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Именно советский человек должен 

был первым подняться в космос и пройти в нем уверенным 

шагом никем еще не хоженые пути-дороги... Юра был 

настоящим русским парнем - честным и добросовестным, 

открытым и жизнерадостным, смелым и талантливым, 

дорожащим своим добрым именем и очень любящим людей. 

С. П. Королев, 

академик, Главный конструктор 

космической техники 

 

34 года жизни, 108 минут головокружительного полёта и семь лет не менее 

головокружительной славы - его короткая жизнь похожа на ошеломляюще 

стремительное восхождение к звёздам. Юрий Гагарин и по сей день остаётся 

одним из символов ушедшего столетия.          

Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в городе Гжатск 

(ныне Гагарин) Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области в 

семье колхозника. "Семья, в которой я родился, - писал позднее Юрий 

Алексеевич, - самая обыкновенная; она ничем не отличается от миллионов 

трудовых семей нашей Родины".  

Первые годы своей жизни Юрий провел в деревне Клушино, где жили его 

родители: отец - Алексей Иванович, и мать Анна Тимофеевна. В детские годы 

был самым обыкновенным ребенком, ничем не отличавшимся от своих 

сверстников: по мере своих сил помогал родителям, был непременным 

участником всех детских деревенских забав, иногда шалил. 



 Безоблачное детство будущего покорителя 

космических просторов было прервано начавшейся 

Великой Отечественной войной.  

1 сентября маленький  Юрий пошел в 

первый класс  Клушинской неполной средней 

школой, а уже 12 октября занятия были прерваны - 

гитлеровские войска оккупировали село. Долгих 

два года пробыли немецко-фашистские войска в 

Клушино и два года маленький Юрий видел все 

ужасы, присущие войне. 9 апреля 1943 года 

советские войска освободили село, и занятия в 

школе возобновились.  

24 мая 1945 года семья Гагариных переехала 

из Клушино в город Гжатск (ныне Гагарин), где Юрий продолжил свое обучение. 

В мае 1949 года окончил шестой класс Гжатской неполной средней школы, а 30 

сентября того же года поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. В 

декабре 1949 года Ухтомский городской комитет комсомола принял Юрия 

Гагарина в члены ВЛКСМ. Одновременно с учебой в училище, поступил в 

Люберецкую вечернюю школу рабочей молодежи, седьмой класс которой 

окончил в мае 1951 года. А спустя месяц с отличием окончил ремесленное 

училище по специальности формовщик-литейщик. Своей рабочей профессией 

Юрий Алексеевич гордился всю жизнь. Окончив училище и получив 

специальность, Гагарин решает продолжить учебу и уже в августе 1951 года 

становится студентом Саратовского индустриального техникума. Годы учебы 

летели незаметно и были до предела спрессованы разнообразными занятиями. 

Кроме учебы и производственной практики, много времени отнимала 

комсомольская работа, спорт. Именно в те годы Гагарин увлекся авиацией и 25 

октября 1954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб.  

 

 

 

 

 

  



Наступивший 1955 год стал годом 

первых значительных успехов Юрия 

Алексеевича. В июне он с отличием окончил 

Саратовский индустриальный техникум, в 

июле - совершил первый самостоятельный 

полет на самолете Як-18, 10 октября - окончил 

Саратовский аэроклуб. В конце 1957 года 

Гагарин прибыл к месту своего назначения - 

истребительный авиационный полк Северного 

флота. Потекли армейские будни: полеты в 

условиях полярного дня и полярной ночи, 

боевая и политическая подготовка. Летать 

Гагарин любил, летал с удовольствием. 

 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по 

московскому времени с космодрома Байконур 

стартовал космический корабль "Восток" с 

пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем 

Гагариным на борту. Спустя всего 108 минут 

космонавт приземлился неподалеку от деревни 

Смеловки в Саратовской области. Всего 108 

минут продолжался первый полет (сравните с 

длительностью современных полетов, 

продолжающихся месяцами), но этим минутам 

суждено было стать звездными в биографии 

Гагарина.  

 

За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин 

был удостоен званий Герой Советского Союза и 

"Летчиккосмонавт СССР", награжден орденом 

Ленина. Спустя два дня Москва приветствовала 

героя космоса. На Красной площади прошел 

многолюдный митинг, посвященный 

осуществлению первого в мире космического 

полета.  

