Обзор электронной выставки
«Андриян Николаев: Путь к звездам»
Андриян Николаев - славный сын чувашского народа, третий в мире человек,
покоривший космос. Он внес большой вклад в развитие ракетной техники и освоение космоса,
в процветание родного чувашского края, активно участвовал в государственной и
общественной жизни страны. Его именем названы улицы, корабли, учебные заведения,
воинские части и многое другое. О нем написаны книги, очерки, стихи, картины, сложены
песни.
Электронная выставка «Андриян Николаев: Путь к звездам» подготовлена
Национальной библиотекой Чувашской Республики к 80-летию со дня рождения летчикакосмонавта СССР, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза Андрияна
Григорьевича Николаева и представлена на сайте библиотеки.
Выставка состоит из трех разделов.
В разделе «ЗВЕЗДЫ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ» представлены книги:
- рассказывающие о его жизненном пути,
- содержащие фотографии из личного архива, архивов друзей-космонавтов,
- знакомящие с воспоминаниями матери Анны Алексеевны, родных, друзей и земляков
А.Николаева.
В книгу племянника космонавта Сергея Николаева «Андриян Григорьевич Николаев.
Память. Воспоминания» (Чебоксары, 2006) вошли воспоминания родных и близких. Как
вспоминает племянник космонавта Александр Николаев: «Дядя постоянно работал над собой и
самосовершенствовался, не уставая повторять при этом: «Видишь перспективу, всегда
усиливай работу». Видимо, его упорство и огромная работа сыграли большую роль в том, что
он стал третьим космонавтом страны, а затем командиром отряда космонавтов и первым
заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Действительно, чтобы стать
третьим космонавтом человеку из маленькой приволжской республики Чувашия, нужно
обладать незаурядными способностями».
В чувашском фольклоре веками жило поверье о «крышке синего неба»: высоко
находится она и открывается очень редко, только на короткий миг, и то лишь избранным.
Увидеть это чудо может только человек, верящий в свои возможности, в силу духа и упорно
идущий к цели! Таким человеком и был Андриян Николаев. Его подвиг продолжает
будоражить умы всего человечества, маня в безграничные просторы Вселенной. Пять лет назад
впервые увидела свет книга доктора исторических наук генерал-майора Юрия Устинова
«Космонавт № 3 Андриян Николаев» (Москва, 2004). Она была издана тиражом в 1000
экземпляров к 75-летию летчика-космонавта. Книга рассказывает о жизненном пути
космонавта, содержит большое количество фотографий из его личного архива и архивов его
друзей-космонавтов.
В фотоальбоме «Притяжение Родины» (Чебоксары, 2006) использованы фотографии из
фондов Чувашского национального музея, Музея космонавтики, домашних архивов Дж.
Гайнутдинова, Николая Петровича Николаева. Тексты к фотографиям составлены из
высказываний космонавта. Например: «Стоит жить ради того, чтобы рассказать людям, как
красива и как мала наша Земля!»; «Передать словами чувства летчика, оказавшегося один на
один с небом, очень трудно»; «Мне часто снится мое село Шоршелы и звезды над ним. Очень

хочется, чтобы у каждого человека на небосклоне горела ярким светом своя звезда».
Книга государственного деятеля Чувашии Ильи Павловича Прокопьева «Живая легенда:
слово об Андрияне Николаеве» (Чебоксары, 2004) содержит воспоминания, редкие и ценные
фотоснимки из личного архива. Полный текст этого издания автор любезно предоставил для
данной виртуальной выставки.
В этом разделе так же представлены сведения об электронных изданиях,
подготовленных Национальной библиотекой и Государственным архивом электронной
документации Чувашской Республики. Они содержат тексты, фотографии, видеоматериалы,
библиографию.
Раздел выставки «НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА» отражает документы о космосе и
космических полетах А.Николаева. «Каждый космонавт переживает свой полет трижды: когда
готовится к нему, когда совершает сам полет и, наконец, на Земле, когда подводит итоги. Мне
выпала большая честь – дважды поручали мне пилотировать космические корабли…», – писал
в своих воспоминаниях летчик-космонавт.
Книга «В космосе - двое» (Москва, 1962), составленная Дмитрием Мамлеевым,
рассказывает о совместном полете летчиков-космонавтов Андрияна Николаева и Павла
Поповича в открытый космос. Она уникальна тем, что содержит стенограммы разговоров,
тексты выступлений и обращений, статьи газетных материалов о полете в космос, биографии
космонавтов, фотографии и многое другое.
Сборник «Андриян Николаев» (Чебоксары, 1989), подготовленный ветераном
чувашской журналистики, корреспондентом ИТАР-ТАСС Валентиной Андреевной Ивановой,
писателем Анатолием Анатольевичем Парпара и летчиком-космонавтом СССР Павлом
Поповичем – первый из серии «Первопроходцы космоса». Он приурочен к 60-летию летчикакосмонавта. В нем использованы рассказы космонавтов, московских и местных журналистов и
другие документальные свидетельства. Книга богато иллюстрирована фотографиями.
