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Выставка 

«Секретный конструктор» 
 

 

Музей космонавтики 

(Москва, проспект Мира, 111) 
 

 

К 90-летию со дня рождения Герберта 

Александровича Ефремова, отечественного учёного и 

конструктора ракетно-космической техники, в Музее 

космонавтики 14 марта 2023 года состоялось 

торжественное открытие выставки «Секретный 

конструктор». 
 

Выставка посвящена выдающимся разработкам 

предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», в 

которых Ефремов  Г.А. принимал активное участием в 

течение 67 лет его непрерывной работы. Из них 23 года он  

руководил предприятием на посту Генерального 

директора, Генерального конструктора. А с 2007 г. Герберт 

Александрович – Почётный  Генеральный директор, 

Почётный Генеральный конструктор, советник по науке. 
 

Выставка подготовлена АО «ВПК «НПО 

машиностроения» совместно с Музеем космонавтики. 

Среди экспонатов: макеты военной и космической 

техники, созданные на предприятии; редчайшие архивные 

материалы, фотографии и личные вещи юбиляра. 
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На открытии выставки присутствовали представители коллектива, возглавляемого Генеральным директором, 

Генеральным конструктором предприятия, заведующим кафедрой «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана профессором Александром Георгиевичем Леоновым, коллеги, друзья и родственники Г.А. Ефремова. 
 

 
 

На фото: Конференц-зал Мемориального музея космонавтики перед открытием выставки 
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На открытии выставки с приветствиями в адрес юбиляра выступили всемирно известные деятели науки и техники. В их числе: 

Генеральный директор, Генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» Герой труда России Александр Георгиевич Леонов; 

дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Павлович Александров; дважды Герой Советского Союза, летчик-

космонавт СССР Владимир Александрович Джанибеков; Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Олег Юрьевич Атьков; Герой 

Труда Российской Федерации  Ефим Леонидович Межирицкий; Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Иванович 

Борисов; заведующий кафедрой «Стартовые ракетные комплексы» МГТУ имени Н.Э. Баумана, член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор Игорь Владимирович Бармин; бывший командующий ракетными войсками стратегического назначения РФ, 

генерал-полковник, доктор военных наук, профессор Николай Евгеньевич Соловцов и другие. 

 

 

Ефремов Г.А. в открытии выставки участвовал дистанционно. В своем выступлении он 

сказал:  

– Выставка посвящается основным работам в интересах нашей страны, нашей Родины, 

выполненным головной ракетно-космической организацией «НПО машиностроения» совместно с 

обширной кооперацией её смежников. Это именно те работы, которые позволили выработать  

ответы на вызовы и угрозы, исходившие, как это всегда было, со стороны американцев. 

Предложенная форма выставок позволяет посетителю любого уровня, познакомившемуся  с 

её материалами, с её экспозицией, понять многое  о работе такого предприятия как наше. Она 

позволяет показать и роль главных конструкторов, и роль иных ведущих работников 

предприятий, но именно как участников общего труда. 

Я всегда понимал, что такие сложнейшие системы как ракетно-космические комплексы 

выполняются только большими коллективами с участием многих научно-технических школ. У 

нас, например, в НПО машиностроения, таких школ более 50-ти. Это очень важно, поскольку 

открывает дорогу выставкам нового уровня.   

И ещё одно соображение. Когда представляют космические разработки, особенно 

пилотируемые аппараты, то показывают только вершину большого труда многих творческих 

коллективов  – этого  мало. Всё-таки надо понимать: без ракет не бывает космических аппаратов. 

И не зря над вашим музеем символом взметнулась ракета!  

Мне кажется, что задача музея космонавтики, который имеет поддержку и от мэра Москвы, 

и от департамента культуры, получить опору ещё и в оборонно-промышленном комплексе 

страны. Я думаю, что в этом может быть залог и успеха, и дальнейшего развития музея.  

При этом музей охватит ещё и работу оборонно-промышленного комплекса страны в целом. 

Сотни лет эта работа проводилась в нашей стране в различных условиях политической власти. 

Продолжается она и сейчас.  

Всем самого доброго. 
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Александр Георгиевич Леонов в своем выступлении сказал: 

 – У меня очень сложная задача. Трудно представить, как можно 

на открытии выставки, посвященной Герберту Александровичу 

Ефремову, не говорить о Герберте Александровиче Ефремове. 

С другой стороны, будет не менее странным, если о достижениях 

Герберта Александровича я стану говорить этой аудитории, которая 

и сама всё прекрасно знает. Более того, на выставке все это вы сами 

увидите. 

