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Дорогие друзья! 

   Как вы думаете, зачем человечество стремится в 
космос? Может быть, желание лететь к звѐздам 
возникло тогда, когда первый человек на древней Земле 
впервые увидел над собой таинственное звѐздное небо.  
Ведь с тех пор человечество   рвѐтся в глубины космоса, 
чтобы узнать, понять, принять и использовать огромное 
космическое пространство. Ведь людьми всегда двигало 
любопытство. Нам нужна информация о планетах 
солнечной системы, спутниках, кометах, астероидах, 
звѐздах, галактиках и других небесных телах. Мы хотим 
знать, как устроена эта Вселенная...   
   А может быть, мы стремимся в большое космическое 
путешествие, чтобы взглянуть на нашу планету с 
далѐкой звезды, затаить дыхание от восхищения и 
почувствовать,  как сильно мы любим наш земной дом. 
А потом, вернувшись, приложить все силы, знания и 
умения, чтобы сохранить его для наших правнуков. 
Похоже, у человечества много причин исследовать 
космос. И по-прежнему ждать, что он подарит нам 
головокружительные открытия! 
   Ребята! Указатель, который вы раскрыли, - о космосе и 
космонавтах, первых спутниках и космических 
кораблях,  о населяющих его объектах, о происходящих 
в нѐм физических процессах и явлениях, об открытиях и 
загадках, в целом же - о путях познания окружающего 
нас мира.  
  Хотелось бы надеяться, что вы, читатели этих книг, 
будете не только свидетелями, но и активными 
участниками предстоящего мирного освоения 
космического пространства.   А сейчас отправляемся в 
путь - в космическую одиссею! 
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          «Невозможное сегодня станет  
возможным завтра».                                                                                                

                                                                                                   
К. Циолковский 

  В этом разделе представлены книги о космосе и 
космических исследованиях, космодромах, о первых 
спутниках и космических кораблях, и,  конечно же, о 
первых конструкторах космических кораблей. Их 
называют пионерами космонавтики. Это благодаря их 
трудам человечество шагнуло в космос, достигло Луны, 
Венеры, Марса. Жизнь их - ярка и прекрасна. Такими они 
были, первопроходцы космоса. У каждого из них жизнь 
складывалась по-разному, но в характерах ясно 
проглядывало общее. Они не боялись трудностей и 
напряжения, не делили работу на «свою» и «чужую», на 
«белую» и «чёрную». Они любили дело, которому отдали 
много сил и десятки лет жизни. Они были 
замечательными практиками, инженерами в самом 
высоком смысле этого слова. Они были мечтателями… 
 
   Алтайский, К.  Циолковский 
рассказывает… / К. Алтайский. ; 
худож. В. Панова - М. : Дет. лит., 1967. - 
288 с. : ил. 
   Циолковский рассказывает… Так оно и 
было. Живя в Калуге в 1926-1933 годах, 
автор этой книги общался с К. Э.  
Циолковским, беседовал с ним на самые 
разные темы. Учёный более месяца 
подряд рассказывал о своей жизни, 
начиная с детства. Всё это легло в основу книги, живо и  

Полѐт начинается на Земле 
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А.А. Леонов в открытом космосе 
 
 
 

  Российский космический корабль «Союз» 
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   Космос… Это мир, в котором мы живём.                                
Космическая повседневность.  
 К настоящему времени космическая деятельность стала 
если не заурядностью, то, во всяком случае, 
обыденностью (хотя степень героизма, связанного с ней, 
отнюдь не уменьшилась). И достижения в этой области 
уже не вызывают того ажиотажа в СМИ, который был 
вначале. Космонавтика выросла в специфическую и 
мощную отрасль общественного производства, 
опирающуюся на высокие технологии и последние 
достижения многих направлений науки, техники и 
промышленного производства. 
    Само понятие «космонавтика» в наши дни значительно 
расширилось: под ней стали понимать программно-
целевую совокупную деятельность человечества по 
освоению мирового пространства. Она знаменует 
качественный скачок в науке, технике и соответственно в 
производстве, в теории и практике взаимодействия 
людей с окружающим миром.  
И все же, также актуален  призыв 
Циолковского, обращенный не 
только  к современникам, но и к 
далеким потомкам: «Всегда 
вперёд, не останавливаясь, 
вперёд. Вселенная принадлежит 
человеку!». 
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Послесловие 
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достоверно передающей обстановку и окружение, в 
которых рос, формировался и начинал работать 

гениальный русский основоположник космонавтики.  
 

