


Специально для Вас и только для Вас эксклюзивная 
подборка экспонатов нашего музея о том, как 

советские люди мечтали бороздить просторы нашей 
вселенной и не только! 

Смотрим, вспоминаем… и немножечко завидуем той 
«космической эпохе», когда казалось, что ничего 

невозможного НЕТ… 



В его улыбку была влюблена 
каждая вторая девушка, его 

славе по-хорошему 
завидовали почти все 

мальчишки. Его портреты 
висели над кроватями, 

красовались на обложках 
журналов, в книгах и 

учебниках. 
12 апреля 1961 года именно 
он впервые покинул пределы 

нашей планеты 

Если задуматься… А ведь Гагарин действительно уникальная 
личность в истории нашей страны. Наверное впервые 

любимцем миллионов стал не певец, актер или писатель, а 
космонавт! 

Открытка 1961 года 



Полет Ю. Гагарина породил настоящую космическую эйфорию 
в народе. Никогда в нашей стране тема космоса не была так 

популярна. Ракеты, спутники, планеты и звезды – все это 
станет неотъемлемой частью жизни советского человека. Они 

будут сопровождать его всюду. 

С космосом связывали даже события и явления отстоящие 
очень далеко от 1961 года. 

Открытки к 7 ноября кроме традиционных «Аврор», гвоздик 
и панорам Кронштадта стали дополняться еще и 

изображениями спутников 



А дальше – больше! В школе в число обязательных 
предметов была введена астрономия 



Со страниц букварей смотрел все тот же улыбчивый 
парень – Ю. Гагарин 



Ему и последующим космонавтам посвящали стихи и 
рассказы 





Типичным заданием  в школе было нарисовать рисунок 
на «космическую тему» 



Ребята коллекционировали календарики и марки с 
космической тематикой 

Даже на марке, 
посвященной 250-летию 

Академии Наук, мы на 
заднем плане видим 

спутник! 

На новогоднюю елку 
прицеплялись и подвешивались 

всевозможные игрушки: 
космонавты, метеориты, ракеты и 

все такое прочее  



И даже конфеты немедленно приобщали ребятишек к 
космической тематике  



Что уж говорить об апрельских выпусках детских 
журналов, там обязательно было что-нибудь 

космическое! 









Собаки Белка и Стрелка в представлении не нуждаются! 



Поразительно, но даже производители пепельниц 
мечтали о космосе! 



Это акварели А. Леонова из книги «Выхожу в космос» и 
хочется сказать… да нет, просто смотрите, просто 

наслаждайтесь!  





Космический 
завтрак – дело 

непростое! 



Завершим нашу подборку символическим 
возвращением на Землю, но пусть это прозвучит не в 
наших вялых словах, а цитатой из книги А. Леонова 

Здравствуй, Земля! 


