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Великий русский ученый и осново
положник космонавтики К.Э. Циол

ковский провел свое детство и отроче
ство в  Вятке (ныне город Киров). Се
мья Циолковских приехала из Рязани 
в Вятку в 1873 г. и поселилась в боль
шом флигеле усадьбы купцов Шура
виных на Преображенской улице. Этот 
дом, построенный в 1858 г., сохранился 
до нашего времени и имеет статус па
мятника архитектуры. В 1968 г. на сте
не здания установили мемориальную 
доску с барельефом К.Э. Циолковского, 
а  в  1974 г. его объявили памятником 
истории и культуры республиканского 
значения. В  1981 г. уроженец вятской 

земли летчиккосмонавт СССР, дваж
ды Герой Советского Союза  Виктор 
 Петрович Савиных, вернувшись из сво
его первого космического полета, пред
ложил разместить здесь мемориаль
ный музей К.Э. Циолковского. Для это
го пришлось проделать огромную рабо
ту, в том числе по расселению жильцов. 
С апреля 1988 г. в здании располагает
ся Музей К.Э. Циолковского, авиации 
и космонавтики.

С  самого начала своего существо
вания музей по инициативе Савиных 
проводит Молодежные Циолковские 
чтения по космонавтике. Много лет 
сопредседателем чтений был земляк 

Большой флигель усадьбы купцов Шуравиных. Киров, 1960-е годы.
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Виктора Петровича – летчиккосмонавт 
СССР, Герой Советского Союза А.А. Се
ребров, который вел с борта космиче
ской станции “Уроки из космоса” для 
учащихся. За эти годы в чтениях при
няли участие свыше 4 тыс. школьников 
и студентов из 90 населенных пунктов 
Российской Федерации. Со  временем 
число гостей значительно увеличилось, 
и возникли трудности с проведением 
мероприятий. В городе не было места, 
где можно работать с  детьми, знако
мить их с работой конструкторов, уче
ных и специалистов, связанных с кос
монавтикой. В  2017 г. чтения, посвя
щенные 160летию со дня рождения 
К.Э. Циолковского, проходили в  об
ластной научной библиотеке имени 
А.И. Герцена. Кроме того, в музее ско
пился большой фонд экспонатов, а ме
ста для хранения уже не хватало.

В.П. Савиных долгое время вынаши
вал идею создания Детского космическо
го центра (ДКЦ) на базе Музея авиации 
и космонавтики им. К.Э. Циолковского. 

Его поддержали земляки, космонавты, 
ученые, специалисты, власти города 
и области, да и просто неравнодушные 
люди. Ведь сегодня, как никогда, кос
монавтике нужны молодые энергич
ные люди с  хорошим образова нием. 
Для того чтобы эти замыслы стали 
явью, пришлось проделать колоссаль
ную работу.

В  2011 г. проект ДКЦ был согласо
ван с  Минэкономразвития, Госкорпо
рацией “Роскосмос”, Министерством 
культуры и  одобрен председателем 
Прави тельства РФ, тогда В.В. Пути
ным. На проект выделили 150 млн руб. 
Площадку под строительство после 
расчистки оградили, установленный 
возле музея в 2007 г. бюст дважды Ге
роя Советского Союза В.П. Савиных на 
время строительства перенесли на дру
гую сторону Преображенской улицы. 
Первые 50 млн руб. из резервного фон
да Министерства культуры РФ посту
пили подрядчику ПАО “Стромит” (ди
ректор Д.Н. Драный) в декабре 2014 г. 

Музей авиации и космонавтики им. К.Э. Циолковского. 2002 г. Фото М. Шило
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Этот  момент можно назвать точкой 
отсчета строительства ДКЦ. Однако 
работы изза нехватки средств при
шлось приостановить. В январе 2017 г., 
во время визита в Киров председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева, ди
ректор Музея авиации и космонавти
ки им. К.Э. Циолковского, Игорь Евге
ньевич Загребин рассказал ему об этих 
проблемах, и  в  августе 2018 г. Киров
ской области перечислили 95,5 млн руб. 
на завершение строительства.