  Асташенков, П. Т.  Главный 
конструктор / П.Т.  Асташенков. - М. : 
Воениздат, 1975. - 286 с. 
   Главный конструктор…В памятные годы 
штурма космоса лишь немногие знали, что 
это звание принадлежит С. П. Королёву. 
Исследуя жизнь выдающегося учёного и 
конструктора, автор использовал 
многочисленные документы. Он делится 

впечатлениями от личного общения с С. П.  Королёвым. 
 
  Глазков, Ю. Н.  В открытом космосе /  Ю. 
Н.  Глазков ; худож.  В. И.  Барышев. - М. : 
Педагогика, 1990. - 128 с. : ил. 
   В книге лётчика - космонавта Героя 
Советского Союза  Ю. Н.  Глазкова 
рассказывается об освоении новой для 
человека среды обитания - открытого 
космоса. Вы  узнаете о внеземных 
промышленных объектах, солнечных электростанций, 
радиотелескопах и других сооружений. 

 
  Голованов,  Я. К. Дорога на космодром : 
[науч.-худож. лит-ра] / Я. К.  Голованов ;  
худож.  А. Бисти. - М. : Дет. лит., 1982. - 
551 с. : ил. 
   Книга об истории космонавтики. 
Посвящена русским и зарубежным учёным, 
труд и открытия которых в науке и технике 
проложили  для человечества 
дорогу в космос. 
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   Горьков, В.  Космическая азбука : 
[научно-худ. изд.] / В. Горьков.  - М. : 
Дет. лит., 1990. - 176 с. : ил. 
   Вот как отозвались об этой книге 
лётчики-космонавты Л. Кизим, В. 
Соловьёв: «13 марта 1986 года 
стартовал космический корабль «Союз 
Т-15». Вместе с ним в путешествие на 
орбиту вокруг Земли отправилась и 
«Космическая азбука». Кроме «Союза Т-
15», ей довелось побывать также на 

станциях «Мир» и «Салют-7». 
   В космосе в часы досуга мы читали эту книгу и 
восхищались простотой слога и красотой рисунков. 
Каждому из нас в эти минуты независимо друг от друга 
приходила одна и та же мысль: «Как хорошо, что 
нынешнее поколение детей имеет такую прекрасную 
книжку!» 
 
   Губарев,  В. С.  Конструктор. Несколько 
страниц из жизни Михаила Кузьмича 
Янгеля. /  В. С.  Губарев. - М. : 
Политиздат, 1977. - 110 с. : ил. - (Герои 
Советской Родины). 
   Книга о первом конструкторе ракетно- 
космических комплексов,  дважды Герое 
Социалистического Труда, лауреате Ленинской и 
Государственной премий, академике Михаиле Кузьмиче  
Янгеле. 
 
   Дихтярь, А. Б.  Прежде чем прозвучало: «Поехали!» : 
[докум. композиция] / Дихтярь А. Б. ; худож. лётчик-
космонавт СССР В. Джанибеков. -  М. : Политиздат, 
1987. - 240 с. : ил. 
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будущем предстоит провести вне Земли недели и месяцы, 
обрести счастье, найти своё место в жизни. 
 
  Юхма, М. Мальчик из Шоршел : 
[рассказы о детстве дважды Героя 
Советского Союза, лётчика- 
космонавта Андрияна Николаева] / 
М.  Юхма ; худож. Ю. Копейко. - М. : 
Малыш, 1975. - 93 с. : ил. 
   Чувашия - родина Чапаева, 
легендарного героя гражданской 
войны. В Чувашии родился и вырос 
Андриян Николаев. Автор книги собирая материал о 
детстве космонавта, подолгу жил в Шоршелах, встречался 
с людьми, кто помнил детские годы Андрияна 
Григорьевича. В Чебоксарах встречался с братом 
космонавта, сестрой и дядей, друзьями детства 
Николаева и все они с радостью рассказывали о нём…  
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  Резниченко,  Г. И.  Космонавт - 5 : [о 
дважды Герое Советского Союза В. Ф. 
Быковском] / Г. И.   Резниченко. - М. : 
Политиздат, 1989. - 142 с. - (Герои 
Советской  Родины). 
   Писатель Григорий Резниченко 
рассказывает о становлении космонавта, 
его полётах, работе в Звёздном городке, о 

сложной исследовательской программе, которую 
выполнял Быковский, трижды 
поднимаясь в космос. 
 
  Титов, Г. С.  На звёздных и земных 
орбитах / Г. С.  Титов ; худож.  А.  
Кузнецов; фото. В. Горького, А. 
Моклецова. - М. : Дет. лит., 1987.- 222 
с. : ил. ; фотоил. 
   Автор, Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт СССР, генерал- 
лейтенант авиации, кандидат военных 
наук, рассказывает о своём пути в космос, об интересных 
людях, с которыми сводила его судьба, о наиболее ярких 
событиях в истории отечественной космонавтики, 
свидетелем и участником которых ему довелось быть. 

 
   Шурлыгин,  В.  Космонавт Сергеев : 
[повесть] / В.  Шурлыгин ; худож. Е.  
Аносова - Л. : Дет. лит., 1982. - 126 с. : ил. 
   Герой книги - лётчик Александр Сергеев - 
проходит трудный путь, прежде чем 
становиться кандидатом в отряд советских 
космонавтов. Трудности закаляют 
молодого офицера, формируют его 
характер, сильную личность, которой в  
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    Писатель рассказывает о рождении и формировании  
первого отряда космонавтов, об их жизни, учёбе и 
тренировках, о силе духа будущих командиров 
космических кораблей.  
 

  Захаров, А.  Космодромы «ключ на старт» : 
[современные космодромы] / А. Захаров. // Вокруг 
света. - 2006. - № 11. - С. 28-38. 
 
  Зигель, Ф. Ю.  Города на орбитах : 
[научно-популяр. лит-ра] / Зигель  Ф. Ю.; 
худож. О. Луцкой. - М. : Дет. лит., 1980.- 
223 с. : ил. 
   Книга о долговременных космических 
станциях, о проблемах создания 
экологических циклов в современных и 
будущих орбитальных станциях.  
 
  Китаев-Смык, Л.  Как Юра Гагарин мне помог / Л.  
Китаев-Смык // Муравейник. - 2011. - № 4. - С. 36 - 37. 
  Автор статьи  Китаев-Смык Л - кандидат медицинских 
наук вспоминает о своей первой встрече с будущим 
первым космонавтом Земли. 
 

  Колесников,  Ю. В.  Вам строить 
звездолёты : [науч.-худож. лит-ра] / Ю. 
В.  Колесников ; худож. В.И. Барышев.  - 
М. : Дет. лит.,  1990. - 207с. : ил.  - 
(Горизонты познания). 
   В книге рассказывается о перспективах 
космонавтики, о проектах, мечтах учёных 
и конструкторов, будущих полётов на 
Венеру, к кометам и звёздам… 
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  Колесников,  Ю. В., Глазков  Ю. Н.  На 
орбите - космический корабль / 
Колесников  Ю. В.,  Глазков Ю. Н. ; 
худож. В. Радаев - М. : Педагогика, 
1980. - 128 с. : ил. - (Учёные- 
школьнику). 
   В книге космонавта Глазкова  Ю. Н. и 
журналиста  Колесникова  Ю. В. 
рассказывается об основных 
технических средствах, которые дают 

возможность человеку выходить в околоземное и 
межпланетное пространство, о наиболее важных этапах 
освоения космоса, о развитии космонавтики. 
 
  Космос : [сборник] / сост. Ю. И. 
Коптев, С. А.  Никитин ; вступ. ст. 
академ. Ю. А. Осипьяна ; худож. Е.  
Азанова, Н. Котляревского. - Л. : Дет. 
лит., 1987. - 223с. : ил. 
   Авторы сборника - учёные 
журналисты и писатели знакомят 
читателей с различными вопросами 
освоения космического пространства, 
рассказывают о значении космических 
исследований для народного хозяйства, для науки и 
техники, для настоящего и будущего человечества. 
 
 
  Лебедев, В.  Путь в космос начинается на земле : 
[музей С. П.  Королёва и обелиск «Покорителям 
космоса» г. Москва] / В.  Лебедев // А почему? - 2010. - 
№ 4. - С. 14 - 17. 
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событиях в истории авиации и космонавтики, о жизни и 
учёбе, о мужестве и героизме наших лётчиков и 
космонавтов. 

 
  Митрошенков, В. А.  Голубые дороги /  
В. А.  Митрошенков. - М. : Сов. Россия, 
1976. - 272 с. 
   Автор - полковник авиации - 
посвящает свою книгу людям этой 
романтической профессии: лётчикам, 
авиаконструкторам, космонавтам.  
   В книгу вошли очерки об Антоне 
Губенко, впервые в истории советской 
авиации совершившем воздушный 
таран, о творце первого реактивного 

самолёта В. Ф.  Болховитинове, лётчике - испытателе Г. Я.  
Бахчиванджи и других известных и малоизвестных 
читателю героях. Значительное место занимают очерки о 
космонавтах В. Быковском, В.  Шаталове, Г. Береговом, А.  
Леонове. Особый интерес представляет хроника 
последнего месяца жизни космонавта - Юрия Гагарина. 
 
   Попович, П.  Вылетаю утром / П.  
Попович ; худож. О. Шамро. - М. : ДОСААФ, 
1974. - 192 с. : 12 л. фото.       
   Первым, кто прибыл в только что 
сформированный отряд космонавтов, был 
Павел Попович. Его назначили 
командиром. Многому у него можно было 
поучиться - деловому постоянству, 
бодрому настроению, неиссякаемой 
энергии и, главное, большой преданности 
делу. Искренне автор повествует не столько о себе, 
сколько о тех, кто был с ним рядом и помогал 
ему в боевом полку. 
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Будучи глубоким исследователем космоса, он детально 
прописывает в работах наиболее впечатлившие его 
космические детали, а к значимым сюжетам 
возвращается и сегодня, спустя несколько десятилетий. 
Имя Алексея Леонова принадлежит всему человечеству. 
Он - почётный гражданин 18 городов России и СНГ, 
многих городов Америки, Европы. Уникальный 
космонавт, лётчик, астроном, исследователь, учёный. А 
главное, Художник, произведения которого - это 
документы, имеющие огромную научную и историческую 
ценность. 
 
  Космонавты рассказывают - М. : Дет. лит., 1967. - 
268 с. : ил ; фото. 
   Юрий  Гагарин, Герман Титов, Павел Попович и многие 
другие космонавты рассказывают о своём пути в 
авиацию, в космос. У каждого из них было своё детство, 
разные характеры, свой путь, но есть и общее, что 
объединяет всех космонавтов. С детских лет они знали, 
что такое труд. Безудержное стремление летать на 
самолётах, о затем на космических аппаратах, привело их 
сначала в лётные школы, а затем в отряд космонавтов. 
 
  Каманин, Н. П.  Лётчики и космонавты / Н. П.  
Каманин. - М. : Политиздат, 1972. - 448 с. : фото. - (О 
жизни и о себе). 
   Имя автора этой книги широко известно не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Он - один из семёрки 
лётчиков, спасавших в 1934 году челюскинцев и первыми 
удостоенных звания Героя Советского Союза, командир 
авиационных соединений в годы Великой Отечественной 
войны, один из руководителей подготовки космонавтов с 
начала 60-годов. Его книга  - содержательный и 

волнующий рассказ о больших и славных  
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  Марков,  Ю.  В гостях на мысе Канаверал : 
[космический центр им. Кеннеди в США] / Ю.  
Марков // А почему? - 2008. - № 7. - С. 8 - 10. 
 
  Марков,  Ю.  Вперёд на Марс! : [полёты на Марс] / Ю.  
Марков // А почему? - 2002. - № 11. - С. 18 - 20. 
 
  Мэйнард, К.  Звёзды и планеты / 
Мэйнард К. ; пер. с англ. Кристофер 
Купер ; худож. Майкл Кофф. - М. : 
Росмэн-Пресс, 2002. - 132 с. : ил. - 
(Энциклопедия юного учёного). 
   Книга «Звёзды и планеты» позволяет 
начинающему астроному получить 
исчерпывающие сведения о нашей 
Вселенной. Простой и ясный язык 
повествования и детальные рисунки 
помогут читателю совершить увлекательное 
путешествие по знакомому с детства звёздному небу 
вплоть до неведомых глубин космического пространства. 
А ещё вы посетите дымящийся кратер, оставленный 
гигантским метеоритом, увидите вблизи все планеты 
Солнечной системы и узнаете, каким образом чёрные 
дыры засасывают материю и энергию. 
 

  Первый  космопорт : [Байконур] // А 
почему?. - 2007. - № 10. - С. 8 - 10. 
 
  Романов А. П.  Конструкторы. / А. П.  
Романов, Губарев В. С. ; худож. В. А.  
Бондарев. - М. : Политиздат, 1989. - 
367 с. : ил. 
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Имена героев сборника - С. П. Королёва, М. К.  Янгеля, В. П. 
Глушко - знает весь мир. О ярких, полных творческих 
дерзаний, а порой и во многом драматических судьбах 
этих людей повествует книга. 

 
  Романов, А. П.  Конструктор 
космических кораблей. / Романов А. П. ; 
худож. В. А.  Быковский - 3-е изд. - М. : 
Политиздат, 1972. - 159 с. : ил.  
   Книга рассказывает о жизни и работе 
конструктора космических кораблей 
Сергее Павловиче Королёве, 
талантливом человеке, добром друге и 
учителе космонавтов. 
 

  Старостин,  А. С.  Адмирал вселенной 
Королёв / А. С.  Старостин. - 2-е изд. - М. 
: Мол. гвардия, 1982. - 223 с. : ил. - 
(Пионер - значит первый). 
   Академик Сергей Павлович Королёв 
начал заниматься ракетами тогда, когда 
многие учёные и конструкторы 
называли ракеты чудачеством. Книга эта 
о молодости Королёва, о времени 
создания Группы изучения реактивного 
движения, которое определило направление всей жизни 
С. П.  Королёва.  
 
  Степанов, Б. Главный конструктор / Б. Степанов // 
Радио. - 2011. - № 2. - С.5 - 6. 
   В этой статье речь идёт о Михаиле Сергеевиче  
Рязанском - главном конструкторе радиосистем ракетно-
космической технике. 
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Это запись из дневника первого космонавта Земли. Юрий 
Гагарин и спорт. Этой теме и посвящена книга Б. 
Столяржа, многие годы знавшего Юрия Гагарина. 

 
  Первый космонавт планеты Земля / 
сост. В. А.  Митрошенков ; худож. Г. И.  
Метченко - М. : Сов. Россия, 1981. - 304 с. : 
ил. ; 16 л. фото. 
   Книга посвящена 20-летию первого в мире 
полёта в космическое пространство 
гражданина СССР  Ю. А.  Гагарина. 
Журналисты, писатели, лётчики, 
космонавты рассказывают о встречах с 

Гагариным, о рождении Звёздного городка и его 
традициях, о международном сотрудничестве в космосе… 

