космонавтах.  

Кроме того, музею были переданы: авторучка  1961 года,  изготовленная 

в виде ракеты, бюст исследователя космического пространства, учёного К.Э. 

Циолковского, подаренный пенсионеркой, бывшим геологом, В.М. Грезиной; 

набор открыток «Впервые в мире» о советских космонавтах и учёных-

исследователях космоса, плакаты, посвящённые первому полету человека к 

звёздам. Интересен экземпляр газеты «Пионерская правда» от 18 апреля  

1961 года  с большой фотографией Ю.А. Гагарина и его личным автографом. 

Выставка «Дорога к звёздам» получила много положительных отзывов, 

способствовала пополнению фондов нашего музея. 