Как уже говорилось, ДКЦ находит
ся в  историческом центре Кирова, на 
Преображенской улице (бывшая Эн
гельса). Заслуженному архитекто
ру России В.И. Борцову и  дизайнеру 
А.И. Андреевскому удалось художест
венно объединить музей, памятник 
архитектуры середины XIX в. и совре
менное здание из стекла и бетона (ста
рое отражается в новом). В оформле
нии и  “начинке” центра, в  проведе
нии декоративного ремонта здания 
музея существенную помощь оказали 

С.Н. Киселёв, Г.А. Мамаев, К.М. Гоз
ман, О.Ю. Березин, Б.И. Пестов, В.В. Са
виных, И.П. Прозоров, С.И. Кваш
нин, В.В. Крепостнов, А.Н. Морозов, 
В.А. Севрюгин, И.Ю. Сырчин, А.Ю. Не
мыкин, А.Е. Шулятьев.

По словам И.Е. Загребина, приходи
лось думать о проблемах, казалось бы, 
не имеющих прямого отношения к му
зею: “В первом варианте проекта ста
рое и новое здания соединял подзем
ный переход. К  сожалению, от него 
пришлось отказаться. Вопервых, в ста
рой части города проседает грунт – это 
видно прохожим по окнам первого эта
жа здания музея, вовторых, потребо
вались бы дополнительные средства. 
Но отказаться от стоянки для транспор
та мы просто не могли: нам предлагали 
высаживать детей из школьных и экс
курсионных автобусов у  музея и  от
правлять машины на дальнюю стоян
ку. В  центре города почти везде од
ностороннее движение, поэтому авто
бусам пришлось бы колесить по узким 

Проект здания Детского космического центра в Кирове. Авторы архитектор В.И. Борцов 
и дизайнер А.И. Андреевский
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улочкам, чтобы подъехать к  музею 
и  избежать транспортных заторов… 
Учитывая все это, я настоял на стоян
ке возле Центра”. Осенью 2017 г. его 
готовность составляла 90%, оставалось 
докупить и смонтировать аппаратуру. 
Видеопроекторы для ДКЦ заказывали 
в Японии, и только на их поставку ушло 
около двух месяцев. Несколько раз сда
чу объекта переносили изза нюан
сов в  процедуре согласования в  рам
ках выделенных государством средств. 
Однако свои обязательства строите
ли выполнили – ДКЦ ввели в эксплуа
тацию до конца 2017 г. Всего на стро
ительство Космоцентра потрачено бо
лее 470 млн руб. Ключи директору (уже 
Центра) И.Е. Загребину передали за два 
дня до Нового года.

13 марта 2018 г. Детский космиче
ский центр в Кирове открыл свои две
ри для посетителей. На торжества при
были сотни горожан и гостей. Вопре
ки прогнозам синоптиков, обещавшим 
“низкую облачность”, природа “под
готовила” к  празднику чистое синее 

небо и солнце. Такое же радостное на
строение было и  у  всех присутствую
щих. В  церемонии открытия приня
ли участие высокие гости: министр 
культуры России В.Р. Мединский, гу
бернатор  Кировской области И.В. Ва
сильев, депутаты Госдумы РФ, чле
ны Совета Федерации и Федерального 
Собрания Государственной Думы, гла
ва города Е.В. Ковалёва, председатель 
 Законодательного собрания Кировской 
области В.В. Быков, летчикикосмо
навты СССР, дважды Герои Советского 
 Союза В.П. Савиных и В.А. Джанибеков, 
представители попечительского сове
та при Музее авиации и космонавтики 
К.Э. Циолковского, а также строители, 
кадеты и сотни горожан и гостей.