   В данном разделе представлены книги, очерки, 
воспоминания о лётчиках -космонавтах. 
  Донская, О. Глазами Леонова / О. Донская. // Юный 
художник. - 20011. - № 4. - С. 18 - 20.    
Алексей Архипович Леонов вошел в историю 
человечества как первый летчик-космонавт, вышедший в 
открытый космос 18 марта 1965 года, а в 1975 году он 
был выбран руководителем советской части совместной с 
американцами программы «Союз — Аполлон».  
Самая современная сверхчувствительная аппаратура не 
способна передать истинную красоту космоса. На такое 
способен лишь тот, кто побывал в подобных глубинах и, 
обладая творческим чутьем и мастерством, сумел 
запечатлеть всё многообразие своих впечатлений. Таким 
мастером по праву можно назвать А. .А. 
Леонова.  
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  Первушин,  А.  «Задачу выполнил Гагарин» / А. 
Первушин. // Наука и жизнь - 2001. - № 3. - С. 3 - 15. 
   Пятьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года человечество 
в целом, в лице Юрия Алексеевича Гагарина обрело 
возможность  оторваться от Земли.  
   Красная ковровая дорожка, распахивающиеся на ходу 
полы шинели, застенчивая улыбка молодого русского 
парня и миллионы людей, припавшим к чёрно - белым 
экранам своих и соседских телевизоров, - всё это было 
потом, после полёта. А до полёта упорный труд десятков 
тысяч людей, долгие поиски, человеческие жертвы, 
обидные ошибки и новые рискованные пробы… 
 
  Степанов,  В. А.  Юрий Гагарин /  В. А.  
Степанов.  - М. : Мол. гвардия, 1987. - 335 с. 
: ил. ; фото. - (Жизнь замечательных 
людей).  
   Книга построена на обширном 
документальном материале, важное место в 
котором занимают свидетельства близких 
друзей о соратников Юрия Гагарина, а 
также собственные воспоминания автора, , 
лично знавшего первопроходца космоса. 
 

   Столярж, Б. Л.  Знаете, каким он 
парнем был… / Б. Л.  Столярж ; худож. О. 
И. Айзман - М. : Физкультура и спорт, 
1985. - 144 с. : ил. 
   «Спортивная тренировка в чём - то очень 
схожа с зарядкой аккумулятора. Спорт 
необычно щедр и, случается, одаривает 
тебя в самых сложных и даже невероятных 
жизненных ситуациях всплеском столь 
необходимой тебе силы, выносливости и 

энергии…» 
    18 
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  Степанов, Б. «Человек в Космосе - это смерть 
косности!» : [Год 2011-й - Год российской 
космонавтики] // Радио. - 2011. - № 3. - С.8 - 9. 
   О работе систем радиосвязи при первом полёте 
человека в Космос. 
 
  Циолковский, К. Э. - страницы великой жизни / сост. 
М.  Арлазорова ; худож. А.  Котельников. - Калуга : Кн. 
изд.-во, 1964. - 56 с. : ил. 
   В книге живо и достоверно передаётся обстановка  и 
окружение, в которой рос, формировался и начинал 
работать гениальный русский основоположник 
космонавтики Константин Циолковский. 
 
  Чаплыгинский,  А.  50 космических лет : [космическая 
одиссея последних 50 лет] / А.  Чаплыгинский // 
Патриот Отечества. - 2007.- № 8. - С. 32 - 35. 
 
  Черненко, Г. Видения  Циолковского : [очевидец 
аномальных явлений - Циолковский] /  В. Черненко // 
Всемирный следопыт. - 2005.—№ 8. - С. 65 - 69. 
  
  Шаталов, В., Космос : рабочая площадка / В.  
Шаталов,  М.  Ребров ;  фото АПН, фотохроники ТАСС, 
НАСА (США). - М. : Дет. лит., 1978. - 127 с. : ил.  
   Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт В. 
Шаталов и журналист полковник-инженер Ребров М. 
рассказывают о штурме космических высот, о великих 
достижениях нашего века, об эпохе «пристального 
изучения неба». Что ждёт человека за пределами Земли? 
Чем наградит космос? Что значит космос для настоящего 
и будущего человечества? 
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  Энциклопедический словарь юного 
астронома / сост. Н. П.  Ерпылев.  - 2-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Педагогика, 
1986. - 336 с. : ил. 
   Статьи словаря рассказывают о 
звёздах, о больших и малых планетах, 
об интересных явлениях, которые 
изучает астрономия - наука о 
Вселенной, а полёт человека в космос и 
космические аппараты расширят ваши 
познания о Вселенной. 

 
  Энциклопедия для детей. 
Космонавтика. Т. 25. / ред. 
коллегия М. Аксёнова, Е.  
Ананьева, В.  Чеснов. - 2-е 
изд., испр. - М. : Мир 
энциклопедий Аванта+, 
2007. - 448 с. : ил. 
   Том  «Космонавтика» 
рассказывает, как человек 
сделал первые шаги в космос, 
как шло освоение 
околоземного космического 
пространства, зачем 
создавались автоматические 
станции…Читатель узнает, 
как живут и работают 
космонавты на орбите и что необходимо, чтобы овладеть 
этой профессией. Особый раздел отведён космической 
технике. 

12 

Центр детского и семейного чтения 

публикуется очерк безвременно ушедшего из жизни, 
прекрасного журналиста и краеведа Рудия Ивановича  
Матюнина. Он подробно описал приезд героя космоса в 
«северную  Венецию»... Не сомневаемся, вы получите 
огромное удовольствие от знакомства с ярким 
повествованием, сохранившим дух того времени… Очерк 
проиллюстрирован вышневолоцкими фотографиями 
Юрия  Гагарина, любезно предоставленными газете из 
фондов  Вышневолоцкого краеведческого музея. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Юрий Гагарин и Валентина Гаганова в Вышневолоцком 
драматическом театре. 

 

  Обухова, Л.  Любимец века : [повесть-
воспоминание] / Л.  Обухова. - М. : Мол. 
гвардия, 1972. - 188 с. 
   О жизни Юрия Гагарина написано немало. 
Тем труднее было Лидии Обуховой найти не 
только новые, неизвестные читателям 
факты его жизни, но определить и сам тон 
этого повествования. И потому уместны в 

этой книге рядом с фактами  - молва, рядом с документом 
- легенда. Правда и вымысел здесь одинаково 
красноречивы. 
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Кандидат медицинских наук Леонид  Александрович  
Китаев-Смык, вспоминает о своей самой первой встрече с 
будущим первым космонавтом Земли.  
 
  Космический взлёт // Дет.  энц.  АиФ - 2011. - № 4.—56 
с. 
   В специальном выпуске журнала подробно 
представлена жизнь великого человека, который не 
побоялся подняться в космос и своим подвигом открыл 
дорогу всему человечеству. 
  Легенды многих народов отображают стремление и 
попытки человека оторваться  от Земли. На эту тему 
написано много фантастических романов. Но первый 
реальный взлёт  удался только Юрию Гагарину. Всего 
один виток, только 108 минут (но каких!) полёта вокруг 
Земли навсегда останутся в истории нашей страны, в 
истории космонавтики  и человечества. Сегодня всё это 
уже кажется простым, но тогда это был первый шаг в 
неизведанное. Хочется особо отметить, что через 
биографию Ю.А.  Гагарина юный читатель сможет больше 
узнать об истории космонавтики. 
 
  Матюнин,  Р. И.  Рассказы о земном человеке : [Юрий 
Гагарин на вышневолоцкой земле] / Р.И.  Матюнин // 
Земля вышневолоцкая. - 2011. - № 13. - 6 апр. - С. 7. 
   2011-й - год 50-летия полёта первого человека в космос. 
Этим человеком стал наш замечательный 
соотечественник Юрий Алексеевич  Гагарин, имя 
которого навсегда вписано в историю планеты Земля и …
нашего небольшого города Вышний Волочёк, где 
космонавт № 1 побывал спустя три года после полёта во 
Вселенную. 
   В год полувекового юбилея гагаринского полёта, на 

