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ВАЖНЕЙШИЕ ЭТАПЫ    

РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

КОСМОНАВТИКИ 



Космонавтика стала делом жизни нескольких 

поколений наших соотечественников.  

Российские исследователи были 

первооткрывателями в этой сфере. 



 Кодовое обозначение спутника — ПС-1 (Простейший Спутник-1). 

Запуск осуществлялся с научно-исследовательского полигона 

«Тюра-Там», (получившего впоследствии  наименование 

космодром Байконур), на ракете-носителе «Спутник» (Р-7). 

 Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с 

основоположником практической космонавтики С. П. Королёвым, 

работали ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. 

Лидоренко, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов. 

 4 октября в России отмечается как день Космических войск. 

4 октября 1957 года  запущен первый 
искусственный спутник Земли Спутник-1 

 



  Спутник-2 представлял собой капсулу конической формы 4-метровой высоты и 

содержал несколько отсеков для научной аппаратуры, радиопередатчик, систему 

телеметрии, программный модуль, систему регенерации и контроля 

температуры кабины.  

     Собака Лайка размещалась в отдельном опечатанном отсеке. 

 К сожалению, эксперимент с Лайкой получился очень коротким: из-за большой 

площади контейнер быстро перегрелся, и собака погибла уже на первых витках. 

3 ноября 1957 года  запущен второй 

искусственный спутник Земли Спутник-2, 

впервые выведший в космос живое существо — 

собаку Лайку.  

 



 

 

 

 Целью полета было достижение станцией поверхности Луны. Этого не произошло, 
но несмотря на это,  автоматическая межпланетная станция «Луна-1» стала первым в 
мире космическим аппаратом, который достиг второй космической скорости, 
преодолел притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца. Полёт 
можно охарактеризовать как успешный для своего времени и продуктивный с 
научной точки зрения. 

4 января 1959 года станция «Луна-1» 

прошла на расстоянии 6000 километров 

от поверхности Луны и вышла на 

гелиоцентрическую орбиту.  

Она стала первым в мире искусственным 

спутником Солнца. 



 

 

 

      Аппарат не имел собственной двигательной установки. Одним из 

основных научных достижений миссии было прямое измерение солнечного 

ветра. 

      На поверхность Луны был доставлен вымпел с изображением герба 

СССР. 

14 сентября 1959 года станция «Луна-2» 
впервые в мире достигла поверхности 
Луны в районе Моря Ясности вблизи 

кратеров Аристид, Архимед и Автолик, 
доставив вымпел с гербом СССР. 

 



 Конечная масса последней ступени ракеты-носителя с «Луной-3» 
составляла 1553 кг. Масса аппарата «Луна-3» - 278,5 кг. 

      Выведенный на сильно вытянутую эллиптическую орбиту, 
космический аппарат «Луна-3» обогнул Луну и прошёл на расстоянии 
6200 км от её поверхности.  

 7 октября 1959 года по время сеанса фотографирования двумя 
объективами была заснята почти половина поверхности Луны. Принятые 
картинки позволили определить некоторые элементы рельефа. 

4 октября 1959 года  запущена автоматическая 

межпланетная станция  «Луна-3», которая сделала 

первую в мире фотографию обратной стороны Луны. 

Во время полёта впервые в мире был осуществлён 

гравитационный манёвр. 

 



 «Спутник-5» — пятый космический аппарат серии «Спутник», запущенный 19 августа 

1960 г. с космодрома Байконур. Первый корабль, вернувший живых существ из космоса. 

 Спутник вывел на орбиту живой груз — собак Белку и Стрелку, 40 мышей, 2 крысы и 

ряд растений. Аппарат с выжившими животными успешно вернулся на землю на 

следующий день. Спутник был оборудован телекамерой, снимавшей поведение собак в 

полёте. 

19 августа 1960 года — первый в истории 

орбитальный полёт в космос живых существ с 

успешным возвращением на Землю.  

На корабле «Спутник-5» орбитальный полёт 

совершили собаки Белка и Стрелка.  

 



 

      Старт корабля состоялся с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут. Корабль 

выполнил один оборот вокруг Земли и совершил посадку в районе деревни Смеловка 

Саратовской области. 

 Первый полёт проходил в автоматическом режиме, при котором космонавт был  

пассажиром корабля, но в любой момент он мог переключить корабль на ручное 

управление. Запуск «Востока-1» 12 апреля 1961 г. подтвердил высокий технический и 

научный уровень СССР и ускорил развитие космической программы в США. Полёт 

подтвердил возможность нормального пребывания человека в космическом 

пространстве. Юрий Алексеевич Гагарин стал одним из самых известных людей 

планеты. 

12 апреля 1961 года —  первый полёт человека в 

космос. 

Его совершил Юрий Гагарин на корабле «Восток -1».  

 



      Первый в мире групповой космический полёт. Одновременно с «Восток-3» в космосе 

находился космический корабль «Восток-4», который пилотировал космонавт Попович 

Павел Романович. В полёте поддерживалась радиосвязь между кораблями и Землёй. На 

Землю впервые передавались изображения космонавтов, транслировавшиеся по 

телевизионной сети СССР и Интервидения. В полёте космонавты освобождались от 

катапультируемых кресел и свободно плавали в кабине в условиях невесомости; 

проводились медико-биологические эксперименты. 

      Установлен новый рекорд продолжительности полёта — 94 часа 22 минуты. 

12 августа 1962 года — первый в мире групповой 

космический полёт 

 на кораблях «Восток-3» и «Восток-4»  



 Специально для полёта Терешковой была разработана конструкция скафандра, 

приспособленная для женского организма, некоторые элементы корабля также были 

изменены под возможности женщины. 

  Больше всего времени заняли эксперименты по радиосвязи. Этот полёт использовался для 

пропаганды достижений социализма. Во-первых, демонстрировалось, что женщины имеют 

в СССР те же возможности, что и мужчины, а во-вторых, полёт доказывал надёжность 

советской космической техники, что должно было символизировать надёжность всего 

советского строя. 

  «Восток-6» — последний пилотируемый космический корабль по программе «Восток». 

16 июня 1963 года  —  первый в мире полёт в 

космос женщины-космонавта  

Валентины Терешковой  на корабле «Восток-6» 

 



 

      Восход-1 был первым космическим аппаратом, который поднимал более чем одного 

человека в космос и первой программой полета без скафандров. Трехместный 

космический корабль. 

      Было заявлено, что на орбиту будет доставлен фрагмент знамени Парижской 

коммуны 1871 года. 

 Корабль «Восход» мог провести в космосе с экипажем лишь двое суток. В 

действительности, основная программа полёта была рассчитана на одни сутки.  

12 октября 1964 совершил полёт 

первый в мире многоместный 

космический корабль «Восход-1».  

 



 

      После первого успешного полёта корабля «Восход-1», была поставлена следующая 

цель —  выход космонавта в открытое космическое пространство. Миссия была важной 

вехой советской лунной программы. 

 В июле 1964 года был назначен экипаж для выполнения полёта на корабле «Восход-2». 

Основной экипаж: Павел Беляев — командир и Алексей Леонов — пилот, дублирующий 

экипаж: Виктор Горбатко и Евгений Хрунов. Позже к подготовке к полёту был 

привлечён и Дмитрий Заикин. Для выхода в открытый космос  был создан специальный 

скафандр «Беркут».  

18 марта 1965 года  —  первый в истории  

выход человека в открытый космос.  

Космонавт Алексей Леонов совершил выход в 

открытый космос из корабля «Восход-2» 

 



 

 

      «Луна-9» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и 

космического пространства. 3 февраля 1966 года станция «Луна-9» впервые в мире 

совершила мягкую посадку на поверхности Луны в Океане Бурь, западнее кратеров 

Рейнер и Марий. Были переданы панорамные снимки Луны. 

 

3 февраля 1966 года  автоматическая 

межпланетная станция «Луна-9» совершила 

первую в мире мягкую посадку  

на поверхность Луны.  

 



 

      «Луноход-1» — первый в мире планетоход, успешно работавший на 
поверхности другого небесного тела — Луне. 

      Предназначался для изучения особенностей лунной поверхности, 
радиоактивного и рентгеновского космического излучения на Луне, 
химического состава и свойств грунта. 

 Был доставлен на поверхность Луны 17 ноября 1970 года советской 
межпланетной станцией «Луна-17» и проработал на её поверхности до 29 
сентября 1971 года. 

17 ноября 1970 года  — посадка и начало 

работы первого в мире полуавтоматического 

дистанционно управляемого самохода: 

Луноход-1.  

 



 

      «Мир» ( «Салют-8») — советская (позднее российская) орбитальная станция, 

представлявшая собой сложный научно-исследовательский комплекс.  

