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Дорогие ребята! 
 

12 апреля 1961 года – великий день в истории 
человечества. Первый полет человека в космос! 
Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в 

истории земной цивилизации космический полет, 
поднялся на орбиту Земли, до этого дня полеты в 

космос оставались уделом фантастов. 
Первый полет в космос был коротким по 

сегодняшним меркам, но стал большим шагом 
человечества в будущее. За 108 минут мы вступили в 

новую эпоху. Сбылось пророчество К.Э. Циолковского 
– человек вошел в космическое пространство. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список ли-
тературы « Он первым к звёздам проложил дорогу», посвя-

щенный 60-летию со дня первого полета в космос лётчика—  
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, в котором пред-

ставлены книги из фондов  нашей  библиотеки.  
Эти книги рассказывают о жизни Юрия Гагарина, его призва-
нии и идеалах, о первом полете в космос. Кроме сведений о его 
жизни, вы найдете официальные документы, хронику дня 12 
апреля 1961 года, отклики на полет Ю. Гагарина, фотоархив. 

 
Желаем Вам приятного  прочтения! 
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Если быть, то быть первым.  
    Ю. Гагарин 

 
       Важнейшей датой 2021 года является шестидесятилетний 
юбилей первого полета человека в космос. Указом президента 
Российской Федерации 2021 год объявлен в Российской Феде-
рации Годом науки и технологии.12 апреля 2021 года - 60 лет 
со дня первого полета человека в космос, который совершил 
Юрий Алексеевич Гагарин, первооткрыватель космического 
пространства. Советский военный летчик, старший лейтенант 
Юрий Гагарин (1934-1968) на корабле «Восток» стартовал с 
космодрома Байконур и совершил первый в истории человече-
ства космический полет вокруг Земли. Он пробыл в космосе 
108 минут и благополучно вернулся на Землю, приземлившись 
в Саратовской области. Мы испытываем чувство гордости за то, 
что первым космонавтом Земли стал наш соотечественник. 
Полвека минуло с тех пор, как прозвучало знаменитое гагарин-
ское: «Поехали!». 108 минут полѐта, во время которых был со-
вершѐн один оборот вокруг Земли, стали знаменательным со-
бытием не только для нашей страны, но и для всего человече-
ства. Для нового поколения - 12 апреля 1961 года - далекая ис-
тория, но мы постоянно обращаемся к этим событиям, ставшим 
золотыми страницами истории человечества, к именам людей, с 
которыми связан величайший подвиг - прорыв в космос. В 
предлагаемом списке литературы вы найдете сведения о жизни 
и подвиге первого космонавта планеты Героя Советского Сою-
за Юрия Гагарина, о том, как готовился этот исторический по-
лет, и о том славном мирном пути, которым идет космонавтика. 
Вы узнаете много необыкновенного о Юрии Гагарине, каким он 
был романтичным, мужественным. Он открыл новую эпоху в 
истории человечества - начало полетов человека в космос, до-
рогу к межпланетным сообщениям.  
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       Первый космонавт планеты Земля: О Ю. А. Гагарине: 
Сборник / В. А. Митрошенков, Н. А. Цымбал . – Москва : Со-
ветская Россия, 1981 . – 301 с.: ил.  
 
На основе документов, свидетельств современников, личных встреч ав-
тор исследует жизнь Первого космонавта планеты, становление его как 
человека, летчика, а затем и космонавта. Перед читателем проходит 
день за днем его нелегкое детство, учеба в школе, техникуме, военно-
воздушных учебных заведениях. Хроника жизни Ю.А. Гагарина дает 
представление о личностных качествах: скромности, трудолюбии, ши-
роте взглядов, интересов, оригинальности мышления.  

«Облетев Землю в корабле – спутнике, 
я увидел, как прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить и приумножать 

эту красоту, а не разрушать ее!» 
Ю. Гагарин. 
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Голованов Я. К. Дорога на космодром: Мечта. Опыт / Я. К. 
Голованов; худож. А. Бисти, Д. Бисти . – Москва : Детская ли-
тература, 1982 . – 551 с. : ил. 
 
Эту книгу можно назвать своеобразной историей мировой космонавти-
ки, охватывающей период от мифологического Икара до ставшего ле-
гендарным Юрия Гагарина. В ней прослежен многовековой путь чело-
веческой мечты о полете в космическое пространство, и в этом смысле 
«Дорога на космодром» - биография идеи. И составлена она, подобно 
мозаичной картине, из биографий конкретных людей разных времен и 
народов. Великий наш соотечественник Константин Циолковский, 
француз Роббер Эсно - Пельтри, американец Роберт Годдард, немец 
Герман Оберт - ее герои. В книге рассказано о работах С. П. Королева, 
М. В. Келдыша, В.П. Глушко, А. М. Исаева, М. К. Тихонравова, Г. Н. 
Бабакина Ю. А. Победоносцева и других выдающихся советских уче-
ных и конструкторов, воплотивших в жизнь давнюю мечту человече-
ства.  
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    Лебедев, Л. А.  Сыны голубой планеты [Текст] / Л. А. Лебе-
дев, Б. Б. Лукьянов, А. П. Романов ; вступ. статья акад., Героя 
Соц. Труда Б. Н. Петрова. - Москва : Политиздат, 1971. - 328 с. 
: ил. 

Книга "Сыны голубой планеты" рассказывает о жизни, труде и подвиге 
каждого советского космонавта, о нелегких космических буднях, о про-
блемах, которые решат сегодня ученые, и перспективах освоения около-
земного пространства. Книга богато иллюстрирована.  
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    Звезды и планеты : энциклопедия. - Москва : Белый го-
род, 1998. - 287 c. - (Энциклопедия окружающего мира).  

Сколько интересующихся окружающим миром людей знают небо 
так же хорошо, как животных, птиц или природу? Удивительно, что 
среди нас так мало тех, кто задаёт себе вопрос: что же там, за облака-
ми?  И, что ещё важнее, они не придают значения Вселенной, поро-
дившей планету Земля. Энциклопедия "Звезды и планеты" открывает 
вам путь в удивительную страну красот и чудес. Устройтесь поудоб-
нее и откройте первую страницу - вас сразу заворожат представлен-
ные в этом издании красочные иллюстрации и фотографии. Но в 
первую же ясную ночь возьмите эту книгу и выйдите на улицу. От-
кройте раздел "Выбираем Карты неба" и попробуйте найти несколь-
ко звёзд и созвездий. Вы увидите, что это совсем несложно. 
Вскоре все эти звёзды станут вам очень знакомы. Затем, несколько 
недель спустя, вы увидите, как созвездия начнут понемногу меняться 
вместе со сменой времён года. Вы научитесь различать планеты сре-
ди звёзд, пользоваться биноклем и даже телескопом, чтобы лучше их 
рассмотреть. Галактики, созвездия и туманности понемногу превра-
тятся в ваших близких друзей. Обо всём этом и не только в кни-
ге Звезды и планеты. Энциклопедия окружающего мира.  
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Книга посвящена покорению космо-
са человеком. Авторам удалось рас-
сказать о научных и технических от-
крытиях простым образным языком, 
понятным любому школьнику. В ней 
приводится огромное количество 
интереснейшей информации. Чита-
тель становится соучастником сме-
лых экспериментов. 

 
 

  Горьков , В.Л. Авдеев, Е.Ф. Кос-
мическая азбука / В.Л.Горьков, 
Е.ФАвдеев.— М.: Изд. «Детская 
литература», 1984.—159с.: ил. 

      Я познаю мир:  Космос/Авт.-
сост. Т.И. Гонтарук. – М. АСТ, 
1998. - 448 с. 
  
 Фантастический мир планет и созвездий 
открывает издательство ACT своим 
юным читателям в очередном томе эн-
циклопедии «Я познаю мир» — 
«Космос». 
Читатели узнают о Солнце и Луне, и о 
том, что думали о них наши предки; о 
звездах и планетах, и о последних дости-
жениях в области изучения космоса. 
Книга хорошо иллюстрирована. Пред-
метно-именной указатель поможет легче 
ориентироваться в представленном мате-
риале. Издание рекомендуется в каче-
стве пособия для учащихся младших и 
средних классов школ, лицеев и гимна-
зий. 

9 
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      Гагарин, Ю. А. Вижу Землю…: 
документальный рассказ / Ю. А. 
Гагарин ; литер. зап.: В. Ардатов-
ского, В. Михайлова ; ред.-сост. 
Ю. А. Докучаев. - 3-е изд. - 
Москва : Детская литература, 
1976. - 61с: ил. 

   В этой книге помещен рассказ летчика
-космонавта Юрия Гагарина. Он напи-
сан давно, вскоре после полета — пер-
вого в истории Земли полета человека в 
космос. Гагарин рассказал о своей жиз-
ни, о том, как стал космонавтом, как 
готовился и совершил первый в мире 
полет на космическом корабле. Расска-
зал просто, скромно, так, как все это он 
делал, как жил. 

    Нагибин, Ю. М. Рассказы о Гага-
рине  / Юрий Нагибин ; худож. Г. 
Мазурин. - Москва : Детская литера-
тура, 2014. - 93, [2] с. :  ил. 
 

Эта книга — избранные и местами немно-
го переделанные рассказы Ю.Нагибина из 
книги «Маленькие рассказы о большой 
судьбе». Издание рассчитано на более 
младших ребят и рассказывает в основном 
о детстве Юрия Гагарина, о его учебе в 
школе, о мальчишеских радостях и горе-
стях. Несколько рассказов посвящены 
юности Гагарина, закалке его характера, 
его подготовке к полетам и собственно по-
лету в космос. 

 
 
 

 10 
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      Обухова, Л. А. Как мальчик стал 
космонавтом: повесть о Юрии Гага-
рине / Л. А. Обухова ; ред. Г. Глад-
кова ; худож. В. Юдин. - Москва : 
Малыш, 1987. - 38с. : ил. 

 Замечательный пересказ для детей био-
графии первого космонавта нашей Роди-
ны. История рода Гагариных, жизнь ма-
ленького Юры, школьные годы, затем — 
училище, первый полет, подготовка в от-
ряде космонавтов... Юрий Алексеевич 
Гагарин - человек, открывший для всего 
человечества новую, космическую эру. 
Первый космонавт и любимец своего ве-
ка. Его носил на руках весь мир. . В исто-
рии ХХ века Гагарин едва ли не един-
ственная фигура такого масштаба.  
 

      

     Обухова, Л. А. Звездный сын 
Земли : Повесть / Л.А. Обухова; 
Рис. С. Трофимова. - М. : Дет. лит., 
1974. - 64 с. : ил. 

 Повесть понятным, живым языком рас-
сказывает ребятам о первом космонавте 
Юрии Алексеевиче Гагарине, о его дет-
стве, юности и первом полёте. 

11 
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     Погорелова, М. Кто такой Гага-
рин? / Маргарита Погорелова ; 
ил.: А. Мошина. - Москва : Суф-
лер ; Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. - 31 с.: ил.  

Каждый ребенок хоть раз в своей жизни 
слышал имя первого в мире космонавта 
Юрия Алексеевича Гагарина. Но много 
ли они знают об этом легендарном че-
ловеке? Книга «Кто такой Гагарин?» 
весело и интересно расскажет малышам 
историю удивительного мужества и ге-
роизма человека, покорившего космос.  

      Воскобойников, В. М. Юрий Га-
гарин : / В. М. Воскобойников. - 
Москва : Оникс-Лит, 2015. - 27 с.:ил. 

 
Сегодня далеко не все знают имена но-
вых космонавтов. Но имя Юрия Гагари-
на, открывшего дорогу в космос, извест-
но всему миру. Родившийся в семье про-
стого деревенского плотника, в детстве 
испытавшего горе оккупации и голод 
первых послевоенных лет, он уже под-
ростком начал строить сам собственную 
судьбу. И таких подвигов в ранней юно-
сти Гагарин совершил немало, прежде 
чем страна призвала его к главному по-
двигу жизни – первому в истории челове-
чества полёту в космос. 
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      Он был первым: воспоминания, пуб-

лицистические заметки, документы. - М.: 

Воениздат, 1984.- 431 с.: 16л. ил. 

Чем дальше в прошлое уходит весеннее утро 12 

апреля 1961 года, тем ценнее становятся свиде-

тельства очевидцев исторического старта 

«Востока», людей хорошо знавших Юрия Алек-

сеевича Гагарина. Подтверждение тому – и эта 

книга. 

В сборник вошли книга Юрия Алексеевича Га-

гарина «Дорога в космос», воспоминания Вален-

тины Ивановны Гагариной «108 минут и вся 

жизнь», записки испытателя Героя Социалисти-

ческого Труда, заслуженного деятеля науки и 

техники Казахской ССР Анатолия Кириллова, 

публицистические заметки, письма, документы. 

     Обухова, Л. А. Любимец века: Гага-

рин: повесть-воспоминание / Лидия 

Обухова. - 2-е изд., доп. - М.: Мол. 

гвардия, 1979.- 191 с.: ил. 

Книга о замечательном сыне нашей Родины 

— Юрии Алексеевиче Гагарине, соединив-

шем в себе лучшие черты современника, и о 

времени, рождающем Гагариных. 
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    Сто великих событий ХХ века / [авт.-сост. Н.Н. Непомня-
щий] . – Москва : Вече, 2009 . – 480 с. : ил. – (100 великих).  
 
Двадцатый век вместил событий больше, чем несколько предыдущих.  
Сто событий - это сто штрихов, определивших новейшую человеческую 
историю.  Первый полет человека в космос стал одним из самых ярких и 
запоминающихся событий минувшего столетия. Советский военный 
летчик, старший лейтенант Юрий Гагарин (1934-1968) на корабле 
«Восток» стартовал с космодрома Байконур и совершил первый в исто-
рии человечества космический полет вокруг Земли. Он пробыл в космо-
се 108 минут и благополучно вернулся на Землю, приземлившись в Са-
ратовской области. Когда-то в этих местах он учился летать, будучи 
курсантом местного аэроклуба. 
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    Митрошенков, В.Л. Земля под небом: 

хроника жизни Юрия Гагарина / Виктор 

Митрошенков.-2-е изд., доп.- М.: Сов. 

Россия, 1987. - 464 с.  

На основе документов, свидетельств современ-

ников, а также личных встреч автора, сделана 

попытка создания хроники жизни первого кос-

монавта планеты. День за днем знакомится чи-

татель с детством, годами учебы и службы Ю. 

А.Гагарина, становлением его как человека, 

летчика, а затем космонавта, с окружением, в 

котором оформилась эта яркая личность. 

    Белоцерковский, С. М. Диплом Гага-

рина / С. М. Белоцерковский.- М.: Мол. 

гвардия, 1986.- 175 с. 

Руководитель дипломного проекта Перво-

го космонавта С. М. Белоцерковский рас-

сказывает об учебе Юрия Алексеевича Га-

гарина и его товарищей по первому отряду 

космонавтов в Военно - воздушной акаде-

мии имени Н. Е. Жуковского. Из «первых 

рук» читатель сможет узнать об этом пока 

еще малоизвестном периоде жизни перво-

го космонавта. Большинство фотографий 

Ю. А. Гагарина, помещенных в книге, пуб-

ликуются впервые. 
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    Монвиж– Монтвинд, А.И. Пер-
вый полет в космос :  / Александр 
Монвиж-Монтвид ; иллюстрации 
Светланы Зориной. - Москва : 
АСТ, 2020. - 95 с. : ил.  

«Первый полёт в космос» – это яркая, 
познавательная книга Александра Иго-
ревича Монвиж-Монтвида для детей. В 
ней кратко и увлекательно рассказана 
вся история космонавтики, начиная с 
самых ранних идей Константина Циол-
ковского. Из этой книги вы узнаете, 
почему ракеты делают многоступенча-
тыми, когда запустили первый искус-
ственный спутник Земли, что происхо-
дит с предметами в невесомости, какие 
животные побывали в космосе, как про-
ходила подготовка космонавтов, волно-
вался ли Юрий Гагарин перед полётом 
и многое-многое другое. В конце книги 
есть приложение с биографиями учё-
ных и космонавтов и хронология кос-
мических открытий.  

     Космос.—Ростов—на—Дону: 
Издательский дом «Проф—
Пресс», 2020.—48с.: ил. 
 
Благодаря этой замечательной книге 
ребята узнают, как называется наша 
Галактика, что такое чёрная дыра,  как 
образуется полярное сияние, есть ли 
жизнь на Марсе и многое другое. Поче-
му светят  Солнце и звёзды? Что такое 
Луна и почему она светит ночью, а 
Солнце—днём? 
Скорее переверни  страницу, и космос 
откроет тебе многие из своих тайн!. 
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Ликсо, В.В. Космос /  В.В.Ликсо.—Москва: Издательство АСТ, 
2019.—159с.: ил. 

Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью знакомит читателя с 
необъятным космосом. Здесь содержится исчерпывающая информация 
о том, как люди на протяжении тысячелетий стремились к звездам и 
постепенно познавали недостижимое, но такое манящее небо: строили 
обсерватории, составляли карты созвездий, изобретали летательные ап-
параты, запускали в космос человека, высаживались на Луну, выходили 
в открытое межпланетное космическое пространство... И все это для 
того, чтобы узнать как можно больше о планетах, Солнце, галактиках, 
астероидах и множестве других космических объектов. Сегодня вы мо-
жете детально и всесторонне изучить каждый из них прямо здесь - на 
страницах этой 4D-энциклопедии. Открыв для себя мир космоса в объ-
емных "живых" картинках со звуковым сопровождением, вы словно 
окажетесь на борту космического корабля и воочию поразитесь вели-
чию и бесконечности вечного космоса.  
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    Степанов, В. А. Юрий Гагарин / Вик-
тор Степанов. - Москва :Молодая гвар-
дия, 1987. - 335 с.: ил.  
 
Книга построена на обширном документальном 
материале, важное место в котором занимают 
свидетельства близких людей и соратников 
Юрия Гагарина, а также собственные воспоми-
нания автора, лично знавшего первопроходца 
космоса. 

    Полет Гагарина минута за ми-
нутой // Человек и Вселенная. 
Москва : Астрель, 2002. – 7 с. - 
(Все обо всем). 

 
Открой книгу `Человек и Вселенная` - 
и ты не сможешь от нее оторваться! 
Удивительные открытия ждут тебя на 
каждой странице. Ты прочтешь о са-
мых первых полетах в космос 
животных и человека и о том, как сего-
дня живут и работают 
международные экипажи орбитальных 
станций. 
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 Космос: самая полная энцик-
лопедия.—М.: Астрель, 2014.—
512с.: ил.  
  

Книга объясняет силы и процессы, 
управляющие космосом. Она рассматри-
вает такие фундаментальные проблемы, 
как происхождение Вселенной, объясня-
ет понятия времени и пространства и 
пытается предсказать будущее Вселен-
ной. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   Голдсмит, М. Космос/ М. Гол-
дсмит / пер. с англ.    Ковалёвой .— 
М.:  Эксмо, 2012.—160с.:ил.                
 
Вся самая современная информация о 
строении Вселенной и освоении космоса - 
на страницах этой великолепной книги, 
отпечатанной на мелованной бумаге и 
насыщенной фотографиями, в том числе, 
сделанными из космоса. 
Новая серия! - современная детская эн-
циклопедия - современный подход к дет-
ской познавательной литературе. 
"Космос. Для детей от 9 лет" - познава-
тельная и увлекательная энциклопедия 
для учеников средней школы. Необычный 

подход к подаче материала выгодно выделяет данную энциклопедию 
на общем фоне, а многочисленные цветные иллюстрации даёт нагляд-
ное представление об изучаемом материале. 
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    Цветков, В.И.Космос. Полная эн-
циклопедия / Валентин Цветков; 
ил.Н. Красновой.—М.: Эксмо, 2010.
—248с.: ил. 
 
      Книга "Космос" знакомит с устрой-
ством Вселенной, небесными телами, 
звездными системами, астрономическими 
открытиями, историей астрономии. От-
дельное место принадлежит разделу о небе 
Земли, ведь именно отсюда мы видим дви-
жение светил и созвездия. Изучив небо раз-
ных широт можно отправляться, в нашу 
Солнечную систему, и дальше, в нашу Га-
лактику. Как зажигаются звезды, что такое 
черное дыра, сколько лет Солнечной систе-
ме, что будет с нашим Солнцем? Эти и 
другие интересные вопросы вы найдете на 
страницах этой книги.                  . 
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        Майер, К. Космос: звезды и 
планеты. Космические полёты, 
реактивные самолёты, телевиде-
ние / Кристофер Мэйнард; пер. с 
англ. —М.: РОСМЭН, 2002.—
132с.: ил. 

      Эта книга позволяет начинающему 
астроному получить исчерпывающие 
сведения о нашей Вселенной. Простой 
язык повествования и детальные ри-
сунки помогут читателю совершить 
увлекательное путешествие по знако-
мому с детства звездному небу вплоть 
до неведомых глубин космического 
пространства. Вы найдете популярное 
изложение научных концепций, каса-
ющихся возникновения Вселенной и 
того места, которое занимает в ней 
крохотная космическая песчинка - 
Земля. Посетить еще дымящийся кра-
тер, оставленный гигантским метеори-
том, увидеть вблизи все планеты Сол-
нечной системы и узнать, каким обра-
зом черные дыры засасывают материю 
и энергию, можно прочитав эту книгу.  
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      Гордиенко, Н. И. Космонавтика : иллюстриро-
ванная энциклопедия / Н. И. Гордиенко .- Москва : 
Эксмо : Наше слово, 2011. - 254с. 

Люди мечтали о полетах в космос с древних времен. Луна, 
планеты, звезды, галактики вдохновляют и манят нас всех. 
Но только недавно мы получили возможность осуществить 
мечту: улететь за пределы Земли. Как изобрели первые 
спутники? Кто были первопроходцы космоса? Какая подго-
товка стоит за рядовыми полетами? Как люди исследуют 
другие планеты? Вы узнаете, с чего начиналась космонавти-
ка, как она развивается и что ждет ее в будущем. Поехали! 
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     Роньшин, В. М. Сказки про кос-
монавтов / Валерий Роньшин ; ху-
дож. А. Копырин. - Москва : РО-
СМЭН, 2013. - 77 с. : цв. ил.  

«Сказки про космонавтов» - очень даже 
необычные истории, и их герои—тоже не 
менее удивительные персонажи. Это кос-
монавт-принц Эллония, прилетевший на 
Землю в поисках принцессы; космонавт 
Егор, мечтающий отыскать прекрасную 
планету, увиденную во сне; потомствен-
ный космонавт Игорёк, попавший к ино-
планетянам и др. Читая невероятные, пол-
ные юмора и безудержной фантазии исто-
рии, вы от души посмеётесь над их сюже-
тами и героями, а может, и чему-нибудь 
поверите. 

      Мир знаний. Космос : / С. В. 
Житомирский [и др.] ; сост. Г. И. 
Белов ; худож. М. О. Дмитриев 
[и др.]. - Москва : РОСМЭН-

Книга в увлекательной и доступной  форме для 

юных читателей рассказывает  о тайнах звездного 

неба, о планетах и созвездиях, о далеких галактиках и отважных поко-

рителях космоса. Замечательные фотографии, забавные рисунки и 

множество любопытных фактов делают эту книгу отличным подарком 

для вашего ребенка. 
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Уважаемые  читатели ! 
 

 Мы рады видеть вас у нас в библиотеке 
по адресу: 

 
 

692211 
с. Спасское,  

ул. Комсомольская, 104 
 

Телефон: 
7 (924) 726-18-57 

 
E-mail: 

spassk-obo2017.biblioteka@yandex.ru  
 
 

График работы: 
Понедельник—пятница 
с 9.00 час. до 17.00 час. 

 
Выходной:  

воскресенье 
 

Последний день месяца 
санитарный 
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