У меня остался единственный способ – быть кратким, рассказав 

самое главное: Герберт Александрович – человек выдающийся, 

человек необычный. То, что Герберт Александрович человек  

выдающийся вы все хорошо знаете, а сегодня уже и вся страна знает. 

А я знаю Герберта Александровича с первого дня моего 

прихода на предприятие. Он, принимая меня на работу, сам вышел в 

отдел кадров. И вот, все эти годы, уже почти 50 лет, я с ним работаю. 

Необычность и выдающиеся данные Герберта Александровича 

были мной осознаны в полной мере только тогда, когда я занял его 

место. Занял его место в прямом смысле этого слова: стол, за 

которым я сижу, это тот же стол, за которым работал Герберт 

Александрович Ефремов.  

О том, каков выдающийся вклад Герберта Александровича, лучше всего говорит фильм, который мы сейчас увидим. Он называется: 

«Работа сродни подвигу». Да, подвигу!.. То, что это действительно так, я понял только после того, как вступил в должность Генерального 

директора, на которую фактически именно он меня и назначил. 

При этом Герберт Александрович проявил свои удивительные  качества. Посадив меня в это кресло, он в первый же день сказал: «Всё, 

Саша, теперь считай, что в плане управления предприятием меня нет».  

 А дальше – ещё интересней. Все эти годы Герберт Александрович принимает активнейшее участие в деятельности предприятия. Я не 

знаю, откуда, но он знает абсолютно всё. Пишет мне очень серьёзные, важные, глубокие письма, касающиеся техники, но, как и обещал, не 

вмешиваясь в управленческие процессы. 

То, что Герберт Александрович – выдающийся человек, страна узнала со слов нашего Президента Владимира Владимировича Путина, 

когда он сказал, что автором и создателем комплекса «Авангард» является Герберт Александрович Ефремов. Вся страна видела всё это на 

экране.  



«Секретный конструктор» к 90-летию со дня рождения Г.А.Ефремова. 14.03.2023 

 
5 

 

Но я скажу то, чего никто не знает. А сам я это узнал от первоисточника. Владимир Владимирович идею своего выступления и 

награждения Ефремова Г.А. продумал лично. Никто, ни аппарат, ни советники – только лично он.  

Скажу вам и более того: на встречах с представителями оборонного комплекса, которые Президент проводит регулярно, не было ни 

одной, чтобы по окончании её Владимир Владимирович не спросил бы меня: « А как Г.А. Ефремов?».   

Теперь перейдем к выставке. Я очень благодарен музею космонавтики за то, что они все-таки уговорили Герберта Александровича 

согласиться на эту выставку. Он отбивался всеми силами, как только мог. 

 И те слова его, что выставка не о Ефремове, а о делах предприятия и вообще об оборонно-промышленном комплексе, говорят о многом. 

В них и есть весь Герберт Александрович Ефремов! 

Фильм – тоже часть выставки. Он также не о Ефремове. Если бы его делали о Ефремове, то он был бы намного больше и совсем другим. 

Этот фильм о том, как должна выглядеть выставка, какой её видит Герберт Александрович Ефремов.  

 Спасибо. 

  

От имени отца и семьи  Г.А. Ефремова со словами 

благодарности в адрес предприятия, музея и всех 

собравшихся выступил Роман Гербертович Ефремов 

– доктор физико-математических наук, профессор. 

Директор Мемориального музея космонавтики Артюхина Наталья 

Витальевна (на фото слева) представила собравшимся экспозицию, 

посвящённую 90-летию Г.А. Ефремова. 
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Москва, Мемориальный музей космонавтики. 14.03.2023  

Фото М.А. Куркова. 
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Видео музыкальная композиция Антона Дегтярева и Юрия Власова «МУЗЫКА РАКЕТНЫХ СТАРТОВ» 
 

  
 
 

Фильм  «РАБОТА СРОДНИ ПОДВИГУ» 
 

  
 

АО «ВПК «НПО машиностроения» 

Антон Дегтярев,  
Михаил Левицкий,  
Наталья Дементьевна,  
Любовь Иванова,  
Юрий Власов,  
Леонид Варламов,  
Леонид Орищенко,  
Иван Сергеев,  
Александр Ющенко,  
Сергей Лукаш 

НАД ФИЛЬМОМ РАБОТАЛИ: 

http://akf.bmstu.ru/video/Music.of.rocket.launches.mp4
http://akf.bmstu.ru/video/Rabota%20srodni%20podvigu.mp4

