
История развития космонавтики 
С давних времен загадочный мир планет и звезд притягивал к себе внимание 
людей, манил их своей таинственностью и красотой. Раньше, давным-давно, 
когда люди только начинали узнавать Землю, они представляли ее 

перевернутой чашей, которая покоится на трех гигантских 
слонах, важно стоящих на панцире огромной черепахи. Эта 
чудо-черепаха плавает в море-океане, а весь мир накрыт 
хрустальным куполом неба с множеством сверкающих звезд.  

Постепенно научные знания человечества менялись и люди 
поняли, что межпланетные расстояния огромны, земная 
атмосфера имеет границу, за которой простирается 
безвоздушное пространство, а для того, чтобы выйти на 
околоземную орбиту или отправиться к другим планетам, 
необходимо развить определенную скорость. Для преодоления 
этих препятствий требовалось создать принципиально новые 
средства. Таким средством стала ракета. Впервые применение 

ракет для полета в космос и теорию их создания предложил Константин 
Эдуардович Циолковский.  

ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857—1935) — русский советский 
учёный и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории 
самолёта и дирижабля; основоположник совр. космонавтики. 

1903 г. Публикация труда "Исследование мировых пространств реактивными 
приборами". В этом пионерском труде Циолковский:  

 впервые в мире описал основные элементы реактивного двигателя;  
 пришёл к выводу, что твёрдые виды топлива не годится для космических 

полётов, и предложил двигатели на жидком топливе;  
 полностью доказал невозможность выхода в космос на аэростате или с 

помощью артиллерийского орудия;  
 вывел зависимость между весом топлива и весом конструкций ракеты 

для преодоления силы земного тяготения;  
 высказал идею бортовой системы ориентации по Солнцу или другим 

небесным светилам; проанализировал поведение ракеты вне атмосферы, 
в среде, свободной от тяготения.  

  

Так на берегах Оки взошла заря космической эры. Правда, результат 
первой публикации оказался совсем не тот, какого ожидал Циолковский. Ни 
соотечественники, ни зарубежные ученые не оценили исследования, 
которым сегодня гордится наука. Оно просто на эпоху обогнало свое время. 



Этап практической космонавтики 
КОРОЛЕВ Сергей Павлович (1907-1966) - советский 
ученый и конструктор в области ракетостроения и 
космонавтики, главный конструктор первых ракет-
носителей, ИСЗ, пилотируемых космических кораблей, 
основоположник практической космонавтики, 
академик АН СССР, член президиума АН СССР, 
дважды Герой Социалистического Труда... 

     Научные и технические идеи Королева нашли 
широкое применение в ракетной и космической 
технике. Под его руководством создан первый 
космический комплекс, многие баллистические и 
геофизические ракеты, запущена первая в мире 
межконтинентальная баллистическая ракета, ракета-
носитель "Восток" и ее модификации, исскуственный 
спутник Земли, осуществлены полеты КК "Восток" и 
"Восход", на которых впервые в истории совершен 
космический полет человека и выход человека в 
космическое пространство; созданы первые КА серий 
"Луна", "Венера", "Марс", "Зонд", ИСЗ серий 
"Электрон", "Молния-1" и некоторые ИСЗ серии 
"Космос"; разработан проект КК "Союз". Не 
ограничивая свою деятельность созданием РН и КА, 
Королев, как главный конструктор осуществлял 
общее техническое руководство работами по первым 

космическим программам и стал инициатором развития ряда прикладных 
научных направлений, обеспечивающих дальнейший прогресс в создании РН и 
КА. Королев воспитал многочисленные кадры ученых и инженеров. 

Под его руководством была создана ракета "Спутник", которая 4 октября 
1957г. вывела на околоземную орбиту первый в 
мире искусственный спутник Земли "ПС-1".  
Его вес составлял 83,6 кг. Максимальный диаметр 
— 0,58 м. Дата запуска считается началом 
космической эры человечества. Спутник летал 92 
дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов 
вокруг Земли. Позывные сигналы первого 
спутника мог поймать любой радиолюбитель мира. 

 



Животные в космосе. 
04.10.1957. С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя 
"Спутник", которая вывела на околоземную орбиту Первый в мире 

искусственный спутник Земли. Этот старт 
открыл космическую эру 
в истории человечества.  

На борту второго 
искусственного спутника 
было живое существо – 
собака Лайка. 

 

19.08.1960 был запущен Второй корабль-
спутник типа "Восток", с собаками Белка 
и Стрелка, а вместе с ними 40 мышей, 2 

крысы, различные мухи, растения и микроорганизмы 17 раз облетели вокруг 
Земли и приземлились. Впервые в мире 
живые существа, побывав в Космосе, 
возвратились на Землю после 
орбитального полёта. Через несколько 
месяцев у Стрелки родились шесть 
здоровых щенков.   Целью 
эксперимента по запуску животных в 
космос была проверка эффективности 
систем жизнеобеспечения в космосе и 
исследование космического излучения 
на живые организмы 

 

Хэм — первый шимпанзе-астронавт. 31 
января 1961 года Хэм был помещён в 
космический корабль “Меркурий-Редстоун 
2” и запущен в космос с космодрома на мысе 
Канаверал. Полёт Хэма был последней 
репетицией перед первым суборбитальным 
полётом американского астронавта в 
космос. 



                  

 
 

 

 


