Е.А. НИКОЛАЕВА

ОБНОВЛЕННЫЙ МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ
обытием российского масштаба было названо торжественное открытие Музея
космонавтики, которое состоялось 2 ноября 2001 года в селе Шоршелы.
Символическую ленточку разрезали дважды Герой Советского Союза, лётчиккосмонавт А.Г.Николаев и Президент Чувашии Н.В. Фёдоров. Свидетелями открытия
нашего музея стали П.И. Климук – лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза,
начальник Центра подготовки космонавтов, В.В. Горбатко – лётчик-космонавт, дважды
Герой Советского Союза, М.Х. Манаров – лётчик-космонавт, Герой Советского Союза,
Н.М. Бударин – лётчик-космонавт, Герой России, Ю.М. Батурин – лётчик-космонавт,
Герой России, а также многие шоршельцы и гости села.
В музее много экспонатов, рассказывающих о жизни и деятельности нашего земляка
Андрияна Николаева и других космонавтов, немало побывавших в космосе. Музей космонавтики в Шоршелах уникален ещё и тем, что здесь теперь будет работать астрономический класс. Постигать азы науки о звездах будут не только шоршельские школьники, но и
учащиеся со всей республики. Для этого в классе есть всё необходимое: книги по астрономии, телескопы, компьютер, телевидеоаппаратура для показа учебного материала.
С момента открытия музей посетили около 9 тысяч человек. Среди них дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР В.И. Севастьянов, Герой России, летчиккосмонавт В.В. Циблиев, Герой России, лётчик-космонавт В.И. Токарев, лётчик-космонавт Ю.В. Лончаков. Посетители музея восхищаются увиденным и благодарят за
возможность прикоснуться к тайнам звездного мира. Это видно из отзывов посетителей
музея.
«10.11.2001 г. Восхищены музеем. Потрясены содержанием музея, его экспонатами.
Желаем дальнейшего развития и пополнения новыми экспонатами. Согревает радушие
коллектива и возникает желание побывать здесь ещё и ещё… Удачи!!!
Евгения Чапаева,
правнучка героя гражданской войны
В.И. Чапаева».
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«29.11.2001 г. Музей космонавтики – это наше прекрасное умное чудо! Мы гордимся
этим сокровищем!
Коллектив народного хора ветеранов
при ДК «Химик» г. Новочебоксарска».
«01.12.2001 г. Мы, сотрудники Государственной противопожарной службы МВД
России, восхищены Вашим музеем. Спасибо за Ваш труд, умение и мастерство».
«02.12.2001 г. С волнением и большим удовольствием побывал в Вашем космическом
музее на родине моего друга – Андрияна Григорьевича Николаева.
Прекрасная экспозиция, освещающая страницы героической истории Отечества,
необходима младшему поколению для познания жизни страны. А история эта – история
народов России, их общего труда и достижений. Всё очень хорошо представлено.
Храните это вечно!
Дважды Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт СССР В. Севастьянов».
«04.12.2001 г. Мы потрясены и взволнованы этим великолепным музеем. Каждый
житель России должен побывать здесь. Мы очень рады, что благодаря посещению
этого музея прикоснулись к великим страницам истории отечественной науки и техники.

Делегация работников культуры
Республики Башкортостан».
«07.12.2001 г. Спасибо большое за то, что поддерживаете и сберегаете память о
вашем замечательном земляке и его подвиге.
С большим уважением
космонавт-испытатель Юрий Шаргин».