Открывая митинг, В.Р. Мединский 
сказал: “Сейчас самое главное – напол
нить все это содержательными програм
мами: уроками астрономии и физики, 
специальными компьютерными курса
ми и занятиями по профориентации, 
дать возможность старшеклассникам 
и победителям олимпиад встречаться 

Здание ДКЦ. На первом плане – бронзовый бюст В.П. Савиных. Справа – Музей авиации 
и космонавтики им. К.Э. Циолковского
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с  представителями технических ву
зов. Тогда Детский космический центр 
дейст вительно заживет той полноцен
ной  жизнью, которую мы для него пред
полагали. Это живой организм, показы
вающий, как прекрасна и благодарна 
авиационная и космическая работа”. Его 
поддержал И.В. Васильев: “Построенный 
в Кирове космоцентр – это уникальный 
комплекс, аналогов которому в насто
ящее время в России нет. 
Наши дети смогут не про
сто мечтать о космосе, но 
и активно готовиться к его 
покорению. Новый уровень 
приобретут и наши тради
ционные Молодежные Ци
олковские чтения. Поэто
му знаковое для кировчан 
событие – это настоящий 
праздник для всей обла
сти. К чтению лекций мы 
привлечем специалистов 
из нашего опорного вуза. 
Речь идет о дистанционном 

зондировании Земли, о ра
ботах для кадастра и карто
графии”. В.П. Савиных не 
смог сдержать своей радо
сти: “Наконецто моя меч
та осуществилась! С техни
ческой точки зрения в этом 
Центре есть все, чтобы тре
нировать детей, которые 
будут приезжать не толь
ко из области, но и со всего 
Приволжья. Здесь открыва
ются большие возможности 
для будущих конструкторов 
и исследователей космоса. 

В этом Центре будут проводить уроки 
астрономии, что необходимо для совре
менных школьников”.

Под звуки оркестра ленточку раз
резали В.Р. Мединский, И.В. Васильев, 
В.П. Савиных и его 10летний внук Ар
сений. Первыми посетителями ДКЦ 
стали почетные гости, юнармейцы, 
стоявшие в карауле, воспитанники дет
ских домов Кировской области и 12 по
бедителей XIV Молодежных Циолков
ских чтений.

На открытии Центра выступают 
губернатор Кировской области 
И.В. Васильев, летчик-космонавт СССР 
дважды Герой Советского Союза В.П. Савиных 
и министр культуры России В.Р. Мединский. 
13 марта 2018 г.

Внук В.П. Савиных Арсений Антипов 
(слева от космонавта) разрезает ленточку 
во время церемонии открытия ДКЦ. 
13 марта 2018 г.
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У  входа в  ДКЦ устано
вили подлинный спуска
емый аппарат космиче
ского корабля “Союз ТМА
17М”, вернувшийся из 
космоса. Его передал Цен
тру президент РКК “Энер
гия” им. С.П. Королёва 
В.Л. Солнцев. В экспозиции 
музея также представлен 
спускаемый аппарат ко
рабля “Союз Т2”, на кото
ром в июне 1980 г. экипаж 
в  составе Ю.В. Малыше
ва и  В.В. Аксёнова совер
шил полет на орбитальную 
станцию “Салют6”.

Общий штат сотрудников ДКЦ сос
тавляет 42 человека – и это не только 
экскурсоводы и  научные сотрудники, 
но и программисты, инженеры и дру
гие специалисты. В апреле 2018 г. ди
ректором Центра назначили Светлану 
Витальевну Шумайлову (заместитель 
главы администрации города Кирова), 
а  И.Е. Загребина  – ее заместителем. 
У  директора  – еще два заместителя: 
Е.И. Кайсин, который начинал в музее 
экскурсоводом, а потом заведовал от
делом, ему поручена научная и просве
тительская работа; О.Е. Колотов зани
мается административнохозяйствен
ной деятельностью.

А  теперь пройдем по всем этажам 
нового здания, оснащенного по послед
нему слову техники и похожего на фан
тастическую инопланетную “летающую 
тарелку”.

