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1. Введение 

            Мы часто бываем с семьёй в п. Тисуль. Дорога до посёлка проходит 

рядом с д. Листвянка. Я раньше мало задумывался над словами бабушки о 

том, что в этой деревне жил наш знаменитый земляк - космонавт Алексей 

Архипович Леонов. И когда в школе нам задали проект на тему 

«Богатства, отданные людям» у меня, возникло желание изучить 

биографию Алексея Архиповича и рассказать ребятам своего класса о 

знаменитом кузбассовце. 

 

         Моя исследовательская работа «Алексей Леонов – космонавт и 

художник» посвящена человеку, который первым совершил выход в 

открытый космос и в своих картинах показал свое впечатление от 

пережитого. 

 

       Актуальность темы заключается в том, что 18 марта 2020 года –

исполнилось 55 лет со дня выхода человека в открытый космос, а также тем, 

что мои сверстники владеют небольшой информацией по этой теме. 

        Цель работы: 

изучить  трудовой путь космонавта Леонова А.А., познакомиться  с его 

профессиональными качествами, узнать  его как человека с художественным 

талантом,  показать значимость  и величие его достижений для развития 

космонавтики в целом в мире и для нашей страны. 

      Задачи: 

1) Изучить литературу по данной теме. 

2) Провести опрос среди учеников 3-4 классов. 

3) Проанализировать и обобщить собранный материал. 

     Гипотеза исследования: если мы будем знать историю нашего края, это 

поможет нам еще больше ценить людей и гордиться их героическим 

прошлым. 

    Объект исследования: космонавтика. 

     Предмет исследования: Алексей Архипович Леонов – космонавт и 

художник. 

     В проведении исследования были использованы методы: 

• Сбор информации 

• Анализ информации   

• Анкетирование  

• Систематизация информации  
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      Методические рекомендации: данный материал может быть 

использован в качестве дополнительного материала на занятиях кружков, 

уроков окружающего мира.  

 

2.Основная часть 

2.1.  Анкетирование. 

В начале своей исследовательской работы я решил узнать – знают ли 

учащиеся нашей школы о том, кто первый совершил выход в открытый 

космос. Я провел анкетирование среди учащихся 3-4 классов, в котором 

приняли участие 35 человек.  

Анкета  

для учащихся 3 – 4 классов 

№ Вопросы «да» «нет» 

1 Знаешь ли, кто из космонавтов 

первым побывал в открытом 

космосе? 

12 23 

2 Сколько времени он побывал 

там? 

6 29 

3 Как назывался космический 

корабль, на котором он полетел? 

10 25 

4 В каком году совершён этот 

полёт? 

6 29 

▪ 34% учащихся знают о космонавте Леонове 

▪ 17% учащихся знают время пребывания Леонова в открытом космосе 

▪ 29% учащихся знают название космического корабля, на котором 

совершил свой первый полет космонавт Леонов 

▪ 17% учащихся знают дату полёта  

Вывод: 

       Я решил, что со своей работой я познакомлю своих сверстников на 

классных часах, на мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. Я хочу, 

чтобы о таких людях как Алексей Леонов знали как можно больше ребят. 

2.2 Биография А. Леонова 

 

       Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка 

Тисульского района Кемеровской области в многодетной семье (он был 

восьмым ребёнком). Детство его было не простое. Отца в 1936 году 

репрессировали (посадили без суда и следствия за конфликт с председателем 



5 
 

колхоза), и мать в 1938 году одна с детьми переехала к родственникам в г. 

Кемерово. Жили тесно, 11 человек в маленькой комнатушке 16 кв.м. Чуть 

позже реабилитировали отца. 

        В Кемерово будущий космонавт пошел в школу, но заканчивал 

получение среднего образования он уже далеко от Сибири — в 

Калининграде. Когда Алексею было 13 лет (в 1947 году), вся семья 

перебралась туда к новому месту работы отца. Там он и окончил школу в 

1953 году. 

