
  



  

    12  января  2017  года  исполняется  110  лет  со дня   рождения   академика    
Сергея  Павловича  Королёва.  С его  именем связано одно из величайших 

завоеваний  науки  и  техники  — открытие  эры  освоения  человеком  космического 
 пространства. 

  Под  руководством  Сергея Павловича  были созданы  пилотируемые  корабли, 
 отработана  аппаратура  для  полёта  человека  в  космос  и  возвращения  его  
на  Землю,  для  выхода  человека  из  корабля  в  свободное  пространство.      

Он  стал  основоположником  советской  космонавтики.

  

  ««Да здравствует работа по межпланетным путешествиям на пользу всему 
человечеству!  Всё  выше  и  выше,  к  звёздам!»
     Ф. А. Цандер (советский учёный и изобретатель, один из пионеров ракетной техники)

  ««Да здравствует работа по межпланетным путешествиям на пользу всему 
человечеству!  Всё  выше  и  выше,  к  звёздам!»
     Ф. А. Цандер (советский учёный и изобретатель, один из пионеров ракетной техники)

 Ниже  представлены  книги  о  Сергее  Павловиче  Королёве  из  фонда  
Научной  библиотеки  ТГУ.  Одна  из  них  стала  основой  для  данной  
презентации.   Из  книги  приведены  выдержки, в  которых  Королёв  

размышляет  о  космическом  будущем. Так  что  же  из  его  предсказаний  и     
как  осуществилось  в  современном  мире?
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   Романов А. П.  Конструктор  космических    
кораблей  / А. П. Романов.  -  Изд.  4-е,  доп.  -  
Москва:  Политиздат,  1976.  -  190 с.

Эта  книга  журналиста  А. П. Романова 
рассказывает о жизни и работе великого 

русского учёного, прослеживая славный путь 
советской космонавтики — от запуска первых 

жидкостных ракет до космических 
свершений. 

Заканчивается книга одной из последних 
бесед автора с главным конструктором, в 

которой были заданы вопросы о том, что же 
может дать человечеству дальнейшее 

освоение космоса в будущем.

Некоторые фрагменты этой беседы 
приведены ниже. В доказательство 

дальновидности Сергея Павловича каждый 
диалог сопровождается демонстрацией 

современных достижений космической науки, 
предугаданных академиком С. П. Королёвым.

На этом издании хочется остановить Ваше 
внимание более подробно.



  

«Автор:

— Расскажите, Сергей Павлович,  о 
практическом   назначении  
искусственных  спутников.

Королёв: 

— Наступит день, когда отечественные 
искусственные спутники Земли обеспечат 
нам  приём телепередач в любое время, с 

любого  континента. Велико значение 
спутников  как  навигационного  средства 

и  для  прогнозирования  погоды.»

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая 
система  навигации. Одна  из  двух  функционирующих  на    сегодня систем  глобальной 

спутниковой  навигации. 

 Система ГЛОНАСС

  Спутниковое телевидение

  Спутниковое  телевидение сейчас 
транслирует  сотни  и  даже  тысячи 
каналов  со  всех  концов  Земли.  К 

основным  преимуществам  
спутникового  телевидения  можно 
отнести  идеальное  изображение, 

наличие  большого  числа  открытых 
спутниковых  каналов,  море 

разнообразной  и  интересной 
информации. 

  Спутниковое  телевидение сейчас 
транслирует  сотни  и  даже  тысячи 
каналов  со  всех  концов  Земли.  К 

основным  преимуществам  
спутникового  телевидения  можно 
отнести  идеальное  изображение, 

наличие  большого  числа  открытых 
спутниковых  каналов,  море 

разнообразной  и  интересной 
информации. 



  

Получение фотографий со спутника  даёт 
возможность отслеживать и прогнозировать 

изменение границ и температур объектов земной 
поверхности, акваторий, снежного покрова, ледовых 

полей и воздушных масс. Это актуально при 
опасности возникновения и развития лесных 

пожаров, наводнений и паводков, в сейсмоопасных 
районах и в районах с сезонной дорожной сетью, а 
также во время навигации в районах со сложными 

климатическими условиями. 

  ,     Облачные вихри вид из космоса

    Ураганы над Атлантикой

  Фотографии,  передаваемые  со  
спутника  в  реальном  времени, 

позволяют    осуществлять 
оперативное дистанционное  

зондирование  земли,  мониторинг  
атмосферы,  прогнозировать погоду 

 и  отслеживать  различные  
погодные  явления.



  

«Автор:
— Как-то  в  одной  из  бесед  на космодроме  
Вы  обмолвились о том,  что  околоземное  

пространство  может  стать мировой  
здравницей.  Что Вы имели  в  виду?

«Автор:
— Как-то  в  одной  из  бесед  на космодроме  
Вы  обмолвились о том,  что  околоземное  

пространство  может  стать мировой  
здравницей.  Что Вы имели  в  виду?

Королёв:
— ...Невесомость,  в  определённых 

дозах,  конечно,  может  стать 
средством  лечения  сердечно-

сосудистой  системы,  различных 
лёгочных  заболеваний  и  других 

болезней.»

Королёв:
— ...Невесомость,  в  определённых 

дозах,  конечно,  может  стать 
средством  лечения  сердечно-

сосудистой  системы,  различных 
лёгочных  заболеваний  и  других 

болезней.»

В  настоящее  время  лечение  искусственной  
невесомостью  эффективно  используется  для 

реабилитации  больных  с  различными  заболеваниями,  
трудно  поддающихся  медикаментозной  терапии. 

 В  состоянии  невесомости  увеличивается  выработка эндорфинов, уменьшается 
депрессия, тревожность, исчезает состояние хронической усталости. 