В  вестибюле всеобщее внимание 
привлекает робот Космик, который 
всегда окружен ребятами и взрослыми. 
Это – подарок Виктора Савиных, мно
гие “за глаза” называют его Петрови
чем. Робот активно общается с посети
телями, отвечает на вопросы о погоде 
и курсе валют, может рассказать о себе 
и  о  музее, читает стихи и  обучается 
в процессе общения. Космик обладает 

информацией по сотне программ, рас
познает познакомившихся с ним собе
седников.

На первом этаже за дверью № 104А 
разместился “Клуб юных космонавтов”. 
Посетители с  интересом осматрива
ют интерьер макета первого элемента 
Международной космической станции 
(МКС)  – российского модуля “Заря”, 
с которого началось ее строительство. 
Стенд виртуальной реальности позво
ляет, сидя за компьютером, почувство
вать себя космонавтом, перемещаться 
по модулям и отсекам МКС, “работать 
с оборудованием”, справляться с неш
татными ситуациями: например, “по
тушить пожар”, и  даже “выйти в  от
крытый космос”. Аналог Центра управ
ления полетами поражает количеством 
мониторов и разнообразной информа
ции. Вас научат контролировать про
цесс космического полета, следить 
за изменениями параметров систем. 
Из новочеркасского Центра тренажеро
строения и подготовки персонала при
слали полностью оборудованный инте
рактивный макет спускаемого аппара
та космического корабля “Союз ТМА”, 
на котором каждый желающий может 

Спускаемый аппарат космического корабля 
“Союз ТМ” перед входом в Центр
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Вестибюль кировского Детского космического центра

Интерактивный тренажер корабля “Союз ТМА”, установленный в Клубе юных космонавтов. 
За ним – макет российского модуля “Заря”
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“отработать спуск и приземление”. 
С его помощью члены клуба получают 
первые навыки стыковки с орбиталь
ной станцией. За эти тренажеры нужно 
благодарить специалистов Центра и их 
наставника  – лауреата Государствен
ной премии РФ в области науки и тех
ники, президента Международной ака
демии наук высшей школы В.Е. Шук
шунова, который приезжал на откры
тие ДКЦ. Виктор Савиных пошутил: 
“Если в Центре подготовки космонав
тов им. Ю.А. Гагарина выйдет из строя 
какойнибудь тренажер, космонавты 
перед полетом к МКС смогут готовить
ся в Кирове”.

В  зале “Астрофизические явления” 
интерактивные экспонаты “помогают” 
ребятам познавать законы астрофизи
ки и их проявления на Земле и в кос
мосе. Названия говорят сами за себя: 
“ Генератор облаков”, “Образование лун
ных кратеров”, “Пропеллерный или ре
активный”, “Черная дыра”, “Водная во
ронкаˮ, “Экваториальная дуга”, “Теллу
рий”, “Электромагнитная ракета”.

В студии “Фантазер” будут проходить 
занятия по рисованию на космические 
темы – ведь, по словам специалистов, 
у детей потрясающее видение косми
ческого пространства”. На первом эта
же откроется космическое кафе.

На втором этаже всю стену зани
мают портреты первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина, первой жен
щиныкосмонавта Валентины Тереш
ковой, Алексея Леонова, совершивше
го первый выход в  открытый космос, 
Владислава Волкова – первого совет
ского космонавта, посетившего город 
Киров в 1971 г., а также уроженцев Ки
рова Виктора Савиных и  Александра 
 Сереброва.