2.3. Дорога в космос 

     Всеобщий энтузиазм послевоенных лет и увлечение авиацией привели 

Алексея Леонова в 10-ю Военную авиационную школу в Кременчуге. Туда 

он поступил сразу после школы по комсомольскому набору, и успешно 

окончил её в 1955 году. А уже через два года, в 1957-м, окончил Чугуевское 

военное авиационное училище лётчиков, после чего вернулся в Кременчуг 

для прохождения воинской службы. Там он и встретил свою будущую жену 

Светлану (которой сделал предложение через три дня).  

      Надо сказать, в космонавты Леонов тогда не стремился. Но в его часть 

приехала отборочная комиссия, которая, после ряда тестов, и остановила 

свой выбор на нём. Так, в начале шестидесятых, он был принят в первый, 

гагаринский, отряд космонавтов, состоявший из двадцати человек. Но 

«очередь» Леонова лететь в космос наступила лишь в 1965 году, когда он 

стал космонавтом №11. Но при этом номером 1, кто вышел в открытый 

космос. 

Первый полет 

Это было, помним ли о том? 

Не для звёзд героя и пагонов, 

Ставя опыт на себе самом 

Вы шел в космос Алексей Леонов. 

 

Первый шаг туда, где нет шагов, 

Где метеориты снежной крупкой,  

Где гуляют бури без ветров, 
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Жизнь хранит один скафандр скорлупка. 

 

Маленький ученого просчет, 

Сбой случайный в сказочном приборе, 

 И тебя, как великан, глотнет 

Космоса неведомое море… 

      Об особенностях того полета знали немногие. Готовился Алексей 

Архипович к нему два с половиной года, выполняя специальные упражнения, 

разработанные врачами. Однако даже не представлял, с какими трудностями 

ему предстоит столкнуться. Поначалу всё шло нормально. 18 марта 1965 года 

космический корабль «Восток-2» успешно стартовал, вышел на «рабочую» 

орбиту. Получив команду, одетый в скафандр Леонов открыл люк и… 

шагнул в открытый космос.  Позже космонавт напишет в своей книге о 

пережитом за бортом: «Было тихо, что я слышал, как бьется мое сердце… 

Звезды были везде… Я завис лицом к солнцу… Солнце было неземное: яркое 

и очень жаркое…». 

            А в открытом космосе начались нештатные ситуации. Через некоторое 

время Леонов почувствовал, как скафандр распирает изнутри. Буквально 

через три минуты рёбра жёсткости и ремни не выдержали нагрузки, и 

скафандр увеличился почти вдвое, а сам космонавт словно плавал внутри 

него. Ноги и руки перестали изнутри доставать до конца рукавов и штанин. 

Костюм стал фактически неуправляемой капсулой, в которой заключён 

беспомощный человек.  

      Не растерявшись, Алексей Архипович стравил чрезмерное давление через 

специальный клапан, что в итоге уменьшило объем скафандра. По 

инструкции, ему следовало вернуться в корабль ногами вперед, но сейчас это 

могло не получиться. Поэтому Леонов протиснул сначала в люк голову и, 

взявшись за стойки руками, буквально втащил себя внутрь. В итоге за 

пределами космического корабля он пробыл 12 минут 9 секунд. Первым из 

землян! А было ему всего 30 лет! 

      Было ли ему страшно снаружи? Леонов долго отвечал, что нет. Лишь 

любимой старшей сестре Раисе Ганичевой (Леоновой) спустя годы в 

Кемерово признался: «Было страшно. Но думал только: «Мне нужно 

посмотреть все и заснять, чтобы – только правда…» 
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       За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и 

героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 

       В сентябре 1968 – го Леонов должен был стать первым землянином, 

ступившим на поверхность Луны.  Но советскую «лунную» программу 

закрыли.  

Второй полет 

…Вот стыковки радостный финал, 

Нашего «Союза» с «Аполлоном». 

На орбите руки пожимал 

Янкам русский Алексей Леонов… 

        Второй раз Алексей Леонов слетал в космос в июле 1975 года в качестве 

командира космического корабля по программе «ЭПАС» (программа «Союз 

— Аполлон»). Полет продолжался 5 суток 22 часа 30 минут и 51 секунду. 

Это был международный проект, тогда впервые в мире была проведена 

стыковка кораблей двух разных стран — советского «Союза-19» с Алексеем 

Леоновым и Валерием Кубасовым и американского «Аполлона» с Томасом 

Стаффордом, Дональдом Слейтоном и Вэнсом Брандом. 

         За успешное осуществление этого полёта генерал-майор авиации А. А. 

Леонов 22 июля 1976 года стал дважды Героем Советского Союза и был 

награждён второй медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. 

       Перечислять все награды и почетные звания Алексея Архиповича 

Леонова, наверное, нет смысла — они воистину бесчисленны.  Я перечислю 

лишь некоторые советские и российские: 

▪ Дважды Герой Советского Союза; 

▪ орден «За заслуги перед Отечеством» III степени  

▪ орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени  

▪ орден Дружбы   

▪ Премия Правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина в 

области космической деятельности (2011 г.)  

▪ два ордена Ленина 

▪ орден Красной Звезды 
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▪ орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 

▪ медали 

✓ Лётчик-космонавт СССР 

✓ Медаль Алексея Леонова № 001 

• Звание «Почётный гражданин г. Кемерово» 

• Почётный знак «За заслуги перед Смоленщиной» 

• Почётное звание «Почётный гражданин Московской области» 

• Звание «Почётный гражданин Калининградской области»; 

• Звание «Почётный гражданин Владимирской области»; 

        В 2003 году в городе Кемерово летчику-космонавту А. А. Леонову на 

(ул. Весенняя), установлен бронзовый бюст. Скульптором стал Лев Кербель. 

       В его честь в г. Кемерово назван международный аэропорт. 

       В п. Тисуль детской художественной школе №14 присвоено звание 

Дважды Героя Советского Союза, летчика – космонавта Алексея Архиповича 

Леонова. 

       Подвиг Леонова, совершенный им во время выхода в открытый космос, 

нашел свое отражение во многих документальных и художественных 

фильмах.  Вот некоторые из них:  

• Я мог никогда не вернуться (кинокомпания DiXi, «Россия», 2005). 

• Алексей Леонов. У бездны на краю (Профи ТВ, Первый канал, 2009). 

• Алексей Леонов. Космический пешеход (Les films de la Castagne, Les 

Docs du Nord, Screen-film, Франция — Россия, реж. В. Козлов, 2011). 

• Космонавт Алексей Леонов (студия Роскосмос, 2013). 

• Алексей Леонов. Прыжок в космос («Россия», 2014). 

• Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. 

• «Время первых» (2017). В роли А. Леонова актёр Евгений Миронов. 

2.4 . Земля, пришлите этюдник 

      Достижения Леонова как космонавта известны практически всем, однако 

мало кто знает, что он еще и замечательный художник. 

       Тяга к живописи появилась у него очень рано. С детства его 

завораживала красота природы, и особенно солнечные лучи. Во время войны 

он пришёл в первый раз в первый класс, неся в портфеле пачку рисунков. 

Какой-то мальчик вытащил их и показал всему классу — это была первая 

персональная выставка Алексея Леонова. 
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     Увлечение живописью было не пустой забавой. Увидев у одного мальчика 

книгу «Айвазовский», Леонов так захотел обладать ею, что согласился отдать 

свои месячные карточки на хлеб и сахар, чтобы выменять книгу. По нашим 

временам эта книга не представляла бы интереса: простая обложка, черно-

белые иллюстрации. Но тогда это была ценность. Книга стала семейной 

реликвией. 

     «Только кисть художника может рассказать о том необычном ощущении, 

которое охватывает человека в космическом путешествии» - говорил 

Алексей Архипович Леонов. 

        Уже третье поколение людей воспринимает космос через творения 

художника А.А. Леонова. Многие его работы кажутся едва ли не 

фотографиями.  Многие картины Леонова просто уникальны.  Сюжеты своих 

работ он выбирал так, что последовательный рассказ об освоении космоса, 

начинающийся в наши дни и постепенно уходящий в далекое будущее. 

