
Информация 

Будет музей 
Чижевского 

Какую роль в нашей жиз
ни играют музеи? Это — сре
доточия того, что нам особен
но дорого из исторического 
прошлого и бережно хранимо 
для всеобщего обозрения. 
Эти культурно-воспитатель
ные центры столь же необхо
димы, как и общеобразова
тельные школы, как театры. 

К сожалению, в нашей соци
альной политике до последне
го времени господствовал «ос
таточный принцип», тормо
зивший развитие музейного 
дела в стране. Не этим ли 
объясняется, что, несмотря на 
многочисленные и настойчи
вые усилия общественности, 
оставался не решенным воп
рос о создании музея 
A. Л. Чижевского (1897— 
1964), основоположника ге
лиобиологии и других на
правлений познания и прак
тики (Земля и Вселенная, 
1987, № 6, с. 36. — Ред.), ныне 
играющих важную роль в на
учно-техническом прогрессе? 
Без ответа осталось письмо 
вице-президента АН СССР 
академика А. Л. Яншина Ка
лужскому обкому партии. Не 

встретило в свое время под
держки и положительное от
ношение Министерства куль
туры РСФСР к данному воп
росу. 

Но вот, наконец, в апреле 
1988 года в Калужском об
ластном краеведческом музее, 
по инициативе его директора 
Дианы Палладиевны Дунду-
ковой, открылась мемориаль
ная экспозиция Чижевского, 
которая, как справедливо за
метил Герой Советского Сою
за летчик-космонавт СССР 
B. И. Севастьянов, явится 
«точкой кристаллизации» бу
дущего музея. Выполненная 
на высоком профессиональ
ном уровне и с художествен
ным вкусом, она дает концент-

Фрагмент мемориальной комнаты А. Л. Чижев
ского в Калужском областном краеведческом 
музее 

рированное представление о ве
ликом ученом, позволяет со
прикоснуться с окружавшей 
его обстановкой, познако
миться с документами, цен
ными фотографиями. На сто
ле, за которым он работал, 
лежат его часы, записная 
книжка, страницы рукопис
ные, стоит пишущая машин
ка, на ней его вдова Нина 
Вадимовна Чижевская пере
печатывала работы ученого. 
Над столом — его живопис

ные произведения, мастерски 
исполненные акварелью. 

В открытии экспозиции 
участвовали представители 
местных партийных и совет
ских органов, калужской ли
тературной и научной обще
ственности, гости из Москвы, 
среди которых — друзья Чи
жевского. 

Внук Циолковского, Алек
сей Вениаминович Костин, 
выступая, подчеркнул, что ка
лужане рады этому событию 
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На открытии экспозиции. Слева — директор му
зея Д. П. Дундукова 

и гордятся, что «колыбель 
космонавтики» была одновре
менно и «родником», из кото
рого затем выросла «река» 
космической биологии. Срод
ство идей и дум цементирова
ло дружбу двух пионеров 
космического естествознания. 

Кандидат филологических 
наук Владимир Иосифович 
Безъязычный прочитал стихи 
Чижевского из составленного 
им и выпущенного издатель
ством «Современник» сборни
ка поэтических произведе
ний ученого. 

Николай Михайлович Галу-
шин, работавший электроме
хаником в Центральной на
учно-исследовательской ла

боратории ионификации 
(ЦНИЛИ) под руководством 
Чижевского, поделился воспо
минаниями об ученом. 

Сейчас принято решение и 
о создании мемориального 
Дома-музея Чижевского — 
там, где с 1913 по 1928 год 
жила его семья. Предстоит 
реконструкция здания, спро
ектированного еще в первой 
четверти XIX века губерн
ским архитектором Η. Φ. Со
коловым, оборудование его 
помещений материалами, 
имеющими историко-биогра-
фическую и научную цен
ность. В связи с этим правле
ние Всероссийского фонда 
культуры обратилось с при

зывом провести всесоюзный 
поиск печатных трудов учено
го, а также документов, воз
можно, хранящихся в личных 
архивах граждан. Все матери
алы, которые могут предста
вить музейный интерес, Все
российский фонд просит на
правлять по адресу: 248600, 
Калуга, Государственный му
зей истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского. 
Музей Чижевского будет 
функционировать на правах 
его отделения. 

Кандидат философских н а у к 
Л. В. ГОЛОВАНОВ 
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