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Грамотеи решили перенестись в 
далекий 1961 год  

и посмотреть как все изменилось.  

Каждый из нас не раз слышал о том, что космос – это что-то за пределами 

нашей планеты, это Вселенная. В целом космос – пространство, которое 

простирается бесконечно во все стороны, включая в себя галактики и 

звезды, черные дыры и планеты, космическую пыль и другие объекты.  

Бытует мнение, что существуют и другие планеты или даже целые 

галактики, которые также заселены разумными людьми 



Первый пилотируемый «Восток», запуск которого 

состоялся  12 апреля 1961 года, стал одновременно и 

первым в мире космическим аппаратом, позволившим 

осуществить полет человека в  космическое 

пространство. 

«Современные модификации корабля  «Союз» позволяют 

доставлять экипаж из трёх человек на  околоземную 

орбиту. С 2011 года, после завершения программы  

Спейсшаттл, стали единственным средством доставки 

экипажей на  Международную космическую станцию. 

1961 год  2017 год 



Всего существует 3 класса скафандров: 

• спасательные скафандры — служат для защиты космонавтов в случае разгерметизации кабины 

или при значительных отклонениях параметров ее газовой среды от нормы; 

• скафандры для работы в открытом космосе на поверхности космического корабля или вблизи его 

• скафандры для работы на поверхности небесных тел 

 

СК-1 был скафандром первой категории. Он использовался во время всех полетов кораблей первой 

серии «Восток». СК-1 «работал» в паре со специальным теплозащитным комбинезоном, который 

надевался космонавтом под основной защитный костюм. Комбинезон был не просто одеждой, он 

представлял собой целое инженерное сооружение с вмонтированными в него трубопроводами 

системы вентиляции, поддерживавшей необходимый тепловой режим тела и удалявшей влагу с 

продуктами дыхания. В непредвиденных условиях, система жизнеобеспечения скафандра (СЖО) 

вместе с СЖО кабины «продлевали» существование космонавта на 10 суток. В случае 

разгерметизации кабины автоматически закрывалось прозрачное «забрало» — иллюминатор 

шлема — и включалась подача воздуха из баллонов корабля. Но у него был существенный 

недостаток. Его мягкая оболочка под действием внутреннего избыточного давления всегда 

стремится, принять форму тела вращения и распрямиться. Согнуть какую-либо ее часть, скажем, 

рукав или штанину, не так-то просто, и чем больше внутреннее давление, тем труднее это сделать. 

При работе в первых космических скафандрах из-за их относительно низкой подвижности 

космонавтам приходилось затрачивать немалые дополнительные усилия, что в итоге вело к 

повышению интенсивности обменных процессов в организме. Из-за этого, в свою очередь, 

приходилось увеличивать массу и габариты запасов кислорода, а также блоков системы 

охлаждения. 

Также был создан скафандр СК-2. По сути это тот же СК-1, только для женщин. Он имел немного 

другую форму, учитывающие их физиологические особенности. 
 
 

 



С 1967-го начались полеты новых кораблей типа «Союз», принципиальное отличие которых от 

предшественников состояло в том, что они были уже пилотируемыми летательными 

аппаратами. И, следовательно, потенциальное время работы человека и космосе вне корабля 

должно было увеличиться. Соответственно невозможно было находиться все время в 

скафандре. Он надевался только в самых ответственных моментах – взлет, посадка. К тому же 

встал вопрос о выводе на орбиту нескольких кораблей, их стыковке, что предполагало 

проведение операций, связанных с переходами людей через открытый космос. Для этих целей 

был разработан новый скафандр с новой системой жизнеобеспечения. Его назвали «Ястреб». 

2017 год  1961 год 



А вот будущее Российской космонавтики 

«Федерация» — 6-местный пилотируемый космический корабль России, который должен прийти на 

смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Целью создания нового корабля является обеспечение 

национальной безопасности, технологической независимости, обеспечение доступа России в космос 

со своей территории, доставка людей и грузов на орбитальные станции, полёт на полярную и 

экваториальную орбиту, исследование луны и посадки на неё. В отличии от кораблей серии «Союз», 

КК «Федерация» будет способен взять на борт до 6 членов экипажа, 500 кг груза, а также до 30 суток 

находиться в автономном полёте и до 1 года в составе орбитальной станции.  

В этом космическом корабле будут применены лучшие инженерные разработки и технические 

решения – это будет настоящее творение инженерной и дизайнерской мысли. Подобного космическая 

отечественная отрасль еще не создавала. 



Грамотеи приняли активное участие в  «Звездной акции» Косомознаек   



Грамотеи представили свои работы в выставке рисунков, посвященных Дню 

космонавтики и в выставке  поделок, в рамках IV Семихатовских чтений. 
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