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90-летие со дня рождения академика

Уткина В ФУткина В.Ф.



Справа – академик В.Ф. Уткин – награждает своих 

сотрудников.



 

 

Золотая медаль имени академика 

В.Ф.Уткина 

Серебряная медаль имени академика 

В.Ф.Уткина 

   

 



   

ФГУП ЦНИИмаш  

Мемориальная доска на корпусе института  

 

17 октября 2003 г. на одном из корпусов ЦНИИмаш была открыта 

мемориальная доска с барельефом академика В.Ф.Уткина. 

Т й йТоржественный митинг открыл генеральный директор института, 

действительный член РАН Н.А.Анфимов. Он отметил, что именно 

Владимиру Федоровичу, его неиссякаемой энергии и огромному 

авторитету ученого мы обязаны тем, что в трудное для страны 

время удалось сохранить научный потенциал института который ивремя удалось сохранить научный потенциал института, который и 

сегодня продолжает функционировать в качестве головной 

организации ракетно-космической отрасли. 

  

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/251/38.shtml

 

 



  

ФГУП ЦНИИмаш  

В 2003 г. вышло издание ФГУП ЦНИИмаш 

  

«Генеральный конструктор. Книга о В.Ф.Уткине»  

В издании собраны воспоминания десятков авторов – людей, 

встречавшихся и работавших с В.Ф.Уткиным в различные периоды 

его жизни. Расположенные по четырем основным разделам 

воспоминания создают яркий и многогранный образ Владимира 

Фёдоровича – генерального конструктора ракет, крупного ученого, 

общественного деятеля, прекрасного семьянина, доброго и 

отзывчивого человека. 

 



  

г. Рязань  

  

• Бронзовый бюст В.Ф.Уткину в Рязани, в сквере, на 
улице К.Э. Циолковского  

Открыт в октябре 1984 г.Открыт в октябре 1984 г. 

  

• Сквер имени академика В.Ф. Уткина на 
ул.Циолковскогоул.Циолковского  

Присвоено в январе 2002 г. 
  

• Общеобразовательная средняя школа №16 носит имя 
академика.  

Присвоено в 2001 гПрисвоено в 2001 г.

 



г. Касимов Рязанской области 

 

• СОШ №2 имени академика В.Ф. Уткина  

В 1998 году в г. Касимове, в нашей школе (общеобразовательная 

средняя школа №2 – Ред.), которую так блестяще закончил 

Владимир Федорович, в его честь открыт музей космонавтики. Музей 

знакомит с жизнью и деятельностью братьев Уткиных, историей 

школы достижениями в области ракетно космической техники темшколы, достижениями в области ракетно-космической техники, тем 

самым способствует осуществлению воспитания учащихся на 

традициях нашего народа в духе патриотизма, бережного отношения 

к памятникам истории, культуры, науки, побуждению стремления к 

знаниям, творческому подходу к учебе, а также с историей развития 

космонавтики.

  

В 2002 году к 850-летию г.Касимова открыт мемориальный комплекс, 

посвященный памяти В.Ф.Уткина, в который входит макет РН «Зенит» 

и барельеф ученого. В 2003 году к 80-летию В.Ф.Уткина на зданиии барельеф ученого. В 2003 году к 80 летию В.Ф.Уткина на здании 

школы установлена мемориальная доска. 

 

По материалам сайтов

сети интернет

• Одна из улиц города носит имя академика В.Ф.Уткина  

 



 

г. Москва, Троекуровское кладбище  
 

Надгробный памятник на могиле В.Ф.УткинаНадгробный памятник на могиле В.Ф.Уткина
 

Памятник-надгробье открыт 15 февраля 2001 г. 

  

Фото Кирилла Осовика 

http://www warheroes ru/hero/hero asp?id 4609http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=4609

 


