
28 декабря на базе Кемеровского государственного университета состоялась первая учредительная 
конференция Кузбасского отделения РКО 
Ярким финальным аккордом уходящего года стало открытие отделения РКО в Кемеровской 
области.  
Организаторами конференции выступили: Русское Космическое Общество, Департамент 
образования и науки Администрации Кемеровской области, ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет, Научно-образовательный центр "Кузбасс", АНО «Центр ноосферного 
здоровья». 
В начале ХХ века наш выдающийся учёный Владимир Иванович Вернадский создал учение о 
биосфере, живом веществе земной оболочки и эволюции её в ноосферу, где человеческий разум 
является определяющим фактором развития. Столетняя история человечества подтверждает идеи 
мыслителя, являя современникам качественно новый этап ноосферного перехода, призванного 
произвести научные, психологические, мировоззренческие, идеологические, социально-
технологические, управленческие трансформации. Космос заставляет нас мыслить 
междисциплинарно. Искать и находить ответы на важнейшие вопросы современности в синтезе 
знаний, на стыке наук. 
Кузбасс, разделяя эти идеи, уверенно шагает в космическое будущее, в год 300-летия Кузбасса и в 
год 85-летия Юрия Алексеевича Гагарина и Алексея Архиповича Леонова, создавая на своей земле 
отделение Русского Космического Общества. 
Несмотря на - 36 на улице, зал был наполнен гостями, теплом открытых сердец и светлыми лицами 
множества детей. 
Открыла конференцию вступительным словом Куликова Наталья Геннадьевна – председатель 
Кузбасского отделения Русского космического общества, д. психол. н., действительный член РКО, 
академик РАЕН. 
Она рассказала о предыстории открытия отделения, о замечательном конкурсе "Письмо Леонову", 
о земляках космонавтах, прославивших Кузбасскую землю, о планах и перспективах развёртывания 
Русского Космического Общества в регионе.  
Отдельно был затронут вопрос о проектно-целевой деятельности, которая составляет основу 
показателя результативности Организации. 
С приветствием к участникам выступили: 
Гапонов Алексей Алексеевич, Глава Русского Космического Общества; 
Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки. 
Ганиева Ирина Александровна, директор Научно-образовательного центра "Кузбасс" 
Прозвучало аудиоприветствие лётчика-космонавта, Героя России, члена Президиума РКО Токарева 
Валерия Ивановича. 
Далее состоялась торжественная часть мероприятия. Началась она с вручения долгожданных 
дипломов и памятных призов победителям и участникам областного конкурса для школьников 
«Письмо Леонову», организованного Русским Космическим Обществом и прошедшего весной этого 
года в Кемеровской области. 
 
Затем состоялась передача в Администрацию Кузбасса уникальной Памятной книги «Письмо 
Леонову», вобравшей в себя все письма ребят, написанные их легендарному земляку. Было 
напечатано всего несколько экземпляров этого издания. Один экземпляр остался в библиотеке 
Русского Космического Общества. А ещё один был передан Светлане Павловне вдове Леонова. Она 
внимательно прочитала письма, адресованные Алексею Архиповичу и оставила на фарзаце книги 
своё послание-напутствие, которое и зачитал Алексей Алексеевич присутствующим. 
Дорогие ребята, замечательные мальчики и девочки, очень тронули ваши письма. Какая дивная 
сердечность, какие умные и глубокие мысли. Ваша жизнь только начинается, и вам предстоит ещё 
столько поисков и счастливых находок. Ваш земляк Алексей Архипович действительно родился и 
вырос в обычной многодетной семье, где были заложены простые истины о добре и зле и давалось 
право на самореализацию. Вот этим правом он и пользовался, полагаясь только на себя и прилагая 
максимум усилий и стараний. Спасибо вам за чистоту и искренность. Больших успехов в учёбе и 
творчестве. С признательностью, Светлана Павловна Леонова. 
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После ухода Алексея Архиповича в космическую бесконечность, «10 канал» города Новокузнецка 
снял о нём фильм памяти. Одним из героев фильма стал и победитель конкурса "Письмо Леонову" 
Руслан Гилёв. 
На конференции состоялся показ - презентация этого фильма памяти космонавта А.А. Леонова 
«Шагнувший в вечность» («10 канал», г. Новокузнецк) 
Продолжая тему, с докладом "Вклад Алексея Леонова в развитие космоса как культурологический 
аспект в истории Кузбасса" выступили Старкова Венера Идиятуловна, учитель истории МАОУ "СОШ 
№85", Терехова Виктория и Головичева Анна учащиеся 10Б класса.  
А Петерс Егор, учащийся 9 класса МБОУ "Лицей №23" и Носков Александр, учащийся 7 класса МБОУ 
"Гимназия №1" выступили с докладом "Действующая модель спутника стандарта Кубсат "Уголёк-
300".  
 