Зал № 201 “Пилотируемая космонав
тика” посвящен истории освоения кос
мического пространства, работе космо
навтов на орбитальных станциях и в от
крытом космосе. Среди экспонатов осо
бое место занимают прижизненные 
издания работ основоположника тео
ретической космонавтики К.Э. Циол
ковского, физические приборы того 

Экспозиционный зал “Астрофизические явления”
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времени и личные вещи легендарно
го Главного конструктора С.П. Коро
лёва (галстук, электробритва, готоваль
ня), переданные музею его женой Ни
ной Ивановной. В витринах – образцы 
одежды космонавтов, спортивный ко
стюм Виктора Савиных, часы, перчат
ка и полетный костюм Александра Се
реброва; элементы и макеты спутников 
“ГеоИК2” и “Луч5”; инструменты для 
работы в космосе, предметы личной ги
гиены космонавтов (в том числе зубная 
паста, которую производят в Кирово 
Чепецке на предприятии “ОрбитаСП”), 
космическая пища и многое другое. Ге
неральный директор, главный конструк
тор НПП “Звезда” (Томилино, Москов
ская область) С.С. Поздняков подарил 
скафандр нового поколения для выхода 
в открытый космос “ОрланМКС”. Кос
монавт О.Г. Артемьев приезжал в Киров 
в 2015 г. на XIII Молодежные Циолков
ские чтения в качестве Почетного гостя 
и тоже привез подарки.

Зал передвижных выставок. Пер
вая экспозиция посвящена В.П. Сави 

ных,  – почетному гражданину Кирова 
и Кировской области. Виктор Петрович 
передал Центру не только свой полет
ный костюм, награды и сувениры, но 
и уникальные приборы с орбитальных 
станций “Салют6”, “Салют7” и “Мир”, 
где он работал; инструменты для ра
боты в открытом космосе. Привлекают 
внимание фотографии родителей кос
монавта и домика, где он вырос, ста
ренькие коньки “снегурки”, пионер
ский галстук и… сувенирная сабля, по
даренная премьерминистром Респу
блики Сирия Хафизом Асадом в 1987 г.

Конференцзал рассчитан на 200 мест 
и  предназначен для проведения Все
российских Молодежных Циолковских 
чтений, торжественных мероприятий, 
презентаций, семинаров и конферен
ций. Но это не обычный зал, а… транс
формер: за считанные минуты с  по
мощью складных звукоизолирующих 
перегородок его можно разделить на 
четыре независимые зоны, каждая 
из которых оснащена современным 
 проектором и экраном.

Фойе второго этажа ДКЦ
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Поднявшись по лестнице на тре
тий этаж, сначала попадаем в  экспо
зиционный зал “Исследование косми
ческого пространства”. В  прозрачных 
подсвеченных цилиндрах установле
ны глобусы Луны и Марса. Заместитель 
директора по научной и  научнопро
светительской работе Евгений Кайсин 
пояснил, что часть экспонатов взята из 
фондов Музея К.Э. Циолковского. Ма
кеты ракет, спутников связи и ретран
сляции, фрагменты солнечной батареи, 
антеннизлучателей и  многое другое 
передали знаменитые земляки: руко
водитель предприятия “Информаци
онные спутниковые системы им. ака
демика М.Ф. Решетнёва” Н.А. Тестоедов 
и бывший руководитель “Роскосмоса” 
А.Н. Перминов. Специальная техни
ка позволяет вместе с роботом совер
шить виртуальное путешествие в глу
бины космоса, увидеть поверхность 
планет и  других объектов Солнечной 
системы. Трехминутные ролики транс
лируются на 6метровом экране и  на 
полу, в  специально отведенной зоне. 

На очень красивой “звездной” панели 
можно выбрать любую тему: “Колони
зация космоса”, “Луна”, “Марс”, “Сол
нечная система”, “Земля”, “Путеше
ствие в глубины космоса”, “Околозем
ный космос”.

Наконец, гордость ДКЦ  – цифро
вой планетарий с 12метровым купо
лом и  50 откидывающимися кресла
ми. Оборудование для него закупили 
в Голландии, а техническое обеспече
ние заказали бельгийцам еще до вся
ких санкций, а американские специа
листы монтировали его за закрытыми 
дверями, никому не показывая. Шесть 
специализированных проекторов соз
дают динамичную картину окружаю
щего макро и микромира. В планета
рии есть возможность трехмерной ви
зуализации изображения без исполь
зования очков. Первыми оценили это 
панорамное зрелище участники про
шедших в октябре 2016 г. XVI Молодеж
ных Циолковских чтений.

