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ГАГАРИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ НА МАЛОЙ РОДИНЕ 
КОСМОНАВТА

На Смоленщине – родине 
первого космонавта планеты 
Земля прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
юбилею  Юрия  Алексееви-
ча Гагарина – человека, про-
ложившего людям дорогу в 
космос. Первому космонавту 
планеты 9 марта 2014 года ис-
полнилось бы 80 лет, и каждой 
весной, малая родина Юрия 
Гагарина гостеприимно и ра-
душно встречает участников 
общественно-научных чтений. 
В торжествах в городе Гагари-
не принял участие Губернатор 
Алексей Островский.

В Гагарин прибыл «звездный 
десант» во главе с руководите-
лем Федерального космического 
агентства Олегом Остапенко, 
летчиками-космонавтами СССР, 
дважды Героями Советского 
Союза Алексеем Леоновым, 
Виктором Горбатко, Борисом 
Волыновым, Героем Советского 
Союза, Героем Российской Феде-
рации, начальником «НИИ ЦПК 
имени Ю.А.Гагарина» Сергеем 
Крикалевым. На юбилей Юрия 
Гагарина приехали нынешние по-
корители космических просторов, 
молодые офицеры из Центра 
подготовки космонавтов, коман-

ды ученых, создающих ракетно-
космическую технику, ветераны 
космонавтики и строительства 
космодрома Байконур, предста-
вители предприятий космической 
отрасли, делегации регионов Рос-
сии, представители Республики 
Беларусь, Казахстана, Кубы и 
Венесуэлы.

Все они, а также многочис-
ленные гости, тысячи земляков 
космического первопроходца и 
гостей праздника, приняли уча-
стие в торжественном митинге, 
который, по традиции, состоялся 
на центральной площади города, 
у памятника Юрию Гагарину. 
Здесь же прошел и флешмоб 
«Портрет Юрия Гагарина».

Поздравляя собравшихся со 
значимым событием, Губернатор 
Смоленской области Алексей 
Островский отметил: «Сегодня 
здесь собрались люди, которые 
по праву в этот день должны 
говорить о Гагарине, о том 
великом деле, которое он со-

вершил вместе с Сергеем Ко-
ролёвым, вместе со своими 
товарищами. Скажу лишь одно, 
что во время трагических со-
бытий, происходящих сегодня 
на братской Украине, в Крыму, 
такие слова как Отечество, 
Героизм, Патриотизм, Подвиг, 
неотделимые от имени Юрия 
Алексеевича Гагарина, сейчас 
наиболее востребованы и акту-
альны. Благодаря ему, Смолен-
щина навсегда вошла в историю 
не только Советского Союза, но 
и в историю всего человечества. 
Спасибо Вам, Юрий Алексеевич. 
Мы помним Вас, чтим Вас и 
стараемся делать так, чтобы 
Ваш подвиг, Ваши дела не были 

забыты никогда».  
Взявший слово руководитель 

космического агентства Олег 
Остапенко отметил, что Юрий 
Гагарин на собственном примере 
продемонстрировал возможности 
человека в космосе: «Он сделал 
очень много для своей Родины. 
Нам предстоит сделать еще 
больше, и нам есть с кого брать 
пример. Спасибо Вам огромное, 
что здесь был воспитан ТАКОЙ 
человек. Мы будем делать все, 
чтобы быть достойными памя-
ти такого великого человека как 
Юрий Алексеевич Гагарин». 

Алексей Леонов отметил, что 
такое Международное событие 
проходит на родине Гагарина 
уже 41-й раз: «Лучшая память 
об этом человеке – то, что де-
лается в городе. Огромное Вам 
всем спасибо». 

Участники митинга возложили 
цветы к памятнику Ю.А.Гагарину. 
Также были возложены венки, бу-
кеты и корзины цветов на могилы 
родителей, к памятнику матери 
космического первопроходца - 
Анне Тимофеевне.

В этот день прошли много-
численные встречи космонавтов 
с трудовыми коллективами, во-
еннослужащими, учащимися 
школ и воспитанниками детских 
садов, открылись «космические» 
художественные выставки и фе-
стивали.

Алексей Островский и много-
численные гости посетили в юби-
лейный день и деревню Клушино 
– родину Юрия Алексеевича 
Гагарина, где познакомились с 
Домом-музеем раннего детства 
первого космонавта и выпили 
воды из «Гагаринского» колодца.

КОСМИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 

«КОМСОМОЛЕЦ»
В концертном зале «Ком-

сомолец» состоялся торже-
ственный вечер, посвящен-
ный 80-й годовщине со дня 
рождения Ю.А.Гагарина. 

«Всегда в истории чело-
вечества Смоленщина будет 
известна именем Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Мы очень 
рады, что сегодня отмечаем 
юбилей человека, с именем 
которого напрямую связана 
история нашей страны, об-
ласти, каждой семьи. Наши 
родные в 1961 году слушали 
радио, читали газеты и вос-
хищались подвигом Гагарина. 
Этот подвиг – выражение той 
колоссальной работы, кото-
рую делали многие из тех, кто 
сегодня здесь, с нами», - сказал 
Алексей Островский, откры-
вая юбилейное мероприятие.

 Участников праздника сер-
дечно приветствовал почетный гость и постоянный участник обще-
ственно-научных чтений Народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
который подарил землякам Гагарина и представителям космического 
братства проникновенные песни о Родине. Также в ходе чтений Ио-
сиф Кобзон высказал коллективное мнение, что для исторической 
справедливости следовало бы установить в Гагарине и памятник 
отцу первого космонавта. Ведь в жизни супружеская чета родителей 
Юрия Алексеевича была неразлучной.

В 80-летний юбилей Гагарина к участникам 41-х Международных 
общественно-научных чтений обратился с околоземной орбиты эки-
паж МКС. Предыстория Гагаринских чтений такова. Летчик-космонавт, 
лучший друг Первого космонавта Алексей Леонов выступил с пред-
ложением ежегодно в День рождения Юрия Гагарина собираться на 

его малой родине. Так по-
явилась идея проведения 
Гагаринских чтений. На-
чало их было положено 
в марте 1974 года, когда 
в город прибыла пред-
ставительная делегация 
Центра подготовки кос-
монавтов в составе лет-
чиков-космонавтов СССР 
во главе с А.А.Леоновым. 
И вот уже 40 лет ЦПК 
им. Ю.А.Гагарина, со-
храняя добрые тради-
ции, выступает учреди-
телем и организатором 
Международных обще-
ственно-научных чтений, 
посвященных памяти 
Ю.А.Гагарина.

Ю.А.Гагарин был командиром отряда космонавтов, а затем заме-
стителем начальника ЦПК, участвовал в подготовке к полету новых 
космонавтов, высказывал свои предложения по утверждению полет-
ного задания, стремился к тому, чтобы космонавт в последние дни 
перед стартом «мог спокойно и плодотворно работать над выполне-
нием задания». С 1989 года к организации и проведению Гагаринских 
чтений активно подключается Объединенный Мемориальный музей 
Ю.А.Гагарина. По инициативе директора музея М.В.Степановой и при 
поддержке летчика-космонавта А.А.Леонова, ветеранов космонавти-
ки Б.Н.Кантемирова, Ц.В.Соловьева, В.Н.Сокольского Гагаринские 
чтения были преобразованы в Общественно-научные чтения, по-
священные памяти Ю.А.Гагарина. Был создан Оргкомитет Чтений. 
Председателем был избран летчик-космонавт СССР – А.А.Леонов.

ЛУЧШИМ УЧАЩИМСЯ – ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ ГАГАРИНА
В рамках торжеств, приуроченных к юбилею первого кос-

монавта планеты, в детском Центре творчества «Звездный», 
открытом год назад Губернатором Алексеем Островским, глава 
региона вручил сертификаты о присуждении премии Юрия Га-
гарина пятнадцати лучшим учащимся района, гордо носящего 
имя космического первопроходца.

Премия имени Ю.А.Гагарина присуждается учащимся выпускных 
классов и групп учебных заведений Гагаринского района, аттесто-
ванным только отличными оценками за последние два года, про-
явившим выдающиеся способности в научно-практической работе, 
победителям областных и всероссийских олимпиад. Также премии 
удостаиваются учащиеся и студенты образовательных учреждений 
района в возрасте от 14 до 20 лет, проявившие особые способности 
в различных областях культуры, спорта, общественно-значимой де-
ятельности. Данная почетная премия носит персональный характер 
и повторно не присуждается. Ее размер на сегодняшний день со-
ставляет пять тысяч рублей.


