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Назад в детство и вперед в будущее 
 

Парпалия Г. 

 
Это было для меня новостью: школьный музей, который не запирается на семь замков 

и который может посетить твой желающий, каждый школьник. Оказывается, что так бывает! 

В средней школе № 3 в музее космонавтики. В том, что здесь двери всегда открыты настежь 

для всех посетителей, я убедится лично. И своими глазами видел, что он не пустует. 

Несмотря на это, в музее царят идеальный порядок и чистота. И никому из школьников не 

приходит в голову ломать или портить экспонаты. 

Директор музея Григорий Константинович Бардашов рассказывает: 

– История нашего музея началась лет тридцать назад. Тогда полеты человека в космос 

не были еще таким привычным явлением, как сейчас. Каждый запуск советских космических 

кораблей становился событием. Первые экспонаты, сделанные руками самих ребят, 

положили начало нашему музею.  Постепенно увеличилось число экспонатов, рос и сам 

музей. Его знают по всей России.  Недавно нас посещала очередная делегация американских 

школьников. Они были в восторге от музея. Мы занимаемся пропагандой идей развития 

космоса. Ребята приходят к нам, смотрят экспонаты и сами «заболевают» космосом. Многие 

наши бывшие ученики закончили знаменитый МГТУ имени Баумана: Олег Поляков, Игорь 

Косыченко, Сергей Русаков, братья Алексей и Павел Васильевы. В этом году больших 

успехов добился ученик одиннадцатого класса Андрей Михайлов. Он победил в Москве на 

конкурсе конкурсе «Космос и космонавтика» и бып зачислен без экзаменов в МГТУ. 

Наверно, не ошибусь, если скажу, что жизненный выбор зтих ребят во многом 

предопределили занятия в нашем музее. 

Моими добровольными гидами в экскурсии по музею стали старшеклассники Алексей 

Куликов и Андрей Шульга. Музей космонавтики занимает три просторных зала. В первом из 

них на самом видном месте висит цветной портрет Юрия Гагарина, а рядом - постановление 

Совета Министров РСФСР от 12 августа 1982 года о присвоении средней школе № 3 

г.Таганрога имени первого в мире космонавта. 

А дальше я будто окунулся в загадочный и захватывающий мир с детства любимых 

героев фантастических романов. Десятки космических летательных аппаратов стояли 

повсюду, и казалось, вот-вот они взлетят со своих мест и рванут куда-нибудь на Марс или 

Венеру. Все эти прекрасные макеты сделаны руками учеников 5-6 классов. Рассматривая 

модель космического корабля челночного типа, я восхищенно воскликнул: «Фантастика!»  

Мои «гиды» неожиданно обиделись: 

– И совсем не фантастика! Это корабль типа американского «Шаттла» или нашего 

«Бурана». Сделан он с учетом всех законов физики и достижений космической техники. Его 

вполне можно изготовить на самом деле. 

Мы перешли вo второй зал. Здесь я был просто ошарашен: экспонаты ОЖИЛИ! 

Каждая экспозиция во втором и третьем залах – это небольшая фантастическая 

новелла. Вот на неизвестную планету прибыли посланники с Земли. Местная цивилизация 

явно находится на начальном этапе развития. Аборигены, одетые в шкуры, окружили 

посланного с космического аппарата робота. Тот с невозмутимым видом пытается вступить в 

контакт, помигивая пампами. 

– Робот может отвечать на вопросы, – комментировал Алеша Куликов. - Если хочет 

сказать «да» - мигает лампами, если «нет» – вращает головой. Младшеклассникам очень 

нравится приходить именно к этому роботу и задавать свои вопросы. 

Он показал, как управлять роботом. Тот так добродушно подмигивал, что стало ясно - 

контакт налажен! 



 

 

Впечатляют а роботы-геологи, добывающие алмазы на одной из планет. Честное 

слово, когда видишь их, деловито стучащих молотками или взлетающие корабли, забываешь, 

что ими управляют. 

Поразительны и сюжеты экспозиций: их ребята сами придумывают. Приведу один из 

них, кстати, тоже «оживленный». На одну из планет межзвездного пространства прилетел 

корабль землян. Из него выходит робот-разведчик. Планета населена хищными каменными 

цветами. Вот один из них замечает робота и сразу раскрывает свой бутон, внутри которого 

находится огромная жемчужина. Пока робот завороженно наблюдает свечение этой самой 

жемчужины, из цветка медленно вылезают листья захвата, подкрадываясь к жертве.  Но тот 

почуял опасность и спешно ретируется на корабль. Не солоно хлебавши каменный цветок 

обиженно закрывается. Земляне улетают с негостеприимной планеты... 

Подобных экспозиций а этом чудесном музее немало. Поражают воображение 

«Морской город», «Планета Симбиотов», находящийся ь третьем зале величественный 

«Лунный город» и многие другие. 

После экскурсии я почувствовал себя вернувшемся из дальнего космического 

путешествия. И поинтересовался у Григория Константиновича, как же удалось  «оживить» 

зсе эти экспонаты? 

– За это мы благодарны клубу-кружку «Парус» и его руководителям: Виталию 

Феофановичу Топалову и Анатолию Григорьевичу Дегтяреву. Без них нам никогда бы не 

удалось «оживить» роботы и космические корабли. Вся механика и электроника на их 

плечах. Должен сказать, что сегодня наш музей живет целиком старыми запасами с лучших 

времен. Кружок «Парус» переживает еще большие трудности, и его существование 

находится под вопросом. А ведь Топалов и Дегтярев много сделали для становления музея 

космонавтики. Это удивительные люди, работающие на полном энтузиазме. Раньше нас 

очень поддерживал завод «Прибой», но теперь у него много проблем, так что мы остались 

без шефов. 

Грустно и больно было  это слышать. Очень хочется надеяться, что городские власти 

найдут все же возможность помочь выжить уникальному музею. Музей космонавтики 

школы №3 – это гордость всего Таганрога, и ему нельзя дать зачахнуть. В конце концов это 

единственное место в нашем городе, где каждый имеет счастливую возможность вернуться в 

детство и одновременно заглянуть в будущее. 


