
Церемония закладки именных звёзд на «Аллее 

космонавтов», посвящённой 55-летию полёта 

первой женщины-космонавта, Героя Советского 

Союза Валентины Владимировны Терешковой



8 сентября 2018 года в Государственном автономном учреждении 

культуры Ярославской области «Культурно-просветительский центр имени В.В. 
Терешковой» состоялась торжественная церемония закладки именных звезд 
Герою Российской Федерации, летчику-космонавту РФ, первому заместителю 
начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Юрию Ивановичу 
Маленченко и Герою Российской Федерации, летчику-космонавту РФ, 
космонавту-испытателю отряда космонавтов Роскосмоса, нашему земляку, 
родившемуся и выросшему в Рыбинске, Алексею Николаевичу Овчинину.

Это знаменательное событие состоялось на площади перед Центром 
имени В.В. Терешковой. Теперь на Ярославской «Аллее космонавтов» - 13 
именных звезд.



Бронзовая звезда посвящена Юрию Ивановичу Маленченко, который совершил 6 

полетов в качестве командира транспортного корабля и бортинженера МКС. Таким 

образом, он провел на околоземной орбите более двух лет. В ходе полетов Юрий 

Иванович произвел 6 выходов в открытый космос, один из которых продлился более 6 

часов.

Другая бронзовая звезда посвящена Алексею Николаевичу Овчинину уроженцу города 

Рыбинска Ярославкой области. Командир ТПК «Союз ТМА-20М» и бортинженер МКС-

47/48. За время работы экипажа МКС-47/48 было проведено множество экспериментов из 

разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая 

биология, биотехнология, физико-химические процессы и др). Полет продолжался в 

течение 172-х суток (19 марта – 7 сентября 2016 года).



На Аллее праздничное мероприятие завершилось 
символическим запуском воздушных шаров красного, 
синего и белого цветов под аплодисменты зрителей.

В церемонии закладки именных 

звёзд приняли участие Отряд 

юных космонавтов Центра им. В. 

В. Терешковой, астрономический 

кружок Центра, студенты ЯГПУ 

имени К.Д.Ушинского, ЯрГУ, 

Ярославского 

градостроительного колледжа, 

Константиновской школы 

Тутаевского района 

Ярославской области, курсанты 

Ярославского высшего военного 

училища противовоздушной 

обороны, ЯОДМВПОО 

ДЕСАНТНИК имени Леонида 

Палачёва, группа барабанщиц 

Дома культуры и техники 

железнодорожников, образцовый 

коллектив вокальный ансамбль 

«Семинотик» (Дом культуры 

«Строитель»). 



В звездном зале состоялась встреча 

участников мероприятия с летчиками-

космонавтами РФ Юрием Ивановичем 

Маленченко и Алексеем Николаевичем 

Овчининым, которые рассказали о 

жизни и работе на космической 

станции и ответили на самые разные 

вопросы о космосе.



Церемония закладки новых именных звёзд в честь великих 

современников стала для Центра имени В. В. Терешковой доброй 

традицией. Это мероприятие проводится для того, чтобы ребята, 

молодежь увидели и прониклись той историей, которую делали эти 

люди. А две звезды, это звезды героев, великих людей, тех, которые 

создавали космонавтику, которые были первыми.

Очень почетно, что «Аллея космонавтов» продолжается, и что 

с течением времени на ней не останется пустых звезд. Мы будем 

продлевать ее, чтобы перед глазами молодежи, посещающий 

Ярославский планетарий, всегда были имена героев – пример, 

которому хочется подражать.



Изображения взяты с сайтов NASA и телескопа Hubble :
http://hubblesite.org/gallery/wallpaper/
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/PIA01483_732X520.jpg
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/OSS.jpg
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/Full_Disk_Jupiter1.jpg
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/gas_sizes.jpg
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/PIA03153.jpg
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/Full_Mars1.jpg

Источник информации:
http://yarplaneta.ru/news/2018-09/news693.html
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