


165 лет со дня рождения русского ученого и изобретателя К.Э. Циолковского 



Константина Эдуардовича
Циолковского, гениального
учёного, посвятившего науке всю
свою жизнь, нередко называют
«дедушкой отечественной
космонавтики». Будучи выходцем
из бедной семьи, Циолковский
сумел настолько развить свой
интеллект, что стал одним из
наиболее выдающихся учёных в
истории. Несмотря на то, что он
сам не дожил до запуска первых
космических аппаратов, он
заложил основы космонавтики, и
следующее поколение учёных во
многом опиралось на его труды.



Биография Циолковского
Константина Эдуардовича
началась 5 сентября 1857 года в
деревеньке Ижевское недалеко от
города Рязань.

По происхождению
Циолковский был дворянином.
Его отец работал лесником и был
из обедневшего дворянского рода,
а мать происходила из семьи
мелких помещиков, занималась
воспитанием детей и домашней
работой. Село Ижевское. Дом, где родился Циолковский.



В 1860 году семья Циолковских переехала в губернский
центр, где мать занялась обучением своих сыновей грамоте.

В 1868 году Циолковские вновь переезжают. В этот раз,
чтобы их дети смогли учиться в гимназии, они поселились
в Вятке. В 9-летнем возрасте юный Константин заболел
скарлатиной, которая сделала его глухим на всю
оставшуюся жизнь.

Константин Циолковский в детстве

Родители Циолковского

Эдуард Игнатьевич Мария Ивановна
Циолковский Юмашева



В течении 1869-1870 годов семью
постигают сразу два горя. Сначала умирает
старший брат Константина Циолковского –
Дмитрий, Через год уходит из жизни мама -
Мария Ивановна Юмашева.

В жизни мальчика начинается черная
полоса. Учеба в гимназии идет из рук вон
плохо. Причина не только в ранней смерти
близких ему людей, но и проблемы со
слухом сильно осложняют познавательную
деятельность ребенка. Жизнь вятского
гимназиста Циолковского не заладилась .
Спустя некоторое время, Костю отчисляют
из гимназии за неуспеваемость. Всю
дальнейшую жизнь он будет учиться в
домашних условиях, читая книги.



Но именно в этот период, в личности
Константина Циолковского закладывается
тот базис, который даст толчок к
появлению принципиально новых идей в
отечественном ракетостроении.
Любознательный от природы парнишка
решает заняться самообразованием.

В импровизированной домашней
мастерской появляются первые модели
аэростатов. Константин читает много книг,
увлекается математикой, астрономией,
естественными науками. Отсутствие
классического академического образования
он компенсирует невероятной тягой к
знаниям и нестандартным мышлением,
которое в XIX веке многими
воспринимались не более как чудачество.



Путь к знаниям
В 16 лет Циолковский переезжает в Москву. Он самостоятельно постигает химию, механику,

астрономию, математику и посещает Чертковскую библиотеку. Там он знакомится с Н. Ф.
Федоровым – одним из первых, кто стал развивать идеи русского космизма. Он практически
лишился слуха и везде носил с собой слуховой аппарат.

Все деньги, которые имелись в распоряжении Константина Эдуардовича, были потрачены на
покупку книг. Когда запасы финансов подошли к концу, юноша в 1876 году вернулся в Вятку, где
стал работать репетитором. Он все время старался показать работу механизмов на наглядных
примерах. Механизмы для детей он мастерил самостоятельно. Из-за постоянного чтения у него
проявилась близорукость и будущему ученому пришлось носить очки.



В 1878 году Циолковский возвращается в
Рязань. Там он получает диплом учителя, сдав
все необходимые экзамены. В биографии
Циолковского есть такие печальные страницы:
пожар 1887 года и затопление рекой его дома в
ходе весеннего половодья. Тогда были
утрачены самые важные труды ученого –
модули, чертежи, макеты и прочее имущество.
Большое количество свободного времени
ученый посвятил изучению теории аэростатов.
Свои теоретические изыскания он изложил в
работе «Теория и опыт аэростата»,
написанной в 1885-1886 годах.



Калужский период. Константин Эдуардович сменил свое место жительства на Калугу в 1892
году. Здесь он мог заниматься науками, связанными с космосом, и зарабатывать на жизнь,
преподавая арифметику и геометрию. Для своих опытов он соорудил специальный тоннель, где
изучал реактивное движение.

