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Чирикова О. Б. 
ФЕДЕРАЦИЯ КОСМОНАВТИКИ РОССИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

СССР в 1950-х – начале 1960-х гг. XX века лидировал в освоении космического про-

странства. Именно нами был запущен первый искусственный спутник Земли и состоялся 

первый полет человека в космос. Была тема для гордости, радости и уверенности нашего 

превосходства в этой отрасли. Постепенно лидерство было утрачено, но освоение космоса 

является и сегодня одной из приоритетных задач.  

Большую роль в пропаганде достижений и распространении знаний об освоении и 

использовании космического пространства играла Федерация космонавтики. История ее со-

здания начиналась еще в 20-е – 30-е гг. XX века. Были созданы и работали такие обществен-

ные организации как «Общество изучения межпланетных сообщений», «Группа изучения 

реактивного движения», «Стратосферный комитет», секция Астронавтики СССР в составе 

ЦК ДОСААФ СССР, Всесоюзный комитет космонавтики ДОСААФ СССР и Комитет кос-

монавтики СССР в составе ДОСААФ СССР. 5 декабря 1978 г. Всесоюзный комитет космо-

навтики ДОСААФ СССР был преобразован в Федерацию космонавтики СССР во главе с 

летчиком-космонавтом СССР А.В. Филипченко. 28 июля 1985 г. Бюро Президиума ЦК 

ДОСААФ СССР принимает решение о выводе Федерации космонавтики СССР из состава 

ДОСААФ и передачи ее в ведение Главкосмоса. Председателем ФК СССР являлся летчик-

космонавт СССР Н.Н. Рукавишников. В структуре Федерации работало 5 советов, 8 секций 

и 3 комиссии. Федерации космонавтики были созданы и работали в союзных республиках: 

Азербайджане, Грузии, Украине, Латвии, Молдавии, Казахстане, Узбекистане. С июля 1979 

г. по февраль 1991 г. в Федерации космонавтики СССР насчитывалось 20 республиканских 

и региональных федераций и комитетов космонавтики. Самыми известными комитетами 

являлись Краснодарский, Татарский, Оренбургский областной, Ленинградский городской, 

комитет г. Ленинска Казахской ССР и ряд других. В Федерации были созданы и активно 

работали несколько Советов ветеранов. Самым массовым Советом являлся Совет ветеранов 

космодрома Байконур. Его руководителем был А.И. Нестеренко – первый начальник кос-

модрома. 

Федерация космонавтики в этот период представляла из себя разветвленную обще-

ственную организацию. В ее состав входили различные секции: секция школьных музеев, 

которая курировала и курирует музеи космонавтики в школах; секция работы с молодежью; 

секция прогнозирования; секция ракетного моделизма и общественных конструкторских 

бюро; секция истории космонавтики; секция медико-биологических проблем и ряд других. 
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Федерация в 1982 г. учредила наградные почетные медали имени С.П. Королева, Ю.А. Га-

гарина, М.К. Янгеля, которыми награждались летчики-космонавты, ученые, организаторы 

космических производств и другие выдающиеся люди, проявившие себя на поприще кос-

мических исследований. 

После распада СССР было принято постановление президиума Федерации космо-

навтики СССР о создании Федерации космонавтики РСФСР. Был проведен Учредительный 

съезд вновь образованной структуры. Президентом ФК РСФСР был избран дважды Герой 

Советского Союза летчик-космонавт СССР Н.Н. Рукавишников. В 1992 г. на втором съезде 

Федерации космонавтики были разработаны новые формы сотрудничества и взаимодей-

ствия между Федерациями и комитетами космонавтики стран СНГ. В феврале 2001 г. Пре-

зидентом Федерации космонавтики России был избран летчик-космонавт СССР В.В. Кова-

ленок. Основными задачами Федерации космонавтики являлись и являются на сегодняш-

ний день: пропаганда достижений Советского Союза и России в освоении космического 

пространства; проведение мероприятий по объединению ветеранов ракетно-космической 

техники для их работы по секциям, в зависимости от вида космической деятельности; ор-

ганизация и проведение научных чтений по истории космонавтики; укрепление связей и 

активной работы ветеранов космонавтики с молодежью, школьниками и студентами вузов; 

участие в международных космических симпозиумах и форумах; выпуск памятных знаков, 

конвертов в дни запуска пилотируемых космических кораблей и по случаю юбилеев выда-

ющихся деятелей космической науки и техники; издание книг по проблемам космонавтики 

и др. Федерация космонавтики России принимала и принимает активное участие в органи-

зации и проведении Гагаринских чтений, помогает ведущим аэрокосмическим вузам 

страны (Московскому авиационному институту, МГТУ им. Н.Э. Баумана и другим) в про-

паганде космических знаний среди студентов. 

Современная Федерация космонавтики России - крупнейшая общественная органи-

зация страны, объединяющая 277 региональных и местных организаций ракетно-космиче-

ской отрасли, работающих в 44 регионах.  


