
Освоение космоса



Освоение космоса – одна из 

самых интересных задач, 

поставленных перед учеными 

всего мира



1957
4 октября



Запущен первый 

искусственный 

спутник земли

Спутник-1



Это был первый спутник на 

орбите наше планеты, 

созданный руками человека.



1959
2 января



Первая попытка в истории 

достичь лунной поверхности.

Луна-1



Это был первый 

объект, который 

преодолел земное 

притяжение.



1959
7 октября



Станция 

«Луна-3» 
впервые 

сфотографировала 

обратную сторону 

Луны.



Мир впервые 

увидел этот снимок.



1960
19 августа



Советские собаки 

Белка и Стрелка
вернулись из космоса.



Однако первой в космосе 

была Лайка.



В те годы между Россией и 

США шла ожесточенная гонка 

за право называться первыми…



Королев С.П. –
главный конструктор, 

очень торопился с 

первым полетом, зная, 

что 20 апреля 1961 

года своего человека в 

космос отравят 

американцы.



Медлить было нельзя…



1961
12 апреля



Наступила новая эпоха 

развития человечества.



Первым человеком, вышедшим в 

открытый космос, стал 

Юрий Гагарин.

Внесший огромный вклад 

в освоение космоса.



1964
28 ноября



Маринер-4 
стал первый 

аппаратом, 

успешно 

долетевшим до 

Марса.



1965
18 марта



Алексей Леонов 
стал первым человеком,

вышедшим

в открытый 

космос.



1966
1 марта



Станция «Венера-3» стала 

первым земным аппаратом, 

достигшим другой планеты.



1969
21 июля



Нейл Армстронг и Эдвин 

Олдрин совершили первую 

пилотируемую посадку на 

поверхность Луны.



Вокруг этой экспедиции ходит 

много гипотез и слухов.



1973
25 декабря



«Пионер-10» - первый аппарат, 

который пересек и исследовал пояс 

астероидов,  приблизился к 

Юпитеру



1975
17 июля



Первая интернациональная 

стыковка в космосе.



«Союз-Аполлон» стал первым 

совместным космическим полетом 

разных стран.



1977
5 сентября



Запуск зонда, 

сделавшего детальные 

снимки спутников 

Сатурна

«Вояджер-1»



1981
12 апреля



Запуск первого многоразового 

космического корабля – шаттла 

«Columbia»



1986
24 января



«Вояджер-2» 
долетел до Урана



«Вояджеры» продолжают 

исследовать окраины солнечной 

системы и являются самыми 

удаленными космическими 

аппаратами.



1986
20 февраля



Первая модульная станция 

«Мир»



1990
24 апреля



«Хаббл» стал первой

обсерваторией для широкого 

спектра исследований.



Он позволяет получать снимки 

туманностей,  галактик, планет и 

спутников в высоком разрешении.













2005
14 января



Зонд «Кассини-гюйгенс» 
успешно приземлился на Титан.



2014
12 ноября



Первая в истории мягкая 

посадка на комету



2014
14 июля



Аппарат «New Horizons»
прошел на близком расстоянии от 

системы Плутон-Харон. 



Освоение космоса продолжается 

со стремительной силой…