Поэтому всю космическую живопись можно условно разделить на две части 

– сегодня и завтра космической эры.  

       Сегодняшнюю космонавтику невозможно представить без рабочих 

выходов космонавтов в открытый космос, но когда – то Алексей Леонов 

сделал этот первый шаг, доказав возможность не только пребывания, но и 

работы человека в условиях невесомости и вакуума. Серия его картин 

посвящена именно этому событию.  

      Космонавты были высокого мнения о палитре своего товарища. Юрий 

Гагарин привез ему с Кубы мольберт, Герман Титов подарил наборы красок. 

Друзья – космонавты посвятили ему эпиграмму: 

Космонавт Алеша Л. 

Он в рисунках преуспел, 

В сатирической газете, 

Говорят, собаку съел. 

На орбите не забудь 

Карандашиком черкнуть… 

         Самая совершенная аппаратура не может точно передать увиденное в 

космосе. Только глаз и кисть художника способны донести до людей красоту 
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космоса и Земли, открывающейся с космической высоты… Многие картины 

Леонов создал по свежим впечатлениям. 

        Творчество Алексей Архиповича можно разделить на три части. 

Часть 1. Полёт на «Восходе-2» и выход в открытый космос. 

«Над Чёрным морем» 

В картине «Над Черным морем» Леонов постарался изобразить Землю такой, 

какой видел ее с высоты около пятисот километров. Район Черного моря 

выбран не случайно, ведь именно тут был осуществлен выход из корабля.  

«Утро в космосе» 

Яркая красная полоса опоясывает всю Землю, затем переходит в оранжевую, 

оранжевая в голубую, голубая через синий полутон в фиолетовую, и затем 

уже простирается чёрное бархатное космическое небо. Вот и солнце встаёт. 

Оно большое и необычно выглядит в своем красном кокошнике — солнечной 

короне. Несколько секунд, и корона растаяла. Солнце становится меньше и 

меньше, но зато ярче и ярче. 

«Космический корабль "Восход-2"» 

Верх для Леонова там, где было солнце, а низ — где шлюзовая камера 

корабля. Космонавт завис в семи метрах от корабля лицом к солнцу. 

Чувствовал прикосновение его лучей на губах, где не было светофильтра. 

Солнце было неземное: яркое и очень жаркое.  

Часть 2. Миссия Союз-Аполлон. 

     В полете советские и американские космонавты проявили отличное 

взаимодействие и взаимопонимание, задания выполнялись согласованно и 

четко, в подлинно дружеской атмосфере. Конечно же, это событие нашло 

свое отражение в его творчестве. 

    Алексей Архипович нарисовал не только стыковку кораблей, но и 

американских коллег – дружеские шаржи. 

Часть 3. Научная фантастика. 

     В соавторстве с другим космическим художником, Андреем Соколовым, 

Алексей Леонов создавал не только летопись покорения космоса, но и 

отличные фантастические картины. Их особенность - научный, 

основательный подход, проработка деталей и светлый оптимизм. 
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Почтовые марки 

    В содружестве с Андреем Соколовым Леонов создал ряд почтовых марок 

СССР на космическую тему. Художниками была выполнена серия из трёх 

марок, посвящённая Дню космонавтики в 1967г, серия из пяти марок 

«Космическая фантастика» и другие космические серии. 

  Также на марках изображались и картины Леонова А.А. 

2.5. «Я вернусь…» 

        На малой родине космонавта А.А. Леонова помнят и чтут. 

       Дважды Герой Советского Союза летчик – космонавт Алексей Леонов не 

забывал и то место, где он родился. В Листвянку космонавт Леонов в первый 

раз официально приехал в 1976 – м году – во время первого, на высшем 

уровне, визита в Кузбасс. 