  



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 литературы 

«Знаете, каким он парнем был…», посвященный 85-летию со дня рождения 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, в котором представлены книги из фонда 

Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина.  

Эти книги рассказывают о жизни Юрия Гагарина, его призвании и идеалах, 

о первом полете в космос. 

 

 

                            Желаем Вам приятного прочтения!!!! 

 

 

 

  



 

                   «Знакомьтесь – Гагарин»   

         

 Когда я летел в космическом корабле «Восток», 

                   я впервые увидел нашу Землю со стороны. 

           Это потрясающее зрелище, товарищи! 

 

Ю. Гагарин 

           

 Гагарина, А.Т. Память 

сердца / А.Т. Гагарина. - Москва: 

Агентство 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. 

Книга будт интересна широкому кругу читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Данилкин, Л. Юрий Гагарин / Л. 

Данилкин.- Москва: Мол. гвардия, 2011. - 512 

с.: ил. - (Жизнь замечательных людей).  

  Лев Данилкин, лауреат множества 

литературных премий написал книгу о самом 

первом человеке, полетевшем в космос. О 

Гагарине знают все жители нашей страны, от 

мала до велика. Да и за рубежом эта фамилия 

также хорошо известна.  

А между тем, полной, интересной, 

достоверной биографии первого космонавта 

ранее не было. Попытки осмыслить жизнь 

Гагарина были, но именно в этой книге в полной 

мере раскрывается личность этого человека. 

Если Вы хотите лучше узнать, как жил, к чему 

стремился, о чѐм думал наш самый известный 

летчик-космонавт, то читайте книгу Л. Данилкина «Юрий Гагарин». 

 

Маринин, И.А. 100 героев космоса / И.А. Маринин. – Москва: ООО 

ИИД «Новости космонавтики»:Издат-во «РТСофт», 2008. – 112с.: ил.  

Уникальное красочное 

издание содержит 

фотопортреты и биографии 

всех советских  и российских 

космонавтов, причем 

составители отобрали 

наиболее удачные снимки, 

некоторые из них 

публикуются впервые. 

Особое внимание 

альбому стоит уделить тем, 

кто увлекается собиранием 

автографов. Под каждым портретом оставлено специальное место. Автографы 

ушедших из жизни космонавтов выполнены типографским способом и могут 

являться образцом для идентификации имеющихся в коллекции автографов.   



Лебедев, Л.А. Сыны голубой планеты 

/ Л.А. Лебедев. – Москва: Политиздат, 1971. 

-328 с.: ил.  

Книга «Сыны голубой планеты» вышла  

к десятилетию со дня полета первого 

космонавта Земли Юрия Алексеевича 

Гагарина. Она рассказывает о жизни, труде и 

подвиге каждого советского космонавта, о 

нелегких космических буднях, о проблемах, 

которые решают сегодня ученые, и 

перспективах освоения околоземного 

пространства.  Авторы приводят много 

новых, не публиковавшихся ранее данных о 

космонавтах и космических кораблях. Книга 

богато иллюстрирована. 

 

Нагибин, Ю.М. Рассказы о Гагарине 

/ Ю.М. Нагибин; худож. Г. Мазурин.- М.: 

Дет. лит., 2011.- 93 с.: 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». Книга издана к  50-летию первого 

полѐта человека в космос. 

 

 

 

 



Обухова, Л.А.  Как мальчик стал 

космонавтом / Л.А. Обухова. - Москва:  

Малыш, 1987. - 40 с.: ил.  

  Книга Лидии Обуховой, 

изданная  к 50-летию со дня рождения 

Юрия Алексеевича Гагарина, является 

биографической повестью о первом 

космонавте. Из нее читатель узнает как, 

благодаря труду и упорству, казалось бы 

несбыточная мечта может стать 

реальностью. 

 

 

Юрий Гагарин: альбом к 80 

летию первого космонавта / Виктор 

Таран. - Санкт-Петербург: Гангут, 2014. 

-192 с.: ил.  

В альбом вошли публиковавшиеся и 

неизвестные фотографии из домашних 

архивов, автографы из личных собраний, 

подборки открыток, листовок, конвертов, 

настольных и памятных медалей и прочие, 

не менее интересные материалы из 

частных коллекций. 

 Вышеперечисленное отражает 

непреходящий интерес к личности того, 

кому все это посвящено, - первому 

космонавту планеты Юрию Алексеевичу 

Гагарину, 85-летие со дня рождения 

которого мы отмечаем в 2019 году. 

  

 



«Он распахнул  к созвездьям двери» 

 

 Гагарин известный и неизвестный / 

авт.-сост. В.П. Таран. - Москва: Фонд 

Русские витязи: Издат-во «РТСофт», 2009. 

- 152 с.:цв. ил.  

Данный альбом представляет собой 

подборку как неизвестных, так и 

публиковавшихся во второй половине XX 

веке фотографий, документов, авторов, 

открыток, конвертов и юбилейных медалей, 

посвященных первому космонавту Земли - 

Юрию Алексеевичу Гагарину. 

 

 

  Гагарина, В. И. Каждый год 12 

апреля /В. Гагарина; лит. запись Михаила 

Реброва.-Москва: Сов. Россия, 1984.- 96 с.: 

ил. - (Время. Характер. Судьба).  

 

Эта книга о Юрии Гагарине - первом из 

землян перешагнувшем порог космоса, о 

человеке, чей подвиг переживет века. 

Рассказывает о космонавте его жена Валентина 

Ивановна Гагарина. 

Для будущих историков день 12 апреля 

1961 года всегда будет отправной вехой, днем, 

когда было положено начало практическому 

покорению космоса человеком.  

 Гагарин жил среди нас, беззаветно 

любил свою Родину, ее просторы и песни, ее 

людей - тружеников и мечтателей. Он говорил: 

«Есть «слава» и Слава. И та, которую хочется 

писать с большой буквы, никогда не была и не 

будет славой только твоей. Она прежде всего 

принадлежит стране, народу, которые воспитали и выкормили тебя... Эта слава 

заставляет быть требовательным к себе, она трудна, но надежна».  

   

 



 Голованов, Я.  Наш Гагарин / Я. 

Голованов. – Москва: Прогресс, 1978. -205 

с.: ил. 

"Наш Гагарин" - книга, являющаяся 

плодом труда большого коллектива. В ней 

связаны в единое повествование 

многочисленные и разнообразные материалы: 

автобиография Ю.А.Гагарина "Дорога в 

космос", книги и статьи о первом космонавте, 

воспоминания его жены - Валентины 

Гагариной, очерки, написанные специально 

для этого издания литераторами и 

журналистами: Лидией Обуховой, Юрием 

Апенченко, Иваном Борисенко, Алексеем 

Гороховым, Николаем Денисовым, Борисом 

Коноваловым, Михаилом Ребровым. Многие 

советские люди, встречавшиеся с Юрием Гагариным, прислали в издательство 

интересные письма и фотографии. 

 

Дихтярь, А.Б. Прежде чем 

прозвучало: «Поехали!»: докум. 

композиция /А. Дихтярь; художн. В.А. 

Джанибеков. - Москва: Политиздат, 1987.- 

240 с.: ил.  

В документальной композиции писателя 

А.Б. Дихтяря рассказывается о рождении и 

формировании первого отряда космонавтов, 

об их жизни, учебе и тренировках, о силе 14 

духа, мужестве и самоотверженности будущих 

командиров космических кораблей. 

 Повествование строится в форме 

диалога непосредственных участников 

событий, предшествовавших первому в мире 

полету человека в космос. Автор вводит читателя в реальную обстановку тех 

незабываемых дней, когда над миром еще не прозвучало знаменитое гагаринское: 

«Поехали!». 



Звездный путь / сост. М.И. 

Герасимова, А.Г. Иванов. - Москва: 

Политиздат, 1986.- 351 с.: ил.  

 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 

полета корабля «Восток», о 

первопроходцах космоса Ю. А. Гагарине 

и С. П. Королеве. Читатели с интересом 

познакомятся с воспоминаниями 

непосредственных участников и 

очевидцев событий, ставших историей. 

 

Кузнецкий, М.И. Гагарин на космодро

ме Байконур /М.И. Кузнецкий. - Москва: 

Рекламно-издательский Дом Влади, 2001. - 

224с.: ил.   

