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Константин 

Циолковский 

1857-1935
 Константин Эдуардович 

Циолковский —
основоположник современной 
космонавтики. 164 года назад, 17 
сентября 1857 года, в селе 
Ижевском Рязанской губернии 
родился выдающийся русский 
ученый, исследователь и 
изобретатель Константин 
Эдуардович Циолковский. Уже 
более века прошло с момента 
публикации его первых научных 
статей и научно-популярных 
произведений, в которых он 
описал принципы космических 
полетов.



 Ученый никогда не жил в северной 
столице, но с нашим городом его 
связывает многое. В Петербурге, в 
Лесном институте, учился его отец 
Эдуард Игнатьевич, жили его 
родные, со многими учеными 
Петербурга-Ленинграда 
Циолковский вел активную 
переписку. 

 Работа К. Э. Циолковского 
"Исследование мировых 
пространств реактивными 
приборами", ставшая прорывной 
для развития реактивного движения 
и космонавтики, впервые была 
опубликована в Петербурге: сначала 
в 1903 году в журнале "Научное 
обозрение", а затем в 1911 и 1912 
годах - в "Вестнике 
воздухоплавания".



Торжественное 

открытие памятника 

состоялось 

16 сентября  2005 года

 В 1952 году в честь ученого была 
названа одна из улиц в 
Адмиралтейском районе.

 Решение отметить памятником 
великому ученому улицу, 
носящую его имя, было принято 
губернатором Петербурга 
Владимиром Анатольевичем 
Яковлевым в 2001 году. Проект и 
изготовление архитектурно-
скульптурного произведения 
осуществлялись на средства 
Сосо Давидовича Куталия, чье 
предприятие располагалось на 
улице Циолковского. Памятник 
стал подарком бизнесмена 
Петербургу в честь 300-летнего 
юбилея.





 Начинал работу над скульптурной 
моделью Г. К. Баграмян. После его 
неожиданной смерти реализацию 
проекта продолжили его ученики. 

 Один из них, автор памятника, 
скульптор Л. А. Бейбутян, перед 
началом работы внимательно изучил 
труды Циолковского, посетил Дом-
музей ученого в Калуге, 
познакомился с его правнучкой Е. А. 
Тимошенковой

 Архитекторы проекта О. С. Глазова и 
И.В. Заболотский выполнили 
композицию памятника в виде 
гигантской небесной сферы или 
астролябии. Мозаичные вставки из 
красного гранита на серых 
гранитных плитах изображают 
орбиты небесных тел и знаки 
солнечной системы.



 В результате родился 

образ ученого-

мечтателя, взгляд 

которого устремлен к 

небу и выражает 

уверенность в том, что 

тайны мироздания 

будут разгаданы.







 Каждый год 12 апреля в День 
космонавтики в Санкт-
Петербурге у памятника К.Э. 
Циолковскому происходит 
торжественное мероприятие. 
Общероссийская Молодежная 
общественная организация 
"МИР" ("Молодежь -
Инициатива - Развитие") 
приглашает сюда различных 
деятелей искусства и науки, 
ветеранов и школьников для 
выступлений, чтения стихов и 
возложения цветов к 
памятнику.