      А летом 2016–го, как оказалось, был в последний раз. Тогда, в 2016 – м, 

Алексей Архипович сказал Листвянке: «Я вернусь…». Обещание не сдержал 

– заболел… А 15 октября 2019 года космонавта Леонова не стало…  

…Он ушел в вечность. Он передал нам свою мечту о космосе. О 

путешествиях в звёздные миры. Он пытался зажечь эти звёзды в людях, и 

ему это удалось. За ним пошли… Даже в крошечной Листвянке уже три 

парня связали свою жизнь с полетами: два из них – авиаинженеры, еще один 

– заканчивает московскую Военно–космическую академию имени 

Можайского. 

      В ходе подготовки своей исследовательской работы я тоже побывал на 

родине космонавта Алексея Архиповича Леонова. 

      В п. Тисуль я посетил исторический музей. Здесь собрана экспозиция 

«Гордость Тисульского района». Мне удалось познакомиться с 

многочисленными фотографиями и предметами, когда – то 

принадлежавшими нашему знаменитому земляку. 

       Еще в п. Тисуль я побывал в детской школе искусств №14 имени А.А. 

Леонова.  У крыльца школы яркими гроздьями меня «встретила» рябинка, в 

2003 году посаженная самим Алексеем Архиповичем.  Директор школы, 

Мальцева Раиса Иосифовна, провела со мной экскурсию по школе. Здесь я 

посмотрел постоянную вставку, посвященную Леонову, посетил класс – 

студию дважды Героя Советского Союза Леонова А.А.  
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     С 2013 года по инициативе Алексея Архиповича школа реализует 

творческий детский конкурсный проект изобразительного искусства 

«Объединенные космосом». Седьмой год в рамках данного проекта МБОУ 

ДО ДХШ №14 им А.А. Леонова организует международный конкурс 

детского изобразительного творчества, посвященный Всемирному дню 

космонавтики. 

       12 апреля в международном аэропорту «Алексея Леонова» в музее А.А. 

Леонова проводится торжественная Церемония награждения победителей 

конкурса и презентация выставки лучших конкурсных работ. Победители и 

участники награждаются Дипломами с изображением именного авторского 

изображения Герба А.А. Леонова в золотом и серебряном теснении. 

Авторский эскиз Герба передан Алексеем Архиповичем школе, с целью 

поощрения юных художников Дипломами с его изображением, за успехи в 

изобразительном творчестве.  

      По результатам конкурса с 2017 года пять победителей награждаются 

именными премиями А.А. Леонова утвержденными ОА «Альфа – Банк». 

            В память о космонавте, в Листвянке, в старом парке имени Леонова в 

скором времени появится памятник. Он будет посвящен второму полету 

Леонова в космос.  

         

                                      3.Заключение 

      Хочется верить, что уже наше поколение станет свидетелем того, как 

будут с натуры написаны первые пейзажи Луны, Марса, Венеры и вновь 

рожденных звезд… Но мы всегда будем помнить тех, кто сделал первый шаг 

в космос, первый набросок с натуры нашей Земли. 
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VIII районная конференция  проектно – исследовательских работ

для учащихся начальных классов «Первые шаги в науке»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   РАБОТА
«Алексей Леонов – космонавт и художник»

Работу выполнил: Руководитель:
Полонский Михаил,                                                               Богачева Елена
ученик 3 «А» класса                                                            Александровна,
МБОУ «Яйская оош №1»                                                    учитель начальных
пгт Яя, Кемеровская обл.                                                    классов

2020 г.



v Познакомиться с профессиональными 

качествами Леонова А.А., узнать его как 

человека с художественным талантом. 

Задачи работы:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Провести опрос среди учеников 3-4 классов.
3. Проанализировать и обобщить собранный 
материал.

Цель работы:



Гипотеза исследования:

если мы будем знать историю 
нашего края, это поможет нам 
ещё больше ценить людей и 
гордиться их героическим 
прошлым.



космонавтика.

Предмет исследования:
Алексей Архипович Леонов –

космонавт и художник.

Объект исследования:



v Сбор информации.

v Анализ информации.

v Анкетирование.

v Систематизация информации.

Методы исследования:



Анкетирование

Вопросы: 

1. Знаешь ли, кто из космонавтов первым побывал 

в открытом космосе?

2. Сколько времени он побывал там?

3. Как назывался космический корабль, на котором 

он полетел?

4. В каком году совершён этот полёт?



Результаты анкетирования

v 34 % учащихся знают о космонавте Леонове 

А.А.;

v 17 % учащихся знают время пребывания 

Леонова А.А. в открытом космосе;

v 29 % учащихся знают название космического 

корабля, на котором совершил первый полёт 

космонавт Леонов А.А. ;

v 17 % учащихся знают дату полёта.







10- я Военная авиационная школа (г.Кременчуг)



В отряде космонавтов



Первый полет в космос

18 марта 1965 год



Второй полет в космос (15-21 июля, 1975 г.)



Некоторые советские и российские награды и почетные звания

А.А. Леонова:
• � Дважды Герой Советского Союза;

• � орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

• � орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

• � орден Дружбы  

• � Премия Правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина в области космической 

деятельности (2011 г.) 

• � два ордена Ленина

• � орден Красной Звезды

• � орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени

ü � медали

• � Лётчик-космонавт СССР

• � Медаль Алексея Леонова № 001

• Звание «Почётный гражданин г. Кемерово»

• Почётный знак «За заслуги перед Смоленщиной»

• Почётное звание «Почётный гражданин Московской области»

• Звание «Почётный гражданин Калининградской области»;

• Звание «Почётный гражданин Владимирской области»;



г. Кемерово, ул. Весенняя



Международный аэропорт им. А.А. Леонова (г. Кемерово)



ДШИ №14 им. Дважды Героя Советского Союза, 

летчика – космонавта А.А. Леонова



Документальные и художественные фильмы:

•Я мог никогда не вернуться (кинокомпания DiXi, «Россия», 2005)

•Алексей Леонов. У бездны на краю (Профи ТВ, Первый канал, 2009)

•Алексей Леонов. Космический пешеход (Les films de la Castagne, Les Docs du

Nord, Screen-film, Франция — Россия,  реж. В. Козлов, 2011)

• Космонавт Алексей Леонов (студия Роскосмос, 2013)

•Алексей Леонов. Прыжок в космос («Россия», 2014)

•Алексей Леонов. Первый в открытом космосе

•«Время первых» (2017). В роли А. Леонова актёр Евгений Миронов.



Алексей Архипович Леонов – художник
«Только кисть художника 

может рассказать о том

необычном ощущении, 

которое охватывает человека

в космическом путешествии»

А. А. Леонов     



Творчество А.А. Леонова
I. Полёт на «Восходе-2» и выход 

в открытый космос

«Над Черным морем» «Утро в космосе»



«Космический корабль 
«Восход – 2»

«Выход в открытый 
космос»



II. Миссия Союз-Аполлон

Космический корабль 
«Апполон»

Космический корабль 
«Союз»





III.Научная фантастика





Почтовые марки
МАРТ 1967 года - серия из трех марок –

"День космонавтики" с совместных картин Соколова и Леонова



ОКТЯБРЬ 1967 года –
серия "Космическая фантастика" 



СЕНТЯБРЬ 1972 года –
серия "15 лет космической эры"



«Я вернусь…»
д. Листвянка



«Я вернусь…»
д. Листвянка



Исторический музей
(п. Тисуль)









МБОУ ДО ДХШ №14 им. А.А. Леонова
(п. Тисуль) РЯБИНА

посажена А.А. Леоновым
летчиком – космонавтом,

Дважды Героем Советского Союза
2006 г.









Парк имени А.А. Леонова
(д.Листвянка)



Летит Земля с восхода до захода,
Из года в год со скоростью мгновенной –

Великая в ногах у пешехода.
И капельная точка во Вселенной

Единая с пятью материками,
И с выводками разных островов,

Спеленатая мягко облаками,
Овеянная тысячью ветров.

Летит Земля от века и до века
Живой звездой уютно – голубой…



Спасибо за внимание!
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