Фотодокументы из личных архивов 

ветеранов космодрома Байконур. Указаны 

имена боевого расчета по запуску Гагарина 

военных испытателей и специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Степанов, В.А. Юрий Гагарин / 

В.А. Степанов. - М.: Мол. гвардия, 1987. - 

335 с.: ил.  

 В немеркнущем созвездии героев 

нашего народа ослепительно ярко сверкает 

короткая жизнь первого космонавта 

планеты - Юрия Алексеевича Гагарина. 

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. 

 

Хайрюзов, В. Юрий Гагарин. Колумб 

Вселенной/ Валерий Хайрюзов.- Москва: 

Вече, 2011. - 385 с.: ил.- (Историческая 

литература).  

        Полвека назад началась Космическая эра 

человечества. Сегодня Юрий Гагарин, имя 

которого стало символом эпохи, 

возвращается к нам в новых деталях его 

биографии. С этой книгой мы снова 

переживаем триумф, который принес нашей 

стране первый полет человека в космос, и 25 

трагедию его гибели. Книга летчика и 

писателя Валерия Хайрюзова построена на 

воспоминаниях современников. Прежде 

всего, тех, с кем вместе служил Гагарин в 

отряде космонавтов, его родных, близких, 

многочисленных друзей.  

        Катастрофа, оборвавшая жизнь Гагарина, описана по свидетельствам 

специалистов, участвовавших в расследовании. 

 

 



         «Космонавт №1 - Юрий Гагарин» 

Гагарин, Ю. А. Дорога в космос: 

записки летчика - космонавта СССР. - 

Москва: Воениздат, 1981. - 336 с.: ил.  

        В книге «Дорога в космос» лётчик-

космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин 

рассказывает о своей жизни, начиная с детских 

лет вплоть до свершения им замечательного 

подвига - первого в мире полёта человека в 

космос.    В основу этого издания положен текст 

книги Ю. Гагарина «Дорога в космос», 

выпущенной издательством «Правда». Для 

военных читателей Ю.А. Гагарин расширил 

главу «Присяга на верность Родине», в которой 

более подробно рассказал о прохождении им 

военной службы, о воинском долге, присяге, о 

морально-боевых качествах, которыми должен обладать каждый советский солдат 

и офицер. В книгу включена также  глава о зарубежных поездках Ю. Гагарина во 

многие страны Европы и западного полушария. Записки Ю. Гагарина 

завершаются кратким рассказом о полёте в космос лётчика-космонавта СССР Г.С. 

Титова. 

Гагарин Ю. А. Вижу Землю...: 

документальный рассказ / Юрий 

Гагарин.- Москва: Детская литература, 

1976.- 60 с.  

В этой книге помещен рассказ Юрия 

Гагарина «Вижу Землю…». Рассказ написан 

давно, вскоре же после полета - первого в 

истории Земли полета человека в космос. 

Гагарин рассказал о своей жизни, о том, как 

стал космонавтом, как совершил полет. 

Рассказал просто, скромно, так, как все это 

он делал, как жил. Сейчас рассказ кажется 

слишком кратким, и мы стараемся его 

дополнить, расширить. 

 Документальный рассказ 

летчика-космонавта Героя Советского Союза 

Ю.А.Гагарина о подготовке и проведении 

первого в мире полета космического корабля с человеком на борту. 



Губарев, В.С. Тайны Гагарина. 

Мифы и правда о Первом полете / В.С. 

Губарев. - Москва: Эксмо, 2011. - 320 с. - 

(Первые в космосе).  
Его имя вписано в историю золотом. 

Его знаменитое «Поехали!» открыло для 

человечества новую космическую эру. Его 

улыбка покорила весь мир. А трагическая 

гибель в возрасте 34 лет никого не 

оставила равнодушным...  

Почему столь необыкновенно 

сложилась судьба обычного русского 

паренька из-под Гжатска вы узнаете, 

прочитав эту книгу.  

 

 

          

Доран, Д. Гагарин. Человек и легенда/ 

Джеми Доран, Пирс Бизони.- Москва: 

КоЛибри: Азбука- Аттикус, 2011.-  320 с.  

