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Выставка  

«60-летию первого полёта человека в Космос посвящается» 

12 апреля для всех знаковая дата. В этот день в 1961 году вся планета была потрясена 

событием, которое кардинально изменило представление человечества о Космосе – на 

орбиту Земли был выведен космический корабль «Восток», пилотируемый Юрием 

Алексеевичем Гагариным. 108 минут длился этот уникальный полёт.  

История освоения Космоса - это, безусловно, одно из самых ярких свершений 20 века. 

Сегодня практически нет ни одной инновационной отрасли, которая так или иначе не была 

бы связана с космическим пространством.  

Выставку можно разделить на два блока. Первый посвящён Юрию Гагарину, человеку, 

который первым в мире смог приблизиться к звёздам. Юрий Алексеевич был сыном простых 

тружеников из Смоленской области, и надо сказать, что эта земля дала России немало 

героических людей. Никто не мог предположить, что впервые придя в Саратовский аэроклуб 

25 октября 1954 года, он выйдет оттуда будущим Героем Советского Союза и первым 

космонавтом на Земле. Фотографии Гагарина для выставки подготовлены и предоставлены 

российской корпорацией «Роскосмос». Уверены, что многие из которых посетители выставки 

увидят впервые.  

Второй блок экспозиции - это работы, которые представила Студия военных художников 

имени М.Б. Грекова. Двадцать советских и российских мастеров представляют палитру 

истории освоения космоса: портреты Юрия Гагарина, первой женщины-космонавта 

Валентины Терешковой и многих других. Зрители увидят картины народных художников 

СССР Николая Овечкина, Марата Самсонова, народных художников РСФСР Николая Бута, 

Владимира Переяславеца, народных художников РФ Евгения Корнеева, Николая Короткова, 

Александра Сытова, Владимира Таутиева, Фёдора Усыпенко, заслуженного художника РСФСР 

Юрия Рязанова, заслуженных художников РФ Олега Авакимяна, Алексея Евстигнеева,  

художников Виктора Псарёва, Александра Чеботарёва, молодых художников Полины 

Минеевой, Дмитрия Ананьева, Сергея Трошина.  

Инициаторами создания данной выставки выступил КСОРС в Сербии, Национальный 

совет русского этнического меньшинства и СО МФЕПН, при организационной поддержке 

Посольства Российской Федерации в Республике Сербии, Русского Дома в Белграде, 

Национальной библиотеки «Русская библиотека» (г. Панчево) и с поддержкой 

Муниципалитета г. Панчево. 


