
СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ ─
ОСНОВОПОЛОЖНИК

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОСМОНАВТИКИ



КОРОЛЁВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ  ─ 
 УЧЕНЫЙ, ОСНОВОПОЛОЖНИК
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОСМОНАВТИКИ,
ВЫДАЮЩИЙСЯ КОНСТРУКТОР И
ОРГАНИЗАТОР РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В
СССР.
ОН ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ МНОГИХ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАКЕТНОГО
ВООРУЖЕНИЯ И РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ,
ОБЕСПЕЧИВШЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРИТЕТ И СДЕЛАВШЕЙ НАШЕ
ГОСУДАРСТВО ПЕРЕДОВОЙ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ. Сергей Королёв  

 



Сергей Павлович Королёв родился
 12 января 1907 года в Житомире в семье
преподавателя русской словесности.
В 1923 г. вступил в организацию
«Общество друзей Воздушного флота»
(ОДВФ), сконструировал свой первый
безмоторный планер.

 В августе 1924 года Сергей Королёв
поступил в Киевский политехнический
институт на авиационное отделение
механического факультета.
Параллельно с учебой занимался в
планерном кружке, где спроектировал
несколько летательных аппаратов. 

Сергей Королёв, Нежин. 1912 год

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/index.shtml?mitr07.html


В 1926 году для продолжения учебы Сергей
Королёв перевелся на третий курс
аэромеханического отделения
механического факультета Московского
высшего технического училища (МВТУ,
ныне Московский государственный
технический университет
 им. Н.Э. Баумана).

В марте 1927 года он окончил планерную
школу при МВТУ, получив звание
пилота‑планериста. Сергей Королёв
занимался еще и в аэродинамическом
кружке им. Н. Е. Жуковского, где
разрабатывал оригинальные планеры и
легкие самолеты. 

Сергей Королёв,1920-е годы



В сентябре 1931 года Сергей Королёв
принял участие в организации
московской Группы изучения
реактивного движения (ГИРД).
 
В августе  1933 года в подмосковном
Нахабино он руководил первым в СССР
летным испытанием ракеты с
двигателем на гибридном топливе
«ГИРД Р‑1», а 25 ноября ‑ ракеты на
жидком топливе «ГИРД‑Х».
 
В 1933‑1938 годах Сергей Королёв
работал в Реактивном
научно‑исследовательском институте
Наркомата тяжелой промышленности. 

Дивинженер С. П. Королёв в 1933 году

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80


Тяжелая судьба Сергея Королёва 

В 1938 году по ложному обвинению
Сергей Королёв был арестован и
осужден на 10 лет лишения свободы.
Наказание отбывал на Колыме, где
трудился на золотом прииске
Мальдяк Западного
горнопромышленного управления.
При этом конструктор ракетных
двигателей был занят на «общих
работах».
 2 декабря 1939 года Королёв был
направлен в распоряжение Владлага.

С. П. Королёв через 18 месяцев заключения, 29 февраля 1940 г



В сентябре 1940 года Королёв благодаря
ходатайству Андрея Туполева был
переведен в Особое техническое бюро
при наркоме внутренних дел СССР
(ЦКБ‑29). Находясь в заключении,
работал инженером‑аэромехаником в
конструкторском бюро (КБ) Туполева,
разрабатывавшем проект
пикирующего бомбардировщика Ту‑2.

А. Н. Туполев



В ноябре 1942 года Королёв был переведен в
Казань на авиамоторостроительный завод
№16, где в опытном конструкторском бюро
спецотдела НКВД под руководством
Валентина Глушко работал ведущим
инженером.

В. П. Глушко



Освобождение 

Сергея Павловича Королёва
досрочно освободили только в
июле 1944 года по личному
указанию Сталина.



В августе 1946 года Королёв был назначен
главным конструктором первой советской
баллистической ракеты дальнего действия
(БРДД), а также начальником отдела
специального конструкторского бюро НИИ
 № 88 Министерства вооружения СССР.

В 1947 году осуществлял техническое
руководство первым пуском трофейной ракеты
А‑4 на полигоне Капустин Яр. В 1948 году был
проведен первый пуск БРДД Р‑1.

С сентября 1945 года по январь 1947 года Королёв
находился в составе группы советских
специалистов в Германии, где изучал немецкую
трофейную ракетную технику. Немецкая трофейная техника, Фау-2

http://www.energia.ru/energia/history/korolev/100-korolev.html


В мае 1950 года после реорганизации
НИИ‑88 Сергей Королёв был назначен
начальником и главным конструктором
опытного конструкторского бюро (ОКБ).
а в сентябре 1951 года на него
дополнительно возложили обязанность
заместителя директора НИИ‑88.

 С конца 1947 года до 1952 года по
совместительству он был преподавателем
кафедры реактивного вооружения МВТУ.

В 1956‑1966 годах — начальник и главный
конструктор ОКБ‑1, выделенного из НИИ‑88
в самостоятельное предприятие (ныне
Ракетно‑космическая корпорация
«Энергия» имени С. П. Королёва). ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва

Сергей Королёв в 1957 году



Результаты выдающейся деятельности
Под непосредственным руководством Сергея Королёва

было:

─ обеспечено создание ракетно‑ядерного щита
страны (разработка и сдача на вооружение первых
отечественных ракет дальнего действия на
высококипящих, низкокипящих и твердотопливных
компонентах топлива)
─начато исследование космического пространства
(первые высотные геофизические ракеты, первый
искусственный спутник Земли, первый космический
полёт человека ─ Юрия Гагарина, первые научные
спутники «Электрон», автоматические станции к
Луне, Марсу, Венере, первый отечественный спутник
связи «Молния‑1», спутник фотонаблюдения «Зенит»)

«Электрон-2»



Результаты выдающейся деятельности

Благодаря Сергею Королёву были
осуществлены работы по программам
пилотируемых кораблей «Восток», «Восход»,
начаты работы по пилотируемым лунным
программам, велись проектно‑поисковые
разработки по пилотируемым комплексам
для полетов к планетам Солнечной системы
и другие проекты.

Сергей Павлович являлся автором более 250
научных работ, статей и изобретений.

Макет ракеты «Восток» в Москве
на ВДНХ

http://www.energia.ru/ru/news/news-2012/news_01-12_2.html


2 апреля 1961 года конструктор вместе
со своими коллегами и
единомышленниками осуществляет
успешный запуск космического
корабля «Восток-1», на борту которого
находился первый космонавт планеты
Юрий Гагарин. С этого полета,
которого не было бы без Королёва,
начинается эра пилотируемой
космонавтики. 

Сергей Королёв и Юрий Гагарин



Сергей Королёв скончался 14 января 1966
года (остановилось сердце после
хирургической операции). Урна с его
прахом установлена в Кремлевской
стене на Красной площади в Москве.

Уход из жизни



Названы в честь С. П. Королёва
 В 1966 году Академия наук СССР учредила золотую
медаль его имени «За выдающиеся работы в
области ракетно‑космической техники».
Имя Королёва носит Самарский национальный
исследовательский университет, Военный институт
в Житомире, Ракетно‑космическая корпорация
(РКК) «Энергия», наукоград Королёв в Московской
области, улицы во многих городах СНГ.

В честь Королёва названы два
научно‑исследовательских судна, кратер на Марсе,
кратер на обратной стороне Луны, астероид 1855,
высокогорный пик на Памире, перевал на
Тянь‑Шане. Памятник С. П. Королёву

 на Аллее космонавтов в Москве

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12252
http://www.ssau.ru/
http://zvir.zt.ua/


В 1970 году в Житомире, в доме, где
родился Королёв, открыт дом-музей
 С. П. Королёва.

В 1975 году в Москве, в доме, где Королёв
жил и работал последние годы жизни,
открыт Мемориальный дом-музей
академика С. П. Королёва.

В 1987 году в Житомире открыт Музей
космонавтики имени Сергея Павловича
Королёва (ныне Национальный музей
космонавтики имени Сергея Королёва).

 

Дома-музеи

Мемориальный дом-музей академика Сергея Королёва

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1._%D0%9F._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


Книги о Сергее Королёве 
из фонда библиотеки им. И. С. Никитина

Н А Т А Л И Я  К О Р О Л Ё В А
« С . П .  К О Р О Л Ё В :  О Т Е Ц :

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я :  В  3
К Н . »

Издание подготовлено к 100-летию со дня рождения
академика Сергея Павловича Королёва.
Читатель познакомиться с жизнью С.  П.  Королёва,  историей
развития отечественной космической науки и техники,
достижениями нашей страны в этой области.
Автор ─  доктор медицинских наук,  профессор Н.С.  Королёва
─  совершила настоящий подвиг,  посвятив многие годы
сбору и изучению богатейшего фактического материала в 16
различных архивах,  в  том числе архивах Главной военной
прокуратуры,  Федеральной службы безопасности и т .д .
Для широкого круга читателей.      



Владимир Томский
«Неизвестный Королев» 

На страницах этой книги перед нами
предстоит не «икона»,  на которую

нужно молиться,  но живой человек
 со сложным характером и твердыми

убеждениями,  который мечтал не
только о полетах к звездам,  но и о

построении нового,  более
совершенного и справедливого

общества здесь,  на Земле.



 

Эта книга журналиста Александра
Романова,  автора первых

репортажей с космодрома,
награжденного медалью имени С.П.
Королева,  рассказывает о жизни и
работе великого русского ученого.

А . П . Р о м а н о в
« К о н с т р у к т о р

к о с м и ч е с к и х  к о р а б л е й »
 



Николай Кузнецов
«Главный и Первый»     

Герой Советского Союза генерал-майор
Н.  Ф.  Кузнецов много лет был начальником
Центра подготовки космонавтов.  И по роду

своей работы встречался с С.  П.  Королёвым и
Ю. А.  Гагариным. Автор рассказывает,  как он

стал работать в Звёздном городке,  вспоминает
о Главном конструкторе космических

кораблей и Первом космонавте,  об истории
строительства и становлении 

Центра подготовки космонавтов.   



«Звёздный путь»

В книге рассказывается о достижениях
советской пилотируемой космонавтики,  о том
славном пути,  который она прошла,  о тех,  кто
стоял у истоков легендарного полета корабля

«Восток»,  о первопроходцах космоса
 Ю. А.  Гагарине и С.  П.  Королёве.

Читатели с интересом познакомятся с
воспоминаниями непосредственных

участников и очевидцев событий,  ставших
историей.  

 Адресуется широкому кругу читателей.  



Спасибо за внимание!

Виртуальный обзор подготовлен Труновой К. П. – сотрудником отдела читальных залов
 Воронежской областной  универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина


