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"Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не
разрушать ее".
(Юрий Гагарин)

Прошло 50 лет с того времени, когда весь мир был потрясен
нелепой гибелью первого космонавта Земли - Юрия Гагарина. Несмотря на
огромную работу, проделанную Государственной комиссией по
расследованию причин этой авиакатастрофы, тогда довести дело до конца
не дали и никакого официального заключения не опубликовали.
Более 30 лет назад в журнале "Наука и жизнь" стала появляться
информация
об
исследованиях
"команды"
профессионалов
единомышленников в области авиации, ракетостроения, космонавтики:
"Решетчатые крылья" (№ 1, 1987 г.); "О рейтингах в науке" (№ 7, 1990 г.);
"Вихри враждебные" (№ 10, 1992 г.), "Последний полет" (№ 5, 1987 г.)
Позже появились книжные издания. Сегодня стало ясно, какую важную
роль сыграли эти публикации. Они привлекли внимание молодежи к
разработкам, подсказали специалистам новые подходы к решению
некоторых проблем. Книги, посвященные первому научному и
техническому анализу причин гибели Ю. Гагарина и В. Серегина, вызвали
особенно большой интерес у читателей. До сих пор не утихают споры о
причинах трагедии
связанных с катастрофой. Предлагаем вашему
вниманию издания из фонда ЦГБ, изданные с учетом новых данных, в свое
время не разрешенных к публикации, которые представляют различные
версии.

Гагарина, А. Т. Слово о сыне / А. Т. Гагарина. - Москва : Молодая
гвардия, 1986. - 159 с.
Анна Тимофеевна Гагарина, прожившая долгую трудовую жизнь, получала
письма от людей разного возраста с просьбой рассказать о том, как рос,
учился, чем увлекался, что любил ее сын, как стал космонавтом. В своих
воспоминаниях мать делится мыслями, опытом решения проблем
семейного воспитания, сохранения добрых семейных традиций,
рассказывает о своем отношении, своей материальной оценке короткой и
яркой жизни сына. "Буду рада, если мои мысли помогут ребятам и
взрослым", - так завершает свой рассказ Анна Тимофеевна.
Митрошенков, В. А. Земля под небом. Хроника жизни Юрия
Гагарина / В. А. Митрошенков. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Советская Россия,
1987. - 464 с.
На основе документов, свидетельств современников, а также личных
встреч автора сделана попытка создания хроники жизни первого
космонавта планеты. День за днем знакомится читатель 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. Послесловие летчика-космонавта СССР дважды Героя
Советского Союза П. Поповича.

Гагарина, В. И 108 минут и вся жизнь /
В. И. Гагарина. - 3 изд., доп. - Москва :
Молодая гвардия,1986. - 160 с., ил.
Книга о Юрии 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 космос, 108 минутах
звездного полета и о том, что было потом.
Написала ее жена и друг космонавта-1
Валентина Гагарина".
Юрий Гагарин. Фотодокументы
Государственного архивного фонда СССР / текст В. Ф. Нестеровой. Москва : Планета, 1986. - 219 с., ил.
Фотоальбом посвящен двадцатипятилетию полета Ю. Гагарина в космос,
на многочисленных фотографиях мы видим всю короткую жизнь

целеустремленного и мужественного человека, первым из землян,
шагнувшим за пределы родной планеты, прорубившим окно в Космос.
.
Гагарина, А. Т. Память сердца / А. Т. Гагарина. - М. :
Изд-во Агентства 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
сознательную жизнь целеустремленно шел он к своему
звездному часу и звездному часу всего человечества. Это
удивительно искренняя книга раскрывает и образ
замечательной русской женщины - самой Анны
Тимофеевны.
Залюбовская, М. Е. Знаете, каким он парнем был : Документальная
повесть / М. Е. Залюбовская. - Киев : Молодь, 1977. - 116 с. - (Герои. Годы.
Свершения).
Повесть воскрешает в памяти дорогие каждому из нас страницы жизни
Юрия Гагарина. Это рассказ о подвиге и любви, о жизни человека, который
не знал, что стоит на подступах к бессмертию. "Многое дал мне
Оренбург - и семью, и власть над самолетом", - скажет в своей биографии
первопроходец космоса.
Казаков, С. Д. Юрий Гагарин: портрет без ретуши / С. Д. Казаков. - М.,
1991. - 176 с.
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.

Белоцерковский, С. М. Гибель Гагарина: Факты и домыслы / С. М.
Белоцерковский. - Москва : Машиностроение, 1992. - 160 с., ил.
Перед вами книга, посвященная гибели
первого космонавта планеты Юрия Гагарина
и известного летчика Владимира Серегина.
Трагедия, происшедшая 27 марта 1968 года
недалеко от деревни Новоселово, породила
множество версий и слухов. В книге
рассказано о том, как проводилось
расследование, какие дало результаты. С. М.
Белоцерковский приводит в книге уникальные
материалы
о
Гагарине-летчике,
воспоминания людей, видевших Гагарина в
последние два дня до гибели. Это
воспоминания родственников, космонавтов Г. Добровольского, В. Шаталова, начальника
штаба полка Е. А. Ремизова, И. Ф. Чекирды,
врача, выпускавшего Гагарина в последний
полет, полковника Д. А. Заикина, А. Н. Хмеля,
летчика-инструктора Гагарина, и других,
всего 25 человек. Особый интерес представляют нестандартные раздумья
Белоцерковского о личности Ю. Гагарина, нестандартные характеристики
Первого космонавта.
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/10381/ (Наука и жизнь, Тайна гибели Гагарина
и Серегина. Итоги 30-летних исследований)

В начале была Земля... Повесть-воспоминание о Юрии Гагарине. Москва : Современник, 1973. - 269 с., ил.
К образу Юрия Гагарина писательница подошла своеобразно. Она
отказалась от исключительности образа героя, но показала Первого
космонавта человеком среди людей, со всем его обаянием и неподдельной
народностью. Гагарин - это символ и нашего настоящего и нашего
будущего.
Он был первым : Записки, публицистические заметки,
воспоминания. - Москва : Воениздат. - 1984. - 431 с.
В сборник вошли книга Юрия Алексеевича Гагарина "Дорога в космос",
воспоминания Валентины Ивановны Гагариной "108 минут и вся жизнь",
записки испытателя Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля
науки и техники Казахской ССР Анатолия Кириллова, публицистические
заметки, письма, документы.

Степанов, В. А. Юрий Гагарин / В. А.
Степанов. - М. : Молодая гвардия, 1987. - 335 с.,
ил. - (ЖЗЛ. Сер. биогр. ; вып. 1 (676)).
Книга построена на обширном документальном
материале, важное место в котором занимают
свидетельства близких друзей и соратников Юрия
Гагарина, а также собственные воспоминания
автора, лично знавшего первопроходца космоса.

Шарин И.А. Правда о гибели Гагарина и об
авиации/ И.А. Шарин – СПб, Диля,2012. - 384с., ил.
Эта книга во многом автобиографичная, написана на
основе реальных фактов, пережитых автором,
летчиком 1 класса. Читатель узнает много
интересного об истории истребительной авиации и
сможет по новому взглянуть на трагедию, связанную с
гибелью Ю. Гагарина в 1968 году. Отдельная глава
посвящена анализу версий гибели с точки зрения
профессионального
летчика. В приложении даны
исторические документы. Одобрена органами ФСБ и
Федерацией космонавтики.
Хайрюзов,В.Н. Юрий Гагарин. Колумб
Вселенной/ Валерий Хайрюзов.- М.: Вече, 2011.368с.
Более полвека назад началась Космическая
эра человечества. Сегодня Юрий Гагарин, имя
которого стало символом эпохи, возвращается
к нам в новых деталях биографии. Книга
летчика и писателя Валерия Хайрюзова
построена на воспомнинаниях космонавтов, его
родных, близких, многочисленных друзей.
Катастрофа, оборвавшая жизнь Гагарина,
описана по свидетельствам специалистов,
участвовавших
в
расследовании.
Книга
иллюстрированная многими уникальными фотографиями будет
интересна широкому кругу читателей, а также тем, кто увлечен
историей авиации и космонавтики.

Куприянов, В.Н. Космическая одиссея Юрия
Гагарина/В.Н. Куприянов.- СПБ.: Политехника,
2011.-315с.: ил.
Предлагаемая
книга
–
основана
на
документальных
материалах,
изданиях
и
рассказах и воспоминаниях самого Юрия Гагарина.
Анализ и сопоставление всех материалов,
проведенные автором, позволили воссоздать
правдивую
и
достоверную
картину
происходивших тогда событий. Книга рассчитана
на читателей, интересующихся историей
космонавтики.
Корешков.А.А. За стеной секрета. Записки испытателя: документально –
биографическая повесть/ Анатолий Анатольевич
Корешков.- Владимир: Собор,2010.- 288с.
В своей документально – биографической книге
«За стеной секрета Записки испытателя»,
вышедшей в свет во владимирском издательстве
«Собор» в 2010 году Анатолий Анатольевич делится
воспоминаниями о первом космонавте Юрии
Гагарине, о создателе первых ракетно-космических
систем Сергее Королеве, о том, как происходил
первый запуск человека в космос. Автор выступает
как серьезный, вдумчивый прозаик, внесший весомое
слово в раскрытие белых пятен истории
космодрома.
Отдельная тема книги – попытка вникнуть в суть происшедшего 27 марта
1967 года трагического события, когда во время тренировочного полета
ведомый Юрием Гагариным самолет вдруг, оставляя хвост дыма, рухнул на
землю. Книга рассчитана на широкий круг читателей, которым не безразлична
судьба военного испытателя космодрома Байконур, а тем более – первого
космонавта Земли Юрия Гагарина, в запуске которого в космос автор принимал
непосредственное участие.
Составитель: зав. СБО ЦГБ А. В. Останина
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