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12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в открытый космос.                 

Это событие стало одной из самых важных вех в истории всего человечества.             

60 лет назад первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал 

«Поехали!», открыв эру освоения человеком космического пространства. 

 

 





Белоцерковский, С. М. Гибель Гагарина: 
факты и домыслы/С.М.Белоцерковский .– 
Москва:Машиностроение,1992 .–160 с.:ил. 
  
Перед вами книга, посвящённая гибели 
первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. 
Эта трагедия породила множество 
версий и слухов. Результаты 
расследования, проведённого в 1968 г., 
опубликованы не были.  



Гагарин, В. А. Мой брат Юрий:[повесть]/ 
В.А.Гагарин .–Москва:Московский рабочий, 
1972 .–288 с.: ил.  
 
О Юрии Алексеевиче Гагарине - первом 
космонавте земли - написано уже много. 
Предлагаемая вниманию читателей 
повесть отличается от большинства 
книг тем, что в ней рассказывается - и 
наиболее подробно - о детстве и юности 
Юрия Гагарина, о времени и условиях, в 
которых он рос, в которых развивался и 
мужал его характер. Над повестью 
работали старший брат космонавта 
Валентин Гагарин и писатель Валентин 
Сафонов.  



Гагарина, А. Т. Память сердца; 
Воспоминания о Ю. А. Гагарине/А. Т. 
Гагарина;[запись Т. Копыловой] .–Москва: 
Издательство во агентства печати "Новости", 
1985 .–220 с.  
 
Анна Тимофеевна Гагарина - мать первого 
космонавта Земли рассказывает в этой 
книге о жизни сына, о том, как мальчик из 
простой крестьянской семьи поднялся к 
вершинам современной науки и техники, 
как всю свою жизнь сознательно и 
целеустремленно шел он к своему 
звездному часу - звездному часу всего 
человечества.  



Голованов, Я. К. Дорога на космодром.Мечта.Опыт/Я. 
К. Голованов;[художники: А.Бисти,Д.Бисти] .–Москва: 
Детская литература,1982 .–551 с.   
 
Эту книгу можно назвать своеобразной историей 
мировой космонавтики, охватывающей период от 
мифологического Икара до ставшего легендарным 
Юрия Гагарина. В ней прослежен многовековой путь 
человеческой 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 ученых и конструкторов  



Горшков, В. С. Мы - дети Земли/В.С.Горшков.– 
Ленинград:Ленинградское издательство,1986 .–144с.: 
ил.  
 
Книга посвящена космонавту-1, гражданину Страны 
Советов Ю.А.Гагарину. Автор, ленинградский 
журналист, рассказывает об истоках подвига 
первооткрывателя космических трасс, о том, как 
формировался его характер, и какое значение имеет 
первый орбитальный полет для людей Земли.  



Казаков, С. Д. Юрий Гагарин:портрет без ретуши/ 
С. Д.Казаков .–Москва:Советская Россия,1991 . – 
176,[2] с.,[8] л.ил.  
 
Гибель первого космонавта планеты 
Ю.А.Гагарина люди назвали трагедией века. 
Легенды и домыслы высказывались самые 
невероятные, потому что сразу не было сказано 
правды. Смоленский журналист Семен Казаков, 
один из близких друзей Юрия Гагарина еще по 
совместной службе на Севере, после долгих и 
кропотливых поисков пришел к определенному 
мнению о причинах катастрофы.  



Лебедев, Л. А. Сыны голубой планеты/Л. А.Лебедев, 
Б. Б.Лукьянов,А. П. Романов;[автор вступительной 
статьи Б. Н.Петров] . –Москва: Политиздат,1973 .–
400с. : ил.  
 
Книга "Сыны голубой планеты" рассказывает о 
жизни, труде и подвиге каждого советского 
космонавта, о нелегких космических буднях, о 
проблемах, которые решат сегодня ученые, и 
перспективах освоения околоземного 
пространства. Книга богато иллюстрирована.  



Нагибин, Ю. М. Рассказы о Гагарине/Юрий 
Нагибин;[художник Г. Мазурин] .– Москва : 
Детская литература,1978 .– 96с. : ил. 
  
Каким он был, Юрий Гагарин, первый 
космонавт планеты? Как и где прошло его 
детство? Как и где он учился? Как стал 
космонавтом? Об этом написал Юрий 
Нагибин в своей книге «Рассказы о 
Гагарине».  



Обухова, Л. А. Любимец века:[повесть-воспоминание]/ 
Л. А.Обухова .–Ленинград:Лениздат,1977 .–176 с.:ил. 
  
Вспомните слова известной песни «Знаете каким он 
парнем был?»... Вот автор и отвечает на этот 
вопрос, рассказывая о Юрии Гагарине, используя 
воспоминания родных, друзей и людей встречавшихся с 
ним.  



Первый космонавт планеты Земля.О Ю. А. Гагарине: 
[сборник]/[составители:В.А.Митрошенков,Н.А. 
Цымбал].–Москва:Советская Россия,1981 .–301 с. 
 
На основе документов, свидетельств современников, 
личных встреч автор 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, широте взглядов, 
интересов, оригинальности мышления.  