  

Рассказывая  о  жизни  и  трагической  

гибели  Первого  космонавта, Джеми  Доран, 

продюсер  Би-би-си   и  Пирс  Бизони,  

известный  журналист, рассказывают  о  том,  

как  рождался  советский  космический  

проект. На  страницах  книги  оживают  

образы    блестящих  конструкторов, членов  

первого  отряда  космонавтов   и  многих  

других  выдающихся  людей, стоящих  у  

истоков  советской  космонавтики. В  работе  

над  книгой  авторы использовали множество  

монографий, архивных  материалов  и  

личных  свидетельств  очевидцев  тех  

событий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Он был первым: записки, публицисти-

ческие заметки, воспоминания. - Москва: 

Воениздат,1984. - 431 с.: ил.  

 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. 

 

 

     Он всех нас позвал в космос. – Москва: 

Известия, 1986. – 416 с.  

       Книга «Он всех нас позвал в 

космос...» повествует о подготовке к старту 

корабля «Восток», о полете Ю. А. Гагарина. 

Летчики-космонавты СССР В. Шаталов, А. 

Леонов и В. Джанибеков, космонавты - 

граждане социалистических стран, Франции и 

Индии рассказывают о роли, которую сыграл в 

их судьбе гагаринский пример.  

В книге опубликованы репортажи 

специальных корреспондентов «Известий» о 

пилотируемых космических полетах по 

программе «Интеркосмос». 

 

 

  



От «Востока» к «Рассвету». 

Хроника пилотируемых космических 

полетов в фотографиях и документах: 

книга-альбом / [под ред. В. П. Савиных ; 

авт.-сост. А. Б. Железняков и др.].- 

Санкт-Петербург: ЛИК, 2011 .- 445 с.: ил.  

            Полувековая героическая и 

драматичная история отечественной 

пилотируемой космонавтики - это Подвиг 

первопроходцев - Сергея Павловича 

Королева, его соратников и сподвижников, 

это научный гений, самоотверженный труд 

и мужество, это жизни и судьбы трех 

поколений наших соотечественников - 

создателей и участников космических программ. Сотни тысяч их имен вписаны в 

космическую летопись России и планеты Земля.  

 

     Первушин, А.И. Юрий Гагарин. 

Космонавт №1/ А. Первушин. – Москва: 

Алгоритм, 2013. - 320 с.  
О первом космонавте планеты Земля 

Юрии Алексеевиче Гагарине написано много 

книг, сняты десятки фильмов. Однако все они, 

так или иначе, основаны на мифах, возникших 

вокруг знаменитого имени. В них Юрий Гагарин 

выглядит то твердокаменным героем-

коммунистом, то простоватым парнем из 

"глубинки".  Знаете ли вы, каким он парнем 

был?! Как стал первым? С какими проблемами 

столкнулся на орбите? Над какими проектами 

работал после триумфального полета? Как и 

почему погиб?  Рассекреченные в последние годы документы позволили автору 

этой книги ответить на эти вопросы, показать нам подлинного Юрия Гагарина и 

приоткрыть тайны отечественной космонавтики. 

 

 



Белоцерковский С.М. Гибель 

Гагарина.Факты и домыслы / С.М. 

Белоцерковский. - Москва: Машино-

строение, 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. 

Устинов, Ю.С. Бессмертие Гагарина/ Ю.С. 

Устинов. – М.: Герои Отечества, 2004. – 890 с.  

«Бессмертие Гагарина» - детище труда 

большого коллектива. Сборник включает 

многочисленные и разнообразные материалы, среди 

них автобиографическая повесть Ю.А. Гагарина 

"Дорога в космос", книги и статьи о первопроходце 

космоса: "Наш Гагарин" Я. Голованова, "Жизнь - 

прекрасное мгновенье" А. Дихтяря, "Космонавтика и 

ракетно-космическая промышленность" В.В. 

Фаровского и И.В. Мещерекова, теплые и искренние 

воспоминания его жены - Валентины Гагариной, очерки литераторов и 

журналистов. В книгу включены также рассказы, письма и фотографии людей, 

встречавшихся с Юрием Гагариным. Особый интерес представляют 

воспоминания близких родственников первого космонавта. 
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