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Ученики образовательных учреждений Тропарево-Никулино обсуждали в библиотеке № 214 им. Ю.А. Гагарина
глобальные проблемы освоения космического пространства
Столь масштабные темы ребята начали обсуждать неслучайно: в библиотеке проходят ХХХIII Гагаринские
чтения. Гости библиотеки № 214 им. Ю.А. Гагарина встречаются с интересными людьми, знакомятся с
книжными новинками на космическую тему, обмениваются мнениями друг с другом и, разумеется,
дискутируют.
В этот раз темой для дискуссий стала проблема дальних космических полетов без возврата. Что это – научный
подвиг или бессмысленная жестокость по отношению к космонавтам? Разумеется, сегодня такая проблема
перед человечеством не стоит: пока мы осваиваем лишь «ближний космос» и не удаляемся далеко от
матушки-Земли, все космонавты неизменно возвращаются на родную планету. Но уже сейчас ученые всерьез
планируют будущие экспедиции и основание поселений на Луне и Марсе, давно обсуждаются проблемы
дальних космических перелетов – за пределы Солнечной системы и даже к иным галактикам. Так что же ждет
будущих покорителей космоса в неведомых просторах вдали от родной планеты? Имеем ли мы право выдавать
им «билет в один конец», навсегда лишая их возможности увидеть голубое небо над головой, зеленые луга и
леса, цветы, растущие на лесной поляне? В обычной жизни мы не придаем всему этому значения, но может ли
человек выжить без таких маленьких радостей, все дальше углубляясь в космическую тьму, царящую за
иллюминатором звездолета?
На эти и на многие другие вопросы попытались ответить ученики школы № 875, 1741 и центра образования
«Тропарево». Им помогали почетные гости Гагаринских чтений – режиссер, сценарист, автор документальных
фильмов по истории космонавтики Ю.П. Сальников и преподаватель Института космических технологий А.В.
Каширин. Ребята посмотрели документальный фильм Ю.П. Сальникова «Вспоминая Гагарина», прослушали
фрагмент книги отца-основателя теоретической космонавтики К.Э. Ц иолковского «Вне Земли» о
возможности появления поселений людей на Марсе и других планетах.
Идея колонизации иных миров живо заинтересовала школьников, они обсудили с экспертами такую
возможность. А.В. Каширин рассказал ребятам об исследованиях Марса, климате и ресурсах этой
таинственной планеты. Этот разговор заставил многих школьников по-новому взглянуть на развитие
космической отрасли и на перспективы колонизации других планет.
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