Буклет, посвященный 50-летию первого отряда космонавтов, подготовлен
сотрудниками Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева. Здесь
освещена история создания первого отряда космонавтов, в который был зачислен и Андриян
Николаев. В буклете говорится о первых 12 летчиках-космонавтах, совершивших полет в
космос. Так же имеются сведения о тех, кому не суждено было совершить космические полеты.
В этом же разделе представлены и книги самого Андрияна Николаева с рассказами о
подготовке космонавтов к космическим полетам, о своих незабываемых космических
путешествиях, работе экипажей космических кораблей на орбите и перспективах космических
исследований.
Например, в книге «Притяжение Земли. Записки космонавта-3» (Чебоксары, 1999)
Андриян Григорьевич рассказывает о своем детстве, юности, работе, Поднимает проблемы
воспитания любви к Родине, родителям и природе. В ней немало познавательного в части
ракетостроения, развития космонавтики в бывшем СССР. Издание содержит закрытые ранее
факты, а также нигде не опубликованные фотографии.
«Голубая планета» - так поэтично назвали Землю первооткрыватели космоса. Они
первыми наслаждались красотой ни с чем не сравнимого голубого ореола Земли. В освоении
космоса нельзя преуменьшить роль космонавтов. Об их жизни, их пути в космос, дороге,
которая требует полной меры человеческого мужества и великого терпения, об их богатейшем
духовном мире рассказывает книга «Сыны голубой планеты» (Москва, 1981). В ней читатель

найдет научные и технические материалы, которые знакомят их с основными этапами развития
космической техники, экспериментами, исследованиями, что проводились на борту кораблей и
станций.
Имена покорителей космоса известны каждому на планете. Весь мир гордится
подвигами бесстрашных героев. В книге «Советские космонавты» (Москва, 1983)
рассказывается о пути в космос, о трудных сражениях на этом пути, о большой и светлой мечте,
о силе духа и верности Родине этих людей.
«ПРОСЛАВЛЯЯ ИМЯ ГЕРОЯ» - так называется третий раздел выставки. Издания,
представленные здесь, знакомят читателей с литературными произведениями о космонавте. Это
документальные повести на русском и чувашском языках. «Звезды зовут» (Алма-Ата, 1974) –
повесть Михаила Юхмы о детстве и юности Андрияна Николаева. Повесть состоит из
маленьких рассказов, написанных доступным для детей языком. Эта книга ранее была издана
на чувашском языке под названием «Ҫӑлтӑрсем чӗнеҫҫӗ» (Шупашкар, 1965).
«Детство Андрияна Григорьевича Николаева прошло на чувашской земле, среди
привольных лесов и полей. Первые детские игры были связаны с мечтой подняться в небо…», рассказывается в книге «Мальчик из Шоршел» (Москва, 1975). Собирая материал о детстве
космонавта, автор (Михаил Юхма) подолгу жил в Шоршелах. Собеседниками автора были
друзья детства Андрияна Григорьевича.
Документальная повесть «Парень из светлых ключей» (Чебоксары, 2002) Михаила
Юхмы – продолжение первых изданий о космонавте: книг «Звезды зовут» и «Мальчик из
Шоршел».
Андриян с детства, вглядываясь в небо, страстно мечтал о полетах к звездам. Он стал
космонавтом. Преодолев земное притяжение, дважды вырывался в космос. Именно об этом
написал Константин Петров в книге «Голубая звезда» (Чебоксары, 1999) («Сенкер ҫӑлтӑр»
(Шупашкар, 1991)) на основе изучения дневников, воспоминаний и книг космонавтов.
В этот же раздел включены повести «Шуршӑл ачи» («Парень из Шоршел» (Шупашкар,
1964)) Анны Железковой и Клавдии Семеновой, «Ҫӑлтӑр тупнӑ каччӑ» («Он нашел звезду»
(Шупашкар, 1972)) Кави Латыпова.
Многих поэтов судьба космонавта сподвигла на написание стихотворных произведений.
На выставке в подразделе «ВОСПЕТЫЙ В СТИХАХ» представлен ряд стихотворений
чувашских поэтов: Петра Хузангая, Георгия Ефимова, Якова Ухсая и других.
В разделе «Справочные материалы» можно познакомиться с биографией космонавта,
хроникой жизни и деятельности, информацией о полетах в космос, фактами по увековечиванию
памяти Андрияна Николаева, ссылками на Интернет-ресурсы.
Увековечением и прославлением имени героя долгое время занимается Музей
космонавтики в с. Шоршелы, открывшийся в 1972 г. В 2006 г. музей преобразован в
"Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева". Подробнее о нем также
можно узнать на выставке.
Звезды не гаснут. И через столетия они освещают дорогу живущим. В памяти народа
навсегда сохранится светлое имя звездного сына земли чувашской. Он был и остается кумиром
тысяч мальчишек и девчонок. Таким он и останется – добрым, близким, улыбающимся – вместе
с земляками, «звездными братьями», родными. Пусть люди нашей страны всегда помнят о
величии подвигов своих отцов во имя Родины и, как Андриян Николаев, преодолевают
трудности и стремятся к новым и новым высотам.