  

 Сухая  иммерсия  — это  метод  моделирования  невесомости  в земных  условиях. 
Технология сухой иммерсии позволяет воспроизвести условия невесомости. Мышцы  

расслабляются, происходит  перераспределение  жидкости  в  организме, а  сердце работает с 
 облегченной  нагрузкой,  поскольку  при  невесомости  нет  гравитации. Технологию  сухой  

иммерсии  разрабатывали  для  изучения влияния  условий  космоса  на человека,  в  
результате  получили  лечебное  средство  для  медицины.

   Иммерсионная  ванна  наполнена  водой, на  поверхности  ванны  закреплена  плёнка, на  
которой  пациент  лежит  как  бы  в  подвешенном  состоянии.

Метод  сухой  иммерсии  продолжительностью  до 40  минут  позволяет  восстановиться 
пациенту  как  после  7,5—8-часового сна.

  Иммерсионная ванна



  

«Автор:

— Какие  ещё  конкретные  выгоды  
несёт  человечеству освоение  космоса?

Королёв:

— Многие.  …Космические корабли  
станут  великолепным средством  

транспорта.  Можно будет  перевозить  
почту,  грузы, конечно,  и  

пассажиров.»

Космический  туризм — экзотический  
вид  туризма  с выводом  клиентов  на  

орбиту Земли  и  в  космос.  На  данный  
момент  представляет  собой  

развивающуюся  отрасль  туризма. 

   Туристический космический аппарат
 World Viewорганизации

   Первый космический турист
 . 2001 .Деннис Тито г



  

Организацией  полётов  туристов  в  
космос  с  2001  года  занимаются 
"Роскосмос"  и  компания  Space 

Adventures,  которая  предоставляет 
маркетинговые  услуги.  Подготовка 

космических  туристов  проводится  в  
Звёздном  городке  под  Москвой  в  

Центре  подготовки  космонавтов  им.  
Ю. А. Гагарина. 

    .  Музей подготовки космонавтов Звёздный

Пока  единственной  целью  
космического туризма  является 

Международная  космическая  станция 
(МКС), её  российский  сегмент.  Полёты 

осуществляются  на  российских 
космических  кораблях  "Союз".  Всего  в  

космос  за  свой счёт слетали семь 
человек.



  

В настоящее время люди научились 
«разгонять облака».  

 

       Распыление реагентов с самолётов

      Реагенты для разгона облаков

«Автор:
— В какой мере освоение космоса 

поможет людям в борьбе со стихией?

«Автор:
— В какой мере освоение космоса 

поможет людям в борьбе со стихией?

Королёв:
— Не долго ждать, когда человек из 

пассивного  созерцателя  климата перейдет  
к активному  формированию его.  Мы  

научимся  делать  погоду  такой,  какой  она 
 нам  понадобится,  и там,  где надо...» 

Королёв:
— Не долго ждать, когда человек из 

пассивного  созерцателя  климата перейдет  
к активному  формированию его.  Мы  

научимся  делать  погоду  такой,  какой  она 
 нам  понадобится,  и там,  где надо...» 

Городские  власти  решили,  что  капризы 
погоды  не  должны  его  омрачить. С тех пор 

метод  разгона  облаков  применяют  регулярно 
во  время  проведения  массовых  мероприятий 
при  угрозе  со  стороны  погоды.  И пусть пока 

этот метод не связан с космосом,  возможно,  
через  некоторое  количество  времени  

человек  научится  из  космоса  моделировать 
климатические  условия...

Впервые разгон облаков был применён в Москве 
в 1995 году во время празднования 

пятидесятилетия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.



  

   

  

Международная  космическая  станция (МКС) 
— пилотируемая  орбитальная  станция и  

многоцелевой  космический 
исследовательский  комплекс 

Международная  космическая  станция (МКС) 
— пилотируемая  орбитальная  станция и  

многоцелевой  космический 
исследовательский  комплекс 

«Мир» — советско-российская 
пилотируемая научно-исследовательская 

орбитальная станция, 
функционировавшая в околоземном 

космическом пространстве с 20 февраля 
1986 года по 23 марта 2001 года

«Мир» — советско-российская 
пилотируемая научно-исследовательская 

орбитальная станция, 
функционировавшая в околоземном 

космическом пространстве с 20 февраля 
1986 года по 23 марта 2001 года

Ещё в 1962 году Сергей Павлович писал  про оранжереи в космосе,  про  разведение 
животных,  про  орбитальные станции…  Он  многое  предвосхищал  и  предвидел. 

Разрабатывал  программы  полётов  на  Луну,  Марс,  Венеру... 

Марсоход Curiosity успешно взобрался на одну из 
самых опасных точек и сделал панорамные снимки, 

на которых видно, как менялся облик Красной 
планеты в последние три миллиарда лет.



  

   

   Жизнь Сергея Павловича Королёва — яркое горение до 
самой смерти в расцвете творческих сил и в пору великих 

замыслов. 
Королёв был главной движущей силой на всех стадиях 
работ: от первоначальной идеи через конструкторскую 

разработку,  производство,  привлечение смежных наук и 
необходимых союзников  до лётных испытаний и 

реализации конечной цели.  

 Генеральный конструктор ракетно-
космической промышленности СССР,  

академик АН СССР и в то же время 
бывший "враг народа",  чудом выживший 

на колымской каторге,  терпевший 
тяжелейшие удары от государства,  он ему 

верно служил,  храня в себе любовь и 
преданность Родине.

                         Презентация подготовлена по материалам из фонда НБ ТГУ и ресурсам сети                     Презентация подготовлена по материалам из фонда НБ ТГУ и ресурсам сети
            .  .Интернет ведущим библиотекарем отдела обслуживания Куркиной Н Н            .  .Интернет ведущим библиотекарем отдела обслуживания Куркиной Н Н
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