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               «Казахстанскую степь 

Обнимают орлиные крылья 

Там, откуда ушёл человек 

В самый первый космический тур. 

Место есть на Земле, 

Где фантастика сделалась былью, 

И название славного места того 

Байконур». 

         Тарас Ворона 

 

                         

В 2020 году крупнейший в мире космодром Байконур празднует свой 

65-летний юбилей. Именно с его стартовых площадок человечеству была 

открыта дорога в космос. 

12 февраля 1955 года советское правительство приняло решение 

о создании крупнейшего в мире космодрома. 

2 июня 1955 года директивой Генерального штаба утверждена 

организационно-штатная структура 5-го Научно-исследовательского 

испытательного полигона (НИИП). Эта дата была официально признана днем 

рождения космодрома Байконур.  

Началось строительство жилого поселка испытателей космодрома, 

носившего в разное время разные названия: Ташкент-90, поселок Заря, 

поселок Звездоград, город Ленинск и с декабря 1995 года – город Байконур. 

На территории Байконура сейчас находятся 15 стартовых комплексов, 

четыре установки для испытаний межконтинентальных баллистических 

ракет, монтажные корпуса и другие объекты. 

Именно с Байконурского космодрома в 1957 году был запущен первый 

Спутник, провозгласивший о начале космической эры. А в 1961-м 

отправился в первый пилотируемый полет Юрий Гагарин.  

За 65 лет с Байконура стартовали больше 1500 космических аппаратов 

различного назначения, около 100 межконтинентальных баллистических 

ракет. Отсюда вылетели на орбиту более 130 космонавтов. С этого 

космодрома стартовали ракеты-носители доставлявшие в космос корабли 

с Германом Титовым, Валентиной Терешковой, Алексеем Леоновым, 

Светланой Савицкой и другими космическими героями нашей страны.  

Кто из современных мальчишек и девчонок не мечтает о космосе? Да, 

сегодня мы несомненно больше знаем о Вселенной. Но знания наши вовсе не 

являются препятствием для новых открытий. Более того, чем больше мы 

узнаем, тем очевиднее становится факт, что знаем мы о космосе чрезвычайно 



мало. А это значит, что и у наших читателей есть возможность открыть что-

то новое. А первый шаг на этом непростом пути помогут сделать книги. 

Хотите узнать, кем были первые романтики, поверившие, что однажды 

человеку покорятся космические дали, и воплотившие давнюю мечту 

человечества о космических путешествиях?  Как строился и развивался город 

и космодром? Какие взлеты и падения выпали на долю легендарного 

космодрома. 

 

В библиографическом обзоре к 65-летию города и космодрома 

«Байконур – город великих побед» представлены книжные издания и 

статьи из газет, имеющихся в фонде Центральной городской библиотеки, а 

также, книги из электронного ресурса «ЛитРес». 

Эти издания будут интересны специалистам космической техники, 

студентам, школьникам, педагогам и широкому кругу читателей - всем, кому 

интересна история города и космодрома Байконур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главный строитель Байконура. – 

Москва: ЗАО «Московские учебники 

– СиДиПресс», 2004. – 416 с.: ил. 

Сборник посвящен Георгию 

Максимовичу Шубникову, 

засуженному строителю Российской 

Федерации, первому начальнику 130-го 

управления инженерных работ, 

которому было поручено строительство 

знаменитой космической гавани 

Байконура. 

При подготовке сборника были 

использованы документальные 

материалы, книги и газетные статьи, 

экспонаты музеев боевой и трудовой 

славы строителей Байконура и 

Краеведческого музея города Есентуки, 

воспоминания родственников. 

 

Байконур. Вып. 2: Очерки, 

поэмы, стихи, хроника / сост. Попович 

П.Р. – Алма-ата: Жазушы, 1986. – 336 

с.: ил. 

        В 1955 году было принято решение 

о строительстве в казахской степи 

космодрома.  

На страницах сборника выступают 

космонавты, руководители 

строительства, поэты, писатели, 

журналисты. Авторы сборника 

рассказывают о достижениях советской 

науки в освоении космоса, о значении 

Байконура для развития космоплавания.  

 

 



Елисеев, В.И. Мы в Байконур 

вросли сердцами [Текст] / В.И. 

Елисеев. — Москва: ОАО 

"Можайский полиграфический 

комбинат", 2018. — 768 с. 

Книга предоставляет краткое 

историческое повествование о 

создании, становлении, расцвете и 

закате 5-го научно-исследовательского 

испытательного полигона ракетно-

космической техники – космодрома 

Байконур, закрытого военного городка.   

Книга может быть хорошим 

помощником при изучении истории 

космодрома Байконур и истории 

ветеранского движения тружеников 

Байконура, как на самом космодроме, 

так и за его пределами. 