Здесь демонстрируются полнокуполь
ные видеофильмы о разных вариантах 

Экспозиционный зал “Исследования космического пространства”
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посадки на Луну и на Марс, о строении 
и  колонизации планет Солнечной си
стемы, о созвездиях, читают лекции на 
астрономические темы и проводят раз
личные мероприятия. По мнению гу
бернатора Кировской области Игоря Ва
сильева, “…наличие  такого планетария 
позволит не только наблюдать за звезд
ным небом в трехмерном изображении, 
но и дистанционно зондировать Землю.

Четвертый этаж отдан под фондо
хранилище. Но это не все. Панорамный 
лифт поднимет вас на крышу  здания, 
на смотровую площадку. Отсюда хо
рошо видна историческая часть горо
да. Летом здесь проводятся различные 
мероприятия и экскурсии.

Детский космический Центр работает 
ежедневно, кроме понедельника и втор
ника. Кировчане могут записаться на 

разнообразные экскурсии, лекции, оз
накомиться с интерактивными экспо
зициями музейного комплекса. Для ор
ганизованных групп и отдельных кате
горий граждан предусмотрено льготное 
посещение Центра.

Закончить знакомство с уникальным 
образовательным Центром хочется сло
вами В.П. Савиных: “Знания о космосе 
и космических технологиях можно ис
пользовать с толком для себя, для род
ного края, для всей страны. Я очень хочу, 
чтобы дети смотрели на мир широко от
крытыми глазами и знали: будущее в их 
собственных руках. Сейчас им нужны 
хорошие наставники, неравнодушные 
взрослые. Они есть, и, уверен, их с каж
дым годом будет все больше”.

Е.Т. Белоглазова,
журналист
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Информация

“Новые горизонты”: картинки с края света

1 января 2019 г. в 05:33 UTC (08:33 по московскому времени) американская 
АМС “Новые Горизонты” пролетела на расстоянии 3,5 тыс. км от транснептунового 
объекта 2014 MU69 , неофициально называемого также Ультима Туле (выражение 
“Ultima Thule” можно более или менее точно перевести как “край света”). Это собы-
тие произошло на расстоянии 43,4 а.е. от Солнца (6,5 млрд км) – еще никогда ранее 
исследователи не проводили подобные эксперименты так далеко.

Ультима Туле был открыт на снимках “Хаббла” 27 июня 2014 г., причем с помощью 
космического телескопа ученые не просто так наблюдали этот участок небесной сфе-
ры: после успешного пролета системы Плутона КА “Новые Горизонты” находился 
в прекрасном техническом состоянии (в баках оставалось топливо) и команда миссии 
стала подыскивать ему новую цель. Никаких доступных объектов вдоль направле-
ния движения станции на тот момент известно не было, но ее траектория пролегала 
через пояс Койпера, а, значит, оставался шанс обнаружить там какой-нибудь новый 
объект и изучить его с близкого расстояния. С помощью “Хаббла” была проведена 
глубокая съемка выбранной области неба и обнаружено несколько подходящих кан-
дидатов, из которых наиболее доступным оказался именно 2014 MU69 (для его дости-
жения требовалось потратить меньше всего топлива). В августе 2015 г. этот койпе-
роид был окончательно выбран в качестве новой цели для КА “Новые Горизонты”.

Чем же интересен 2014 MU69? Этот астероид – типичный кьюбивано, т.е. клас-
сический объект пояса Койпера, чья траектория практически не изменилась с мо-
мента формирования Солнечной системы: он вращается вокруг Солнца по близкой 
к круговой орбите с большой полуосью 44,58 а.е. и эксцентриситетом 0,04 и де-
лает один оборот за 298 лет. Расстояние между 2014 MU69 и Солнцем меняется 




