
ВЫСТАВКА

“С НЕБЕС - 
 НА 

             ЗЕМЛЮ!”



Юрий Гагарин открыл новую эпоху в 
истории человечества. После 
первого полета в космос стало 
понятно: человек может в нем 
существовать! А самое главное - 
может там работать.
ППолет Юрия Гагарина длился 108 
минут. 
ППервому космонавту предстояло 
проверить эти возможности. Еще 
одной из задач испытаний была – 
попробовать космическую еду для 
будущих длительных запусков. Еда 
для космонавтов должна быть 
питательной, вкусной, легко 
усусваиваться.



Такими качествами обладал 
угличский сыр, потому одним из 
разработчиков питания для 
космонавтов стал Всесоюзный 
научно-исследовательский 
институт маслоделия и сыроделия 
– ВНИИМС, с 1944 года 
раработающий в Угличе. Просто сыр, 
сыр шоколадный в тюбиках и 
коробочках полетели в космос. 
«Приятного аппетита!» - с полным 
правом долгие годы могли 
говорить угличане космонавтам, 
находящимся на орбите.
Угличский «космический» сыр – 
сейчас это история, в том числе 
история музейная.

Угличские сыры представлены на выставке «Новая 
жизнь древнего города» в Угличском музее. 2016 г.



А еще в небольшой «космической» коллекции 
музея чудесные новогодние открытки, 
плакаты, фотографии.

Встреча областного 
комсомольского 
актива Ярославской 
области с 
Ю.А.Гагариным. 
Декабрь 1963 г.



Серия картин А.Жабского о космонавтах. 
1970-е гг. Фоторепродукции. 



А.Жабский. Фоторепродукции 
работ. 1970-е гг.



Новогодние открытки.







Плакат, 1960-е гг. XX в.



Плакат, 1960-е гг. XX в.



«Я – Чайка!» - звучали в космосе 
позывные ярославны Валентины 
Терешковой. 
«Ч«Чайка» вернулась на Землю. В 
Угличе появились часы с новым 
названием, а главное городское 
предприятие получило звучное 
имя.  
ННет того большого завода, но 
марку «Чайка» угличане 
сохранили. И сейчас угличские 
часы носят гордое имя – «Чайка». 



Образцы продукции 
Угличского часового 
завода, хранящиеся в 
Угличском музее.



Валентина Владимировна всегда 
была дорогим гостем в Угличе. В 
1974 году угличане ее встречали в 
музее, в Угличском кремле, первая 
женщина-космонавт не могла не 
посетить передовой часовой завод, 
увидеть новые модели такой 
близблизкой ей «Чайки». 



Визит В.В.Терешковой в Углич. 
Июнь 1974 г.
На фото Ф.И.Лощенков – первый 
секретарь Ярославского ОК КПСС, 
В.И.Скобелев – первый секретарь 
Угличского ГК КПСС. 



В 2000-е годы депутат 
Государственной Думы РФ 
Валентина Владимировна 
Терешкова - почетный гость 
на Дне города. В 2016 году 
праздничный салют 
традиционно завершил 
люлюбимый городской 
праздник.



Плакат. 
“50 лет полёта”.
2013 г. 



Открытки. Ярославский 
планетарий – 

Культурно-просветительский 
центр им. В.В.Терешковой.
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