 

Хренов, В.А. Мой Байконур 

[Текст] / В.А. Хренов. — Москва: 

Герои Отечества, 2007. — 576 с.: ил. 

В книге содержатся 

воспоминания людей, принимавших 

непосредственное участие в 

строительстве космодрома Байконур, 

от людей, заслуженных в своем деле 

до простых работников. Книга 

преимущественно, содержит материал, 

посвященный строителям Байконура, 

но есть также много интересного об 

истории полигона и города Ленинск.  

Представлено более 1500 фотографий 

самого различного содержания, 

достаточно информативная схема и карта полигона и города.  

 

 



Неизвестный Байконур / под общ. 

ред. Посысаева Б.И. — Москва: Глобус, 

2001. — 528 с.: ил.   

В сборник вошли воспоминания 

непосредственных участников событий па 

космодроме Байконур в 1955–2001 гг. 

Авторы рассказывают о многих 

неизвестных широкому читателю 

событиях, фактах, эпизодах работы, 

службы и жизни испытателей, их 

увлечениях, впервые называют всех 

начальников космодрома и их 

заместителей, показывая напряженную 

работу и круг тех задач, которые им 

приходилось решать на Байконуре.  

Книга «Неизвестный Байконур» 

проникнута духом патриотизма и любви к Байконуру, гордостью за его роль 

в создании «ракетного щита» нашей Родины и освоении космического 

пространства и является ярким дополнением к истории космодрома Байконур 

и Ракетных войск стратегического назначения. Подготовлена к публикации 

при активном участии Совета ветеранов космодрома Байконур и может быть 

рекомендована как учебное пособие для 

курсантов и слушателей военных 

училищ и академий, студентов вузов и 

учащихся школ старших классов, 

интересующихся историей 

космонавтики. Рассчитана на 

широкий круг читателей. 

 

Ворона, Т. Сказание о 

Байконуре: сборник стихов / Тарас 

Ворона.  – Москва: РЕСТАРТ, 2006. 

– 160 с. 

Сборник стихотворений и 

текстов песен байконурского автора 

Тараса Вороны, автора Гимна 

Космических войск России. Это 

рассказ об истории и современной жизни космодрома Байконур.  



 

Васильев, Н.И. Служили в 

космодромах. [Электронный 

ресурс]. – Электронная библиотека 

ЛитРес. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/nikolay-vasilev-

17116666/sluzhili-v-kosmodromah/ 

Сборник статей и воспоминаний 

людей, служивших на космодромах. 

Их рассказы о встречах с известными 

людьми нашей Родины. Суеверия, 

связанные с космонавтикой. Книга 

рассчитана на широкий круг 

читателей, интересующихся историей 

города Байконур.  

 

        Ковтонюк, В. Разъезд Тюра-Там. [Электронный ресурс]. – 

Электронная библиотека ЛитРес. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/vladimir-kovtonuk/razezd-tura-tam/  
Книга «Разъезд Тюра-Там» – о 

жизни инженеров, рабочих и 

испытателей межконтинентальных 

баллистических ракет, о том, как 

усилия каждого из них, складываясь 

воедино, позволили создать ракетный 

щит нашей Родины, с которым до сих 

пор вынуждены считаться другие 

государства. О визите Президента 

Франции Шарля де Голля в СССР, о 

традиционно непростых отношениях 

нашей страны с Западом. О любви, о 

розыгрышах и курьёзах, о счастливых 

случайностях и драмах. О том, как 

всё было на самом деле, а не как в 

сообщениях ТАСС… 

 

https://www.litres.ru/nikolay-vasilev-17116666/sluzhili-v-kosmodromah/
https://www.litres.ru/nikolay-vasilev-17116666/sluzhili-v-kosmodromah/
https://www.litres.ru/vladimir-kovtonuk/razezd-tura-tam/


Иванов, В.А. Мой Космодром. 

[Электронный ресурс]. – Электронная 

библиотека ЛитРес. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/vladimir-

aleksandrovich-ivanov/moy-kosmodrom/ 

 

В основе данной книги лежат 

воспоминания подполковника запаса, 

который в 1967–1969 годах принимал 

непосредственное участие 

в становлении уникальной в/ч 46180 – 

единственной военно-морской части 

на космодроме Байконур. Описанный 

период — это начальная фаза 

становления советского ракетного щита, 

увиденная глазами молодого старшины – 

вчерашнего мальчишки, грезившего о космосе с самого детства. 

Иванов, А.В.  Космические корабли военных моряков Байконура. 

[Электронный ресурс]. – Электронная библиотека ЛитРес. –  Режим 

доступа: https://www.litres.ru/vladimir-aleksandrovich-iv/kosmicheskie-korabli-

voennyh-moryakov-baykonura/ 

В основе данной книги лежат 

воспