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Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы получить 

их и царствовать во Вселенной, подобно другим бессмертным. 
К. Э. Циолковский 



Алексеев В. А. Космическое содружество : Хроника международных полетов / 

В. А. Алексеев. — Москва : Машиностроение, 1987. — 204, [3] с. 

80-летию со дня рождения С. П. Королева 

посвещается 

Книга рассказывает об одном из важнейших 

направлений сотрудничества Советского Союза с другими 

странами в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях-пилотируемых полетах 

международных экипажей. Приводится хроника 

международных космических полетов с участием 

советских космонавтов и космонавтов Чехословакии, 

Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, 

Монголии, Румынии, Франции и Индии. Рассказано о 

научно-технических исследованиях и экспериментах, 

проводившихся по интернациональным научным 

программам. Читатель найдет в этой книге сведения о 

технических средствах, созданных в Советском Союзе и 

использовавшихся в полетах космических экипажей. 

Второе издание (1-е изд. 1980 г.) дополнено 

сведениями о полетах последних лет. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

12 + 



Артемов В. В. Юрий Гагарин - человек-легенда. — Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. — 253, [8] л. илл. с. 

В 1961 году  Юрий Гагарин на корабле 

«Восток» поднялся на орбиту, совершил 

полный виток вокруг Земли и благополучно 

вернулся. Эта книга – о нем, и выходит она в 

юбилейный 2011 год – Год Космонавтики. До 

этого о полете Гагарина вышло немало 

изданий. А в этой книге сжато и точно 

изложена вся эпопея начала космической эры. 

С нами говорит и сам Юрий Гагарин, он 

рассказывает о себе, о своем полете, о том 

чувстве безмерной ответственности, которое 

легло на его плечи. Он был первым, он 

представлял великую страну. Он не имел права 

на ошибку! Из воспоминаний его близких, 

товарищей и соратников мы узнаем о жизни и 

подвиге простого русского паренька, который 

мужественно и настойчиво шел к великой цели 

и отдал всю свою жизнь служению Родине. 
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Большая энциклопедия начальной школы. Космос и астрономия : вопросы и 

ответы. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. — 151 с. 

Книга состоит из трех 

частей, каждая из которых 

освящает разделы "Звездное 

небо", "Планеты", "Космос", 

затрагивает интересные для 

детей вопросы астрономии, 

названия созвездий, 

персонажей древних мифов и 

легенд, полетов к Луне и в 

дальний космос. 
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Данилкин Л. А. Юрий Гагарин : [биография отдельного лица] / Л. А. 

Данилкин. — Москва : Молодая гвардия, 2011. — 510 с. — (Жизнь 

замечательных людей : серия биографий. Вып. 1300). 

Книга Л.Данилкина  наиболее 

полная на сегодняшний день 

хроника жизни—и осмысление, что 

представляют собой миф о Гагарине 

и идея «Гагарин».Что такое Гагарин: 

продукт строя и эпохи - или еѐ 

зеркало и оправдание. Существовал 

ли конфликт между ним и 

политическим руководством СССР? 

Какова подлинная причина его 

гибели? Что было бы с Гагариным и 

СССР - не погибни «первый 

гражданин Вселенной» в марте 1968 

и доживи он до наших дней? Книга 

посвящена 50-летию первого полѐта 

в космос. 
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Докучаев Ю. А. Юрий Гагарин / Ю. А. Докучаев. — Москва : Детская 

литература, 1981. — 144 с. 

Документальный рассказ о первом космонавте мира Ю.А.Гагарине. 

 

Документальный рассказ о 

первом космонавте мира Ю. А. 

Гагарине. 
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Мост в космос. — Москва : Известия, 1976. — 715 с. + 8 л. фотоил. 

Второе, дополненное и переработанное издание 

книги "Мост в космос" посвящено пятнадцатилетию 

первого полета человека во Вселенную. Ее составители и 

редакторы, собирая официальные документы и 

журналистские репортажи, статьи ученых и 

воспоминания космонавтов, выступления писателей и 

поэтов, стремились воссоздать в наиболее существенных 

деталях этапные шаги отечественной космонавтики, 

передать атмосферу тех дней, рассказать о славной 

дружине наших космонавтов, о творцах изумительных 

космических автоматов, о земных профессиях 

искусственных спутников Земли и орбитальных станций, 

о перспективах, которые открываются перед 

исследователями Вселенной. 

Материалы, собранные в этой книге, показывают, какой 

беспредельный простор открыла космическая техника 

для мысли и действия человека, как новое орудие 

познания умножает его могущество, как космос 

становится ареной международного сотрудничества во 

имя мира и прогресса. 
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Погорелова М. Кто такой Гагарин? / Маргарита Погорелова. — Москва. — 

Ростов-на-Дону : Суфлѐр : Феникс, 2014. — 31 с. — (ЖЗЛ для детей). 

0 + 

Серия «ЖЗЛ для детей» 

знакомит ваших малышей с 

такими именами. Книга «Кто 

такой Гагарин?» увлекательно и 

просто расскажет детям о 

самом необычном путешествии 

в истории человечества — 

первом путешествии в космос и 

об отважном человеке, который 

это путешествие совершил. 



Книга издана к двадцатилетию 

полѐта Юрия Гагарина и поэтому служит 

своего рода летописью развития 

отечественной космонавтики. Среди 

авторов космонавты Г. Береговой, П. 

Попович, В. Шаталов, писатели и поэты 

В. Астафьев, Г. Семенихин, В. Солоухин, 

Ф. Чуев, А. Твардовский, учѐные, 

журналисты. 

Покорение бесконечности: cборник / [Сост. В. Митрошенков].  - Москва : 

Известия, 1981. – 732, [4] с., 8 л. ил. 
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В глубинах космоса есть целая 

вселенная - Кванториум, в которой 

живут отважные исследователи и 

умные изобретатели. Один из них - 

мальчик, заслуживший почѐтное имя 

Квантик, - вместе со своими друзьями 

всегда готов прийти на помощь всем, 

кто находится в беде. Вот и сейчас, 

когда вышедший из повиновения 

военный робот УРФИН пытается 

подчинить себе или уничтожить все 

известные планеты галактики, за дело 

берутся Квантик и его команда! 

Для среднего школьного 

возраста. 

Рой О. Приключения Квантика / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2017. -144 с. - 

(Мечтатели Детский проект О. Роя). 
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Рюмин В. В. Год вне Земли : дневник космонавта / В. В. Рюмин. — Москва : 

Молодая гвардия, 1987. — 205, [2] с.  

Книга — космический 

дневник Валерия Рюмина, 

трижды слетавшего в космос и 

проведшего вне Земли в общей 

сложности почти год. 
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Сто великих тайн космонавтики : научно-популярная литература. — Москва : 

Вече, 2012. — 432 с. — (100 великих). 

Ученые до сих пор спорят, 

когда же появилось на Земле то, 

что ныне называется ракетой. 

Попробуем и мы внести свою 

лепту в этот спор, изложив свою 

версию космической истории 

человечества, но вовсе не 

претендуя на постижение истины в 

последней инстанции. 
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Фейгин О. О. Малая энциклопедия Вселенной : энциклопедия / О. О. Фейгин. 

— Москва : Эксмо, 2013. — 95 с. — (Подарочные издания. Миссия "Космос"). 

Энциклопедия приоткроет завесу тайны 

над нашей великой Вселенной. Листая страницы 

книги, вы совершите путешествие по планетам 

Солнечной системы, побываете в мирах, 

которые лежат за пределами нашей галактики. 

Вы станете ближе к дыханию таинственных 

черных дыр, пройдете по следам комет, чей свет 

человечество наблюдало столетиями. Расскажем 

мы и об извечных космических странниках: 

астероидах, опасности которых человечество 

только недавно осознало в полную силу. 

И даже звезды на небе засияют для вас ярче - 

когда вы узнаете о них больше. Читайте, 

изучайте, восхищайтесь бесконечностью 

космоса: и постигайте всю глубину мудрости 

нашего мироздания. 
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Шалаева Г. П. Кто есть кто в мире звезд и планет / Г. П. Шалаева. — Москва : 

Филологическое общество "Слово" : Эксмо, 2007. — 302, [18] с. 

Вселенная – это весь окружающий 

нас материальный мир, в том числе и 

то, что находится за пределами Земли – 

космическое пространство, планеты, 

звезды. Это материя без конца и края, 

принимающая самые разнообразные 

формы своего существования. 

Большинство астрономов уверены, 

что Вселенная появилась в результате 

сильного взрыва примерно 15 000 

миллиардов лет назад. Этот гигантский 

взрыв, который ученые называют 

«Большой Удар», разогнал горячие газы 

во всех направлениях, и в конце концов 

образовались галактики, звезды и 

планеты. 
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Шаталов В. А. Космос: рабочая площадка / В. А. Шаталов. — Москва : 

Детская литература, 1978. — 120 с. — (Шаги десятой). 

Эта книга о космосе, о 

значении космических 

исследований для народного 

хозяйства, для науки, для 

настоящего и будущего 

человечества. 
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Спасибо за внимание! 

Составитель: редактор Наталья Мохова 

Виртуальная выставка «Космос – дорога в бесконечность» создана 

ко Дню космонавтики. 12 апреля 1961 года первый космонавт земли 

Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли на космическом корабле 

«Восток-1», время полета - 108 минут.  

На выставке представлены  книги для детей школьного возраста.  

Все  они имеются в наличии в МБУ «Карпинская ЦБС». 


