
Научные Чтения «Днепровская Орбита-2019» 

 

24-26 октября 2019 года в Национальном центре аэрокосмического 

образования молодежи имени А.М. Макарова, г. Днепр, Украина, состоялись XIV 

Научные Чтения «Днепровская Орбита». Участники прибыли из разных 

городов Украины – Киев, Житомир, Черновцы, Днепр и др. 

 

 
 

Чтения были посвящены 50-летию со дня запуска первого космического 

аппарата, созданного по международной программе космических исследований 

«Интеркосмос». Из 25 автоматических аппаратов, выведенных на орбиту в СССР 

по программе «Интеркосмос», 22 созданы в КБ «Южное» и изготовлены на 

производственном объединении «Южный машиностроительный завод» в г. 

Днепропетровске. 

Главной задачей Научных чтений является привлечение ученых и 

специалистов к комплексу проблем, связанных с гуманитарными аспектами 

ракетно-космической техники, ее историей, а также изучение влияния 

космической деятельности на развитие человеческого общества.  

В рамках Научных Чтений прошли заседания по шести научным 

направлениям и были проведены два круглых стола, посвященные крупным 

специалистам в области ракетно-космической техники.  



В 2019 году заседание секции «Философия и космос» было посвящено 

юбилейным  датам  семьи  Рерихов – 145-летию  со  дня  рождения  Н.К. Рериха, 

140-летию со дня рождения Е.И. Рерих, 115-летию со дня рождения С.Н. Рериха. 

В секции принимало участие Днепропетровское городское Рериховское общество. 

 

 
 

Секцию открыла Дячук Ирина Дмитриевна, д-р филос. наук, директор 

Житомирского Музея космонавтики имени С.П.  Королева, которая сказала: 

«Сегодня наша секция посвящена трем юбилеям семьи Рерихов. Мы рады, что 

такие знания, как космизм, начинают входить в нашу жизнь – в науку, искусство, 

философию. Мы помним, как в предыдущие годы представители вашего общества 

рассказывали о своих поездках в Индию по рериховским местам, это было 

незабываемо – ваши живые впечатления, фотографии Индии, интересный рассказ. 

Поэтому мы очень рады посвятить секцию «Философия и космос» юбилеям 

великой семьи Рерихов, оставившей после себя богатейшее наследие». 



На секции был показан фильм с участием Л.В. Шапошниковой и 

Ю.М.  Воронцова, в котором они рассказывали о Рерихах, о знакомстве и 

встречах со С.Н. Рерихом, который оказался их современником. Прозвучал также 

доклад Э.П.  Чистяковой, О.А. Губки «Жизнь и творчество С.Н. Рериха и его 

встречи с конструкторами КБ «Южное» по программе «Интеркосмос»». 

Интересной страницей в истории космической отрасли города Днепропетровска 

является то, что ученые и конструкторы КБ «Южное» в 1975-1981 годах, работая 

в Индии в городе Бангалоре в рамках программы «Интеркосмос» по проекту 

«Ариабата-Бхаскара», неоднократно бывали у великого художника и мыслителя 

С.Н. Рериха, который показывал им свое имение и картины. 

 

 
 

В продолжение заседания был показан отрывок из кинофильма «У порога 

Нового Мира» о космонавтах, побывавших на станции «Мир» со Знаменем Мира 

по программе «Космос-Человек-Культура». 

При подведении итогов Чтений руководитель секции «Философия и 

космос» Дячук И.Д. сказала: «В этом году наша секция прошла под знаком 

Рерихов. Главная идея Рериха – «Мир через Культуру» – очень актуальна в 

настоящее время. Эта тема была созвучна с докладами других секций. Было очень 

приятно, что на нашей философской секции присутствовали не только философы. 

Хочу сказать спасибо представителям КБ «Южное» и университета, которые 

поддержали работу нашей секции и пришли послушать выступления 

докладчиков. Подытоживая, я хочу сказать, что именно через этику, культуру и 

философию мы придем к решению существующих в мире проблем».   



По результатам работы секции доклад «Жизнь и творчество С.Н. Рериха и 

его встречи с конструкторами КБ «Южное» по программе «Интеркосмос»» был 

отмечен «дипломом за наилучший доклад». Материал доклада рекомендовали к 

опубликованию в журнале «Вестник Днепровского университета» по 

направлению «История и философия науки и техники», который входит в список 

журналов ВАК. Помимо этого, в материалах XIV Научных Чтений напечатаны 

три доклада, посвященные семье Рерихов. 

 

Чистякова Э.П., Губка О.А.,  

Днепропетровское городское Рериховское общество 


