«Глобус» на крыльях мечты
Вечной является мечта человека оторваться
от земли, взлететь в небо. И вот в
воскресенье,
21
марта,
мы
посетили
технический музей Хуго Юнкерса в ДессауРослау и увидели, как человеческая мечта
обретает крылья, не только в переносном,
но и в прямом смысле слова. Этот семинар в
рамках проекта «Umwelt entdecken – sich
integrieren» был особенно впечатляющим, т.к. на примере фирмы
«Юнкерс» и ее главы профессора Хуго Юнкерса было подробно
рассказано о развитии технических идей в 20 веке и об их
реализации людьми различных профессий. Огромное спасибо представителям музея за знакомство с миром техники и авиации!
А про профессора Хуго Юнкерса можно сказать словами поэта
Александра Фролова :
Серебряные крылья самолета
Моей судьбою стали вы навек
Полет теперь – моя работа,
Всей жизнью я – крылатый человек
Недаром профессор Юнкерс после начала производства самолетов
сменил эмблему своей фирмы на крылатого Икара, изображенного на
фоне синего неба. Достойна уважения личность профессора,
технического гения своего времени, запатентовавшего 380
изобретений, гуманного руководителя производства, человечно
относившегося к своим рабочим, влюбленного в самолеты человека,
продвигавшего в жизнь лозунг «Каждой семье – самолет!». Для меня
лично большое значение имело то обстоятельство, о котором нам
рассказал представитель музея, что Хуго Юнкерс был против
производства военных самолетов, он стремился развивать мирное
самолетостроение, сделать «народный самолет».
В той части экспозиции музея, которая находится под открытым
небом, мы увидели различные самолеты и вертолеты, как например
МИГ-21, ИЛ-14, или приветливо встречающий и провожающий
посетителей веселый желтенький ЯК-52. А частично восстановленная
гигантская аэродинамическая труба для проведения испытаний
самолетов и их моделей! Хочется пожелать творческому коллективу
музея и дальше развиваться и совершенствоваться, восстанавливать
самолеты и чтобы после посещения этого музея как можно больше
людей связали с авиацией, с производством самолетов и других
летательных аппаратов свой профессиональный выбор! Ведь
человечество стремится ввысь, в небо, в космос. А мы остаемся на
земле, в нашем «Глобусе» и будем готовиться к следующему
семинару …
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