Астрономические чертежи  
К.Э. Циолковского



Циолковский, живя в Калуге,
составил бесценный труд по
космической биологии. Он верил, что
за космонавтикой будущее и
плодотворно работал в этом
направлении.

Своих сбережений для
проведения новых опытов не всегда
хватало. Циолковский попросил
материальную поддержку у Физико-
химического общества, которое
отказало в этом, не видя смысла в его
исследованиях. Лишь когда
практические опыты стали давать
видимые результаты, ему было
выделено 470 рублей.



В 1895 году он пишет работу
«Грезы о земле и небе», а через
год – «Исследование
космического пространства с
помощью реактивного
двигателя». В своих трудах он
более, чем на полвека опередил
научную мысль человечества.

Журнал с первой публикацией приоритетной
статьи Циолковского «Исследование мировых
пространств реактивными приборами». 1903 г.



В 1883 выходят в свет сразу три научных
работы Константина Циолковского:
• «Теория газов»;
• «Механика животного организма»;
• «Продолжительность лучеиспускания

солнца».
Работы были замечены в Петербургском

физико-химическом обществе. Ряд крупных
по тем временам российских ученых
проявили свой интерес к работам.

Циолковский получает предложение
вступить в общество, но по своей
провинциальной недальновидности просто
не отвечает на письмо с приглашением.



В 1886 году К. Э. Циолковский
разработал аэростат, ориентируясь
на собственные чертежи.

На протяжении трех лет ученый
муж прорабатывает идеи, связанные
с ракетостроением. Пытается ввести в
эксплуатацию металлический
дирижабль.

Математическими чертежами и
выкладками подтверждает теорию о
допустимости запуска ракеты в
космос.

Разработал первые модели ракет,
стартующих с наклонной плоскости.
Чертежи профессора использовались
при создании артиллерийской
установки «Катюша».

Построил аэродинамическую
трубу.

Циолковский с дирижаблем. 1924 г.



Дирижабль Циолковского 
Ученый предложил ряд полезных

усовершенствований существующего
летательного аппарата:
• инструменты регуляции объема
оболочки аэростата;
• дирижабль Циолковского
наполняется горячим воздухом;
• металлическую оболочку аэростата.

К сожалению, денег на
экспериментальную модель так никто
и не выделил.

Циолковский с макетом дирижабля
(фото из открытых источников)



В 1894 году вышла его работа
«Аэроплан или птицеподобная
(авиационная) машина».

В 1919 году Константин Эдуардович Циолковский был официально
принят русским научным обществом в свои ряды. Впервые за всю свою
жизнь ученый стал получать пенсию – фактически деньги за свою
исследовательскую работу.

В 1904 году выходит его
статья "Исследование
мировых пространств
реактивными приборами", в
которой ученый
доказательно утверждает,
что ракеты могут покорить

космос.



Список научных открытий 
К.Э. Циолковского:

• предложил использовать старт ракет с
наклонного уровня;
• создал первую в стране модель
аэродинамической трубы;
• разработал теорию реактивного
движения.

Ученый предвосхитил появления таких
открытий как:
• кораблей на воздушной подушке;
• космического лифта (ученые NASA с 2005
года всерьез рассматривают постройку
сооружения);
• многоступенчатые ракеты.



К. Э. Циолковский - великий российский изобретатель, которому
суждено было предсказать будущие полеты в космос и внести
неоценимый вклад в российскую культуру.

Не стоит забывать, что
Циолковский – пионер в
области ракетостроения.
Многие его идеи не
получили подтверждения
в реальности.

Другие – нашли свое
завершение в умах
следующих поколений
ученых.



Интересен Циолковский не только
как ученый, но и как философ,
сумевший расширить пространство
деятельности человека ХХ века
далеко за пределы стратосферы.

Пусть многие его изобретения не
нашли своего воплощения, но его
любовь к выбранному делу
передалась многим, и сегодня,
Россия - великая космическая
Держава!



Биография Циолковского Константина Эдуардовича является примером
стойкой преданности выбранному делу. Педагог, ученый, популяризатор
науки, а главное - неисправимый мечтатель, не только смог пронести через
всю жизнь любовь к космосу, знаниям, к науке, но и поделиться этой
любовью со многими учениками.

Циолковский в своей библиотеке. 1930 г.
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