Завершилась торжественная часть вручением членских билетов и знаков РКО членам Кузбасского 
отделения Русского Космического Общества и прекрасным исполнением песни "Надежда".  
После перерыва состоялась пленарная часть конференции. На ней с докладами выступили:  
 
- Гапонов Алексей Алексеевич, Президент Русского Космического Общества, г. Москва. "Русское 
Космическое Общество как социальный организм" 
В своём выступлении Алексей Алексеевич искренне порадовался тому, что на Кузбасской земле 
открыто отделение Русского Космического Общества. Он подчеркнул, что Организация, это не 
только и не столько формальная составляющая, имеющая государственную регистрацию и 
регулируемое положением членство, это в первую очередь люди, объединённые общей целью и 
Общим Делом в единый социо-биологический организм. Это своего рода среда, в которой близкие 
по духу люди, с опорой на научно-философские идеи Русского космизма, получают возможность 
творить и созидать на благо нашей Родины и Отечества. 
Он так же отметил, что Особый период, который переживает наша страна и вся цивилизация Земли 
предъявляет повышенные требования к каждому из нас, кому выпала честь стать звеном перехода 
из стихийной предыстории, в управляемую человеческим разумом ноосферно-космическую 
историю; 
- Куликова Наталья Геннадьевна, председатель Кузбасского отделения Русского Космического 
Общества, д. псих. н. 
Презентация межрегиональной программы «Школа ноосферного развития»; 
- Гольдшмидт Евгений Семёнович, доцент кафедры общей психологии и психологии развития 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», к. б. н., член Кузбасского отделения РКО 
Презентация социально-ориентированного проекта «Народный Университет»; 
- Кувшинов Дмитрий Юьевич, профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный медицинский университет» 
Космическая медицина и её направления в Кузбассе; 
- Кранзеева Елена Анатольевна, к. соц. н., заведующий кафедрой социологических наукФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», член  Кузбасского отделения РКО 
Тектология как всеобщая организационная наука и её перспективы в Сибирском регионе; 
- Грицкевич Татьяна Игоревна, к. филос.,н., доцент кафедры философии КемГУ, член Кузбасского 
отделения РКО 
Ноосферные концепты современного моделирования социально-образовательной среды; 
- Мершина Ирина Леонидовна, начальник управления культуры Администрации Анжеро-
Судженского городского округа 
Презентация городского творческого проекта «Кузбасс космический»; 
-  Уфимцев Максим Константинович, учитель физики МБНОУ «Городской классический лицей», г. 
Кемерово 
Создание эффективных самоподдерживающихся биологических систем для миссий по освоению 
космического пространства; 
- Сурикова Наталья Юрьевна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», г. 
Кемерово 
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Формирование созидательного мировоззрения школьника через раскрытие внутреннего 
потенциала личности. 
С заключительным словом выступил Президент Русского Космического Общества Гапонов Алексей 
Алексеевич. 
Финалом конференции стала работа круглого стола "Задачи Кузбасского отделения РКО и план 
работы на 2020 г.". 
Благодарим землю Кузбасса за тёплый приём и высокий уровень организации мероприятия. 
Уверены в нашем общем успехе в труде на благо ноосферно-космического будущего. 
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