         С 1995 года станцию стали посещать иностранные экипажи. В конце 1990-х 

годов на станции начались многочисленные проблемы из-за постоянного выхода из 

строя различных приборов и систем. Через некоторое время правительство РФ, 

ссылаясь на дороговизну дальнейшей эксплуатации, приняло решение затопить 

«Мир». 23 марта 2001 года проработавшая в три раза дольше установленного срока 

станция была затоплена  в южной части Тихого океана, рядом с островами Фиджи. 

      Всего на станции работали 104 космонавта из 12 стран. 

20 февраля 1986 года  — вывод на орбиту 

базового модуля орбитальной станции «Мир» 

 



 «Венера» – запуск к Венере ряда межпланетных станций. Некоторые из них совершили 

успешную посадку на поверхность планеты, где провели фотосъемку поверхности и 

анализ грунта. 

 «Вега» – запуск к Венере и комете Галлея двух межпланетных станций, которые сделали 

фотоснимки космических тел. В ходе программы были обнаружены сложные 

органические молекулы. 

 «Марс» – запуск к Марсу нескольких станций для его изучения. Это позволило 

измерить химического состав атмосферы и сделать фотографии поверхности планеты. 

К 1991-му году на счету отечественной 

космонавтики был проведен ряд серьезных 

открытий.  

Осуществлены программы: 

 

 



  Орбитальная станция «Мир» функционировала до 2001-го года. 

 В 1992-м году началась совместная космическая программа США и России под 

названием «Мир — Шаттл», согласно которой американские шаттлы включали в свой 

экипаж российских космонавтов, а в российские экипажи включались астронавты из  

США. В результате этого сотрудничества возникла идея международной космической 

станции, работа над которой будет проводиться совместно несколькими национальными 

космическими агентствами. 20-го ноября 1998-го года на орбиту Земли Россией был 

выведен первый модуль станции. 

  С 2016-го года конструкция МКС включает 14 модулей, среди которых 5 российских. 

Орбитальные станции «Мир» и «МКС» 

 
 



 Уже сейчас разрабатываются многоразовые ракеты, космические корабли 

нового поколения и автоматические станции, которые полетят в космос.  

 Россия не только доставляет космонавтов на МКС, но и занимается 

научными исследованиями, которые позволяют  изучить Землю, 

окружающие небесные тела и сделать жизнь на нашей планете  более 

комфортной.  



Помимо разработки и испытаний космического корабля «Федерация»  

космическая программа России включает следующие задачи: 

 Расширение состава орбитальной спутниковой группировки, которая состоит из более 

141-го космического аппарата. Среди них семь спутников дистанционного зондирования, 

пять научных спутников («Спектр-Р», «МиР», «Аист №1/№2», «Можаец»), 29 

навигационных (ГЛОНАСС), более 60-ти спутников связи и не менее 60-ти спутников 

военного характера. 

 Проведение летных испытаний нового семейства ракет-носителей «Ангара» вместе с 

пилотируемым транспортным кораблем нового корабля – прототип «Федерации».  

 Исследования Луны посредством запуска нескольких космических аппаратов. 

Космическая программа РФ 



 Российская космонавтика унаследовала ряд значимых разработок СССР в 

области космической техники, и сегодня вполне справляется с поддержкой 

отечественных стандартов, финансируя развитие технологий в области 

освоения космоса.  

 К сожалению, или к счастью, человечество достигло тех пределов освоения 

космоса, когда одна держава не способна сделать значительный шаг в этом 

направлении. Поэтому всё более космическая программа различных держав 

переплетается и ставит перед собой единые цели. Согласно заявлениям 

ЕКА, НАСА и Роскосмоса, их приоритетной целью является пилотируемый 

полет на Марс – событие, которое все человечество ожидает наблюдать уже 

в наш век. 



Фотохроника 

Первый искусственный спутник Земли 



Обратная сторона Луны 



Собаки – космонавты Белка и Стрелка 



Юрий Алексеевич Гагарин   

(1934 – 1968 ) 



Герман Степанович Титов  

(1935 – 2000 ) 



Андриан Григорьевич Николаев  

(1929 -2004) 



Павел Романович Попович  

(1930 - 2009) 



Валентина Владимировна Терешкова 

(1937 -… ) 



Алексей Архипович Леонов 

( 1934 – 2019 ) 