страницах газеты «Земля вышневолоцкая»,  

16 

Центр детского и семейного чтения 

    Желание стать космонавтом у многих остаётся 
несбыточной детской мечтой. К началу XXI в.  из  
шестимиллиардного населения Земли менее 500 человек 
совершили космические полёты. Какими 
исключительными качествами необходимо обладать, чтобы 
пройти все стадии отбора в космонавты? Из чего же состоит 
подготовка к полётам? 
Космонавт на орбите ежесекундно рискует жизнью: всегда 
есть вероятность аварии. На него воздействует 
невесомость и ограниченное пространство станции, при 
этом он должен быть инженером, исследователем, 
оператором, управлять сложнейшим бортовым 
техническим комплексом. Но каждый космонавт остаётся 
человеком со своими привычками и увлечениями, вкусами 
и пристрастиями… 

                                

   Гагарин был человеком 
будущего. Не потому, сто он стал 
родоначальником самой 
современной профессии и стал 
правофланговым в бесконечной 
шеренге капитанов грядущих 
космических кораблей. Он был 
человеком будущего по духу, 
мысли, устремлениям, характеру, 
ритмам своей жизни. Он 

соединил в себе лучшие черты современника - 
гражданина страны, в это будущее устремлённой… 
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Профессия—космонавт 

Первый космонавт—Юрий Гагарин 



 

   Гагарин, В. А.  Мой брат Юрий : 
[повесть] / В. А.  Гагарин. - Минск : 
Юнацтва, 1982. - 413 с. : ил. ; 24 л. фото. 
   В повести рассказывается о детстве и 
юности космонавта земли Юрия 
Алексеевича Гагарина, о времени и 
условиях, в которых он рос, в которых 
развивался и мужал его характер. 
 

  Гагарин,  Ю. А.  Дорога в космос : [рассказ лётчика 
космонавта СССР.] / Ю. А.  Гагарин. - М. : Дет. лит., 
1963. - 303 с. : ил. ; 25 л. фото. 
  Космонавт  Юрий Гагарин рассказывает о своём родном 
доме, о родителях, детстве и юности, как он стал 
лётчиком, о подготовке и первом полёте в 
космос. 
 
  Гагарина, А. Т.  Память сердца : 
[воспоминания Анны Тимофеевны  
Гагариной - матери Ю. А.  Гагарина, 
записанные с её слов Т. Копыловой.] - 2-е 
изд. - М. : Новости, 1986. - 224 с. : ил.  
   В последние годы жизни Анна 

Тимофеевна  Гагарина 
работала над большой книгой 
воспоминаний о Юрии. В работе над 
этой книгой помогали многие люди, 
знавшие её сына, но только она сама 
могла рассказать, сколько тепла и 
любви отдано материнским сердцем 
любимому всей планетой человеку. 
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  Гагарина, В. И.  108 минут и вся 
жизнь / В. И.  Гагарина. - 3-е  изд., доп. 
; худож. С. Сахарова - М. : Мол. 
гвардия, 1986. - 160 с. : ил. ; фотогр. 
   Книга о Юрии Гагарине  его жены и 
друга - Валентины Ивановны. 
Посвящена 25-летию полёта Ю. 
Гагарина в космос. 
 

 
  Докучаев, А.  Он позвал всех нас в космос / А.  
Докучаев. // Патриот отечества. - 2006. - №. 4. - С. 2-3. 
   45 лет назад россиянин майор Юрий 
Гагарин осуществил первый в мире 
пилотируемый космический полёт. 
Вспомним: «Он сказал: «Поехали! Он 
взмахнул рукой…». Как давно это было! 
 
  Докучаев,  Ю. А.  Юрий Гагарин / Ю. А.  
Докучаев ; худож. Ю. Копейко. - М. : 
Дет. лит., 1981. - 144 с. : ил., фотил. 
   Документальный рассказ о первом 

космонавте мира Юрии Гагарине. 
 
  Звёздный путь / сост. М. И.  
Герасимова. - М. : Политиздат, 1986. - 
351 с. : ил. 
   Воспоминания непосредственных 
участников и очевидцев событий первого 
старта человека в космос, о 
первопроходцах космоса Ю. А.  Гагарине и 
С.П.  Королёве. 

 
  Китаев-Смык, Л. А.  Как Юра Гагарин мне 
помог /  Л. А.   Китаев-Смык // Муравейник. - 

15 


