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От составителя

Уважаемые читатели! В рекомендательный список литературы включены книги 
о первом космонавте планеты Земля Ю. А. Гагарине, о первом полёте в космос, 
а также интересные книги по истории  космонавтики, книги о космосе. Вся 
литература, представленная в списке имеется в фонде Максатихинской 
центральной библиотеки.

Рекомендательный список литературы состоит из трёх разделов. В первом 
разделе «Память сердца: Воспоминания о Ю. А. Гагарине» рассказывается 
о жизни Ю. А. Гагарина. Второй раздел «108 минут и вся жизнь» содержит 
книги, которые рассказывают о жизни Юрия Гагарина, его призвании, о первом 
полёте в космос. Третий раздел «Космос далёкий и близкий» - о планетах и 
спутниках, звёздах и созвездиях, кометах и метеоритах, космических станциях и 
о многом другом.

Внутри разделов все книги расположены в алфавите авторов и названий.

Пособие адресовано школьникам, студентам, а также всем, кто интересуется 
историей советской космонавтики.

Для создания пособия использовался справочно-библиографический аппарат и 
фонды Максатихинской центральной библиотеки.
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Память сердца: Воспоминания о Ю. А. Гагарине

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968 гг.) – русский лётчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, первый человек в мире, побывавший в космосе. День первого 
полёта Гагарина в космос – 12 апреля – стал праздником – Днём космонавтики.

Слава герою

«Он на ракете взвился выше неба

И шар земной увидел с высоты.

Ещё никто в том звёздном мире не был,

Он сделал былью давние мечты…»

З. Герасимова           д. Репинка газета «Призыв Ильича». – 1961. – 28 апреля.

Юрий Алексеевич родился 9 марта 1934 года в д. Клушино Смоленской области. 

В 1941 году будущий космонавт пошёл в школу, однако из-за немецкой оккупации 
обучение пришлось прервать до 1943 года. В 1945 году семья Гагарина переехала в 
город Гжатск. Окончив в 1949 году шестой класс, Юрий Алексеевич поступил в 
Люберецкое ремесленное училище, одновременно учился в школе рабочей 
молодёжи. С 1951 года Гагарин обучается на литейном отделении Саратовского 
индустриального техникума.

С 1954 года Гагарин начинает заниматься в Саратовском аэроклубе и совершает свой 
первый полёт на ЯК-18. 

В 1957 году он окончил с отличием Оренбургское авиационное училище.

В 1960 году Гагарин был зачислен в отряд космонавтов.
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Белоцерковский С. М. 

Диплом Гагарина / С.М. 

Белоцерковский. - Москва : 

Молодая гвардия, 1986. -

173,[2] с.

Книга руководителя 

дипломной      работы Ю. А. 

Гагарина рассказывает об 

учёбе Ю. А. Гагарина и его 

товарищей по первому 

отряду космонавтов в 

Военно-воздушной академии 

имени Н. Е. Жуковского. 

Книга для широкого круга 

читателей.
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Гагарин В. А. Мой брат - Юрий : 
для детей старшего возраста / 
Гагарин  В.А.. - Москва : 
Московский рабочий,1984. - 350 с.

В повести рассказывается о 
детстве и юности первого 
космонавта земли Юрия 
Алексеевича Гагарина, о времени и 
условиях, в которых он рос, в 
котором развивался и мужал его 
характер. Книга дополнена 
рассказом о том периоде в жизни 
Юрия Алексеевича, когда он был 
командиром отряда космонавтов. 
Над повестью работал старший 
брат космонавта Валентин 
Гагарин и писатель Валентин 
Сафонов.
Книга адресована 
старшеклассникам и всем 
интересующимся историей 
космонавтики.
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Гагарина А. Т. Память сердца : 

[воспоминания о Ю.А. Гагарине] / 

Гагарина А.Т. ; [предисл. Т. 

Копыловой]. - Москва : Новости, 

1985. - 221 с.. - (Библиотечка АПН)

В этой книге мать первого 

космонавта земли Анна 

Тимофеевна Гагарина 

рассказывает о жизни сына, о том, 

как мальчик из простой 

крестьянской семьи поднялся к 

вершинам современной науки и 

техники, как всю жизнь 

сознательно и целеустремлённо 

шёл он к своему звёздному часу –

звёздному часу всего человечества.

Книга будет интересна всем 

интересующимся историей 

первого полёта в космос.
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Обухова Л. А. Как мальчик стал 
космонавтом : повесть о Юрии 
Гагарине : для младшего 
школьного возраста / Лидия 
Обухова ; худож. В. Юдин. -
Москва : Малыш, 1987. - 39 с.

«Самой любимой забавой было 
прыгать на лыжах с края 
обледенелого оврага, как с 
маленького трамплина. Юра 
Гагарин на короткий миг 
отрывался от земли и словно 
повисал в воздухе… Это было 
счастьем!»

Эта книга поможет заглянуть в 
детство первого космонавта 
мира, которое пришлось на 
суровые военные годы, узнать о 
его многочисленных увлечениях и 
настоящих подвигах, которые он 
совершал незаметно даже для 
себя самого.

Книга будет интересна 
школьникам младшего возраста.
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108 минут и вся жизнь

Курс предполётной подготовки был блестяще завершён, и будущий космонавт стал 
готовиться к полёту. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин сделал виток 
вокруг земли на космическом корабле «Восток». Полёт продолжался 108 минут и 
завершился в одной из деревень Саратовской области.

На высшем уровне Гагарин удостоен множества наград: Звания Героя Советского 
Союза; Героя Социалистического труда; ордена Ленина.

Награды лётчик получал из рук Хрущёва на Красной площади. Информация о первом 
полёте в космос сразу разлетелась по всему миру.

В нашей стране первопроходец космоса получил всенародное признание и любовь. 

Своим почётным гражданином космонавта назвали многие города как в Советском 
Союзе, так и за его пределами. Дальнейшая жизнь первого космонавта была связана 
как с полётами, так и с участием в общественно-политической жизни страны. Юрий 
Алексеевич занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов, дважды 
избирался в депутаты, был членом ЦК ВЛКСМ и Почётным членом Международной 
академии астронавтики. Какой бы деятельностью он ни начинал заниматься, у него 
всё получалось отлично. В 1968 году Юрий Алексеевич окончил Военно-воздушную 
академию им. Жуковского, получив квалификацию «лётчик-инженер-космонавт». 
Последний вылет Гагарина, завершившийся трагедией, состоялся в марте 1968 года. 
Самолёт УТИ МиГ-15 совершал тренировочный полёт и разбился во Владимирской 
области. Вместе с первым космонавтом там находился летчик Владимир Серёгин. 
Причины гибели космонавта стали известны лишь в 2013 году. На пути самолёта 
Гагарина оказался другой, которого там не должно было быть. Пилот был вынужден 
совершить резкий маневр, приведший к крушению.
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Белоцерковский С. М. Гибель 

Гагарина : факты и домыслы / 

Белоцерковский С.М.. - Москва : 

Машиностроение, 1992. - 160 с.

Книга известного учёного,  

участника расследования 

авиакатастрофы посвящена 

гибели первого космонавта Земли 

А. А. Гагарина и известного 

лётчика В. С. Серёгина. Эта 

трагедия породила множество 

версий и слухов. Результаты 

расследования, проведённого в 

1968 году, опубликованы не были. В 

книге рассказано о том, как 

проводилось расследование, какие 

дало результаты, почему его итог 

был скрыт от широкой публики и 

от специалистов.

Для широкого круга читателей.
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Гагарина В. И. 108 минут и вся 

жизнь : [книга-альбом О Ю.А. 
Гагарине] / В.И. Гагарина ; [лит. 
запись М. Реброва]. - Москва : 
Молодая гвардия, 1982. - 134 с.

Эта книга-альбом о Ю.А. 
Гагарине, о человеке планеты 
Земля, который первым 
перешагнул грань космического 
неведомого, о его жизни и любви, 
призвании и идеалах. Эта книга о 
трудном пути в космосе, 108 
минутах звездного полёта и о 
том, что было потом... 
Написала его жена и друг 
космонавта-1 Валентина 
Гагарина.

Книга будет интересна всем 
интересующимся историей 
космоса. 
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Звёздный путь : [сборник : о 

Ю. А. Гагарине и С. П. Королеве 
/ составитель М. И. Герасимова, 
А. Г. Иванов]. - Москва : 
Политиздат, 1986. - 352 с.

В книге рассказывается о 
достижениях советской 
пилотируемой космонавтики, о 
том славном пути, который 
она прошла за четверть века 
со дня первого старта 
человека в космос, о тех, кто 
стоял у истоков  легендарного 
полёта корабля «Восток», о 
первопроходцах космоса Ю. А. 
Гагарине и С. П. Королёве. 

Книга будет интересна 
широкому кругу читателей. 
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Митрошенков В. А. Земля под 
небом : хроника жизни Ю. 
Гагарина / В. А. Митрошенков. -
Москва : Советская Россия, 1987. 
- 458, [2] с. 

На основе документов, 
свидетельств современников, а 
также личных встреч автора 
сделана попытка создания 
хроники жизни первого 
космонавта планеты. День за 
днём знакомится читатель с 
детством, годами учёбы и 
службы Ю. А. Гагарина, 
становлением его как человека, 
летчика, а затем космонавта, с 
окружением, в котором 
оформилась эта яркая 
личность. Послесловие 
летчика-космонавта СССР 
дважды Героя Советского Союза 
П. Поповича. 
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Молчанов А.Ф. Космическая гавань / 

А.Ф. Молчанов, А.А. Пушкарев. -

Москва : Машиностроение, 1982. - 111 

с.

Книга-альбом знакомит с 

космодромом Байконур, с тем как 

готовилась научная и техническая 

база для запуска первого советского 

спутника, как готовят ракету-

носитель и космический аппарат к 

старту. Она расскажет о первом 

космонавте Земли Ю. А. Гагарине и 

главном конструкторе, академике С. 

П. Королёве. 

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 
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7 побед в космосе и ещё 42 события 

отечественной космонавтики, которые 

важно знать / [авт. текстов: Е. 

Белоглазова, А. Давидюк, В. Попов]. -

Москва : Эксмо, 2011. - 239, [1] с.

В книге описаны 7 важнейших побед 

отечественной космонавтики, 

которые являются гордостью России: 

Циолковский - основоположник 

космонавтики, полёт Гагарина, первый 

луноход, первые спутники, первый 

выход в открытый космос, 

орбитальная станция "Мир", ГЛОНАСС. 

Также книга повествует еще о 42 

значимых шагах, которые сделали 

российские исследователи и 

космонавты на пути к покорению 

космоса.

Эта энциклопедия истории российской 

космонавтики описывает как основные 

открытия отечественных 

исследователей, так и малоизвестные 

факты, которые будут интересны 

тем, кто увлекается темой человека в 

космосе. -14-



Степанов В. А. Юрий Гагарин / В. 

А. Степанов. - Москва : Молодая 

гвардия, 1987. - 333, [1] с., [24] л. ил.. 

- (Жизнь замечательных людей. 

серия биографий. осн. в 1933 г. М. 

Горьким. вып. 1 (676))

Книга о первом космонавте 

планеты Юрии Алексеевиче 

Гагарине содержит обширный 

документальный материал, 

свидетельства близких друзей, 

собственные воспоминания автора, 

лично знавшего космонавта.

Книга будет интересна всем, кто 

интересуется историей освоения 

космического пространства.
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Столярж Б. Л. Знаете каким он 

парнем был / Б. Л. Столярж ; 

послесл. А. Леонова. - Москва : 

Физкультура и спорт, 1985. - 144 

с.

Юрий Гагарин и спорт. Этой 

теме и посвящена книга 

Б. Столяржа, многие годы 

близко знавшего Юрия 

Гагарина. 

Книга будет интересна 

спортсменам, будущим 

космонавтам и широкому кругу 

читателей.
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Космос далёкий и близкий

Быть может, уже много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал 

о полёте к звёздам.

Меридианы мерцающих ночных светил заставляли его уноситься мыслью в 

безбрежные дали Вселенной, будили воображение, заставляли задумываться 

над тайнами мироздания. 

Шли века, человек приобретал всё большую власть над природой, и мечта о 

полёте к звёздам из несбыточной стала реальной.

Так что далёкий космос или близкий будет решать ещё не одно поколение и 

задавать себе вечный вопрос: «Кто мы?»

Для нас космос – это загадка. Он притягивает, завораживает. Хочется улететь к 

другим планетам, испытать ощущение невесомости.

А что там дальше? Где-то ещё есть существа, похожие на нас? Чего ожидать от 

космоса – добра или зла? 

Что же такое космос?
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Бул М. Космос / [Михаэль Бул 
; пер. с нем. Г. А. Яшиной]. -
Москва : Астрель : АСТ, 2001. -
40 с.. - (Всё обо всем)

Эта книга о планетах и 
спутниках, звёздах и 
созвездиях, кометах и 
метеоритах, обсерваториях 
и космических станциях, о 
том, как выглядит наша 
Галактика, как происходят 
солнечные и лунные затмения 
и о многом другом.

Сюрпризы и удивительные 
открытия ждут читателя на 
каждой странице этой книги.

Книга адресована школьникам 
младшего и среднего 
школьного возраста и всем 
интересующимся космосом.
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Голдсмит Д-р. М. Космос : 
современная детская 
энциклопедия : [для младшего и 
среднего школьного возраста] / 
Д-р. М. Голдсмит ; пер. с англ. 
Анны Ковалевой. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 160 с.. -
(Современная детская 
энциклопедия). - (Для детей от 9 
лет. 9+)

Вся самая современная 
информация о строении 
Вселенной и освоении космоса -
на страницах этой 
великолепной книги с  
фотографиями, в том числе, 
сделанными из космоса.

Это познавательная и 
увлекательная энциклопедия 
будет интересна для учеников 
средней школы.
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Колесников Ю. В. Вам строить 
звездолёты : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Ю. 
Колесников ; [худож. Барышев В.И.]. -
Москва : Детская литература, 1990. -
205, [2] с.. - (Горизонты познания)

В книге рассказывается о 
перспективах космонавтики, о 
проектах, которые начинают 
осуществляться уже сегодня, 
мечтах учёных и конструкторов. 
Читатель узнает о создании на 
орбитах гигантских 
радиотелескопов и зеркал для 
освещения Земли, о космических 
заводах, солнечных 
электростанциях, «эфирных» 
городах — астрополисах.
В книге подробно рассматриваются 
планы освоения ресурсов Луны и 
астероидов, преобразования 
природы Венеры и Марса, различные 
варианты будущих полётов к 
кометам и звёздам. 
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Романов А. П. Сыны голубой 

планеты, 1961-1980 / А.П. 

Романов, Л.А. Лебедев, Б.Б. 

Лукьянов. - Москва : Политиздат, 

1981. - 399 с. 

Книга рассказывает о 

выдающемся вкладе учёных и 

конструкторов в мировую 

космонавтику, о жизни и подвигах 

космонавтов, о проведённых ими 

исследованиях и экспериментах на 

борту космических кораблей и 

орбитальных станций за период с 

1961 по 1980 год. 

Книга адресована широкому кругу 

читателей.
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