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Земля в голубом ореоле
Выставку космического 
искусства Казахстана 
организовал 
Государственный музей 
искусств им. А. Кастеева 
и посвятил ее 60-летию 
первого полета человека 
в космос.

Раушан Шулембаева, 
Алматы

Космическое искусство краси-
во и благородно, оно возникло 
как активная реакция художни-
ков на освоение космоса. Куратор 
выставки «Человек с планеты 
Земля» Сандугаш Мырзабекова 
напомнила, что 108 минут, кото-
рые впервые в истории челове-
чества провел в космосе первый 
космонавт Юрий Гагарин, не 
оставили никого равнодушным.

– Заслуженный деятель ис-
кусств Казахской ССР Алексей 

Степанов в космическом искус-
стве Казахстана занимает особое 
место, он написал космическую 
серию картин, – продолжила Сан-
дугаш Мырзабекова. – Художник 
был в кызылординских степях, 
когда в 1960-м с космодрома Бай-
конур запустили мощную раке-
ту. Он вспоминал: «Степь спала... 
вдруг произошло что-то неверо-
ятное. Испуганный шофер резко 
остановил машину, степь освети-
лась фантастическим голубова-
тым светом, который мерцал и 
вздрагивал. Вместе с ним пока-
чивались земля, небо и мы. Это 
продолжалось недолго, вскоре 
свет померк, и только огненный 
хвост еще жил в черном небе, за-
стилая звезды… Наутро о запус-
ке спутника сообщили газеты».

Запуск космической ракеты, 
мощь которой художник ощутил на 
себе физически, глубоко взволно-
вал его. И Байконур для творчества 
Алексея Степанова (1923–1989) стал 
близким. Сандугаш Мырзабекова 
подчеркнула, что немногие мастера 
брались за тему освоения космоса, 
считая ее отвлеченной. Алексей 
Матвеевич, напротив, восторгал-
ся и утверждал, что для истории 
это знаменательно: древняя земля 
кочевников превратилась в стар-
товую площадку для передовых 
научных идей, претворив мифы в 
реальность.

Алексей Матвеевич начал ра-
ботать над картиной «К другим 
планетам»: она стоила ему боль-
шого напряжения, он несколько 
раз начинал ее заново, менял 

цвет, композицию. Однако работа 
оставляет ощущение легкости и 
одновременно глубокой вырази-
тельности и лаконизма.

Космическая тема захватила 
художника, он стал ее изучать, 
ему даже удалось поговорить с 
космонавтом Леоновым о цве-
товых впечатлениях во время 
полета, и он попытался его гла-
зами увидеть Землю в голубом 
ореоле. В итоге Алексей Матвее-
вич написал космическую серию 
картин, среди них – «Байконур», 
«К звездам», «В просторах космо-
са», «Человек с планеты Земля».

Выставку украсили произведе-
ния и других художников: Леони-
да Леонтьева, Нагымбека Нурму-
хаммедова, Камиля Муллашева, 
Николая Гаева, Евгения Сидорки-
на, Амана Бактыгалиева, Темир-
хана Ордабекова, Петра Попова.

Леонид Леонтьев, например, в 
«Портрете астронома Г. Тихонова» 
изобразил героя на фоне астроно-
мического телескопа. Нагымбек 
Нурмухаммедов языком многофи-
гурной композиции в своей карти-
не «Родина. Гагарин» повествует 
о встрече космонавта на казах-
ской земле. Камиль Муллашев в 
знаменитом триптихе «Земля и 
Время. Казахстан» создал роман-
тический образ минувшей эпохи, 
отмеченной освоением целины и 
выходом в космос.

Произведения Петра Попова 
«Штурм продолжается», Егора 
Безбородова «Портрет первого 
казахского космонавта Т. Аубаки-
рова» запечатлели героев нашего 

времени. Композиции Абдраши-
та Сыдыханова «Лунный знак» и 
Есимгали Жуманова «Космос 5» 
абстрактным языком живописи 
выражают идею глобальной бес-
конечности пространства.

Эти и другие картины прони-

заны невероятной мыслью, что в 
будущем человечество ожидают 
встречи за пределами Солнечной 
системы. И в это верится, когда зна-
комишься с полотнами, воспеваю-
щими героизм и решительность 
людей, их стремление к звездам.

Космическая эра человечества

В День космонавтики 
в музее Библиотеки Первого 
Президента РК – Елбасы 
открылась международная 
выставка «Земля, поклонись 
человеку!».

Наталия Хомс, Нур-Султан

Экспозиция посвящена 30-ле-
тию Независимости республики, 
60-летию полета Юрия Гагари-
на и 30-летию полета Тохтара 
 Аубакирова в космос.

Директор Библиотеки Елбасы 
Бахытжан Темирболат назвал 
выставку незаурядным событи-
ем, подтверждающим общность 
интересов стран постсоветского 
пространства, народы которых 
помнят и чтят подвиги прослав-
ленных космических первопро-
ходцев.

– Сегодняшний масштабный 
проект реализован Библиотекой 
Елбасы в партнерстве с органи-
зациями Казахстана, России и 
Украины. Здесь представлены 
уникальные документы, экспо-
наты, охватывающие огромный 
период развития Великой степи, 
которой суждено было стать 
главной космической гаванью 
планеты. Символично, что меро-
приятие проходит в стенах пер-
вой рабочей резиденции Елбасы 

в новой столице, ведь во многом 
благодаря его политической воле 
Байконур по-прежнему сохраняет 
свое стратегическое значение, – 
сказал на открытии выставки 
Бахытжан Темирболат. – Казах-
стан создал свою космическую 
отрасль и отправил к звездам 
своих сыновей. Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев 
отметил вклад нашей страны в 
развитие мировой космонавти-
ки и назвал Байконур символом 
освоения человечеством косми-
ческого пространства.

Название выставки передает 
эмоциональный подъем, кото-
рым были охвачены люди разных 

стран после известия о начале 
космической эры человечества. 
Их чувства воплотились в знаме-
нитой поэме Олжаса Сулейменова 
«Земля, поклонись человеку!» – 
именно она стала лейтмотивом 
выставки.

Герой Труда Казахстана, на-
родный писатель Казахстана 
Олжас Сулейменов поделился 
воспоминаниями об истории соз-
дания поэмы и дне легендарного 
полета Юрия Гагарина в космос.

– 12 апреля в газете вышло мое 
стихотворение «Земля, поклонись 
человеку!», и с неба в Алма-Ате па-
дали тысячи разноцветных лис-
товок со стихотворением, посвя-
щенным Юрию Гагарину. Помню 
только два таких момента, когда 
весь народ был на улицах: 9 мая 
1945-го и 12 апреля 1961 года. Все 
человечество было объединено 
одним чувством восторга, счастья, 
надежды на будущее. На волнах 
этого настроения я продолжил 
стихотворение, создав за неделю 
целую поэму, – рассказал Олжас 
Омарович и зачитал небольшой 
отрывок из произведения.

– Запуск первого пилотируемо-
го космического корабля «Вос-
ток» и дальнейшее освоение вне-
земного пространства начались 
именно с казахстанской земли, 
на космодроме Байконур. Отсюда 
стартовал и первый космонавт 
Казахстана Тохтар  Аубакиров, 
30-летие полета которого мы 
также отмечаем в этом году. 
Подобно ему имена двух других 
казахстанских героев-покорите-
лей космоса – Талгата Мусабаева 
и Айдына Аимбетова – вписа-
ны в историю мировой космо-
навтики, – сказал на вернисаже 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в 
Республике Казахстан Алексей 
Бородавкин. – Без сомнения, 
проект «Земля, поклонись чело-
веку!» следует отнести к числу 
наиболее ярких свидетельств 
динамичного развития россий-
ско-казахстанских связей в гу-
манитарной сфере.

С видеопоздравлением в День 
космонавтики к организато-

рам и участникам мероприятия 
обратились сотрудники укра-
инского Национального музея 
космонавтики им. С. П. Коро-
лева (Житомир), от имени мос-
ковского Музея космонавтики 
им. Ю. А. Гагарина – Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт 
СССР Александр Лавейкин.

Особую торжественность ме-
роприятию придала музыкаль-
но-поэтическая композиция 
«Земля, поклонись человеку!» 
в исполнении артистов театра 
Astana Opera и Государственного 
академи ческого русского драма-
тического театра им. М. Горького.

Выставка состоит из трех те-
матических разделов: «Берег 
Земли», «Земля. Космодром Бай-
конур», «Земля. Время первых».

Старший эксперт службы экс-
курсионной деятельности му-
зея Библиотеки Елбасы Жанар 
Испердинова рассказала, что 
материалы первого раздела 
 позволяют совершить путешест-
вие в прошлое Казахстана. Здесь 
представлены Кызылординская, 
Актюбинская и Северо-Казах-
станская области, имеющие 
 прямое отношение к истории 
 космодрома Байконур, к био-
графиям советских космонав-
тов – выходцев из казахстан-
ской земли.

Вторая часть посвящена исто-
рии космодрома Байконур – 
нас тоящего памятника чело-
веческой мысли. Полет первого 
человека  в космос, запуски перво-
го искусственного спутника Зем-
ли, пилотируемых космических 
кораблей серий «Восток», «Вос-
ход», «Союз», орбитальных стан-
ций «Салют» и «Мир», системы 
многоразового использования 
«Энергия» – «Буран», межпла-
нетных косми ческих аппаратов 
и современных искусственных 
спутников Земли – все это про-
ходило с площадок знаменитого 
космодрома.

Видеоинсталляция «Первый 
старт» и мультимедийные сред-
ства показа позволили впервые 
представить большой объем фо-
тографий городов Казах стана, 

выполненных с помощью совре-
менных искусственных спутни-
ков Земли.

Основной раздел выставки 
расположен в уникальном по 
конструктивному решению Ку-
польном зале бывшей резиден-
ции Первого Президента – там, 
где проходили межгосударствен-
ные встречи на высшем уровне, 
посвященные и вопросам освое-
ния космоса.

Материалы выставки повест-
вуют о хронике самых первых, 
а значит, самых важных шагов 
человечества в космическом 
пространстве, о героизме первых 
космонавтов мира и Казахстана. 
Особого внимания заслуживают 
редкие архивные материалы, свя-
занные с именами С. П. Королева, 
Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой, 
П. И. Беляева и А. А. Леонова, а 
также личные вещи космонав-

тов В. А. Шаталова, В. И. Пацаева, 
А. С. Викторенко.

Капсула с горстью земли Бай-
конура, Государственный Флаг 
Республики Казахстан, Коран и 
другие наделенные глубоким 
символизмом предметы, побы-
вавшие в космосе вместе с ка-
захстанскими космонавтами, 
можно смело назвать гордостью 
музейного собрания Библиоте-
ки Елбасы. Наряду с архивными 
материалами они рассказывают 
о полетах наших космонавтов 
Т. О. Аубакирова, Т. А. Мусабаева, 
А. А. Аимбетова. Часть экспози-
ции посвящена современному 
этапу развития казахстанской 
космической отрасли.

На базе выставки с момента ее 
открытия и до конца мая будет 
реализована интерактивная пуб-
личная программа, в которую 
войдут прямые онлайн-трансля-
ции в социальных сетях, тема-
тические экскурсии, музейные 
уроки, показы архивной видео-
хроники. Пройдут регулярные 
информационные включения на 
платформе ZOOM, где планиру-
ется обсуждение развития кос-
мической отрасли, в частности, 
экологического, сельскохозяй-
ственного и аэромониторинга, 
научных программ казахстан-
ских космонавтов.

Международный проект «Зем-
ля, поклонись человеку!» – важ-
ная площадка нового инфор-
мационного потока, благодаря 
которому широкая обществен-
ность сможет расширить пред-
ставления о достижениях и пер-
спективах космической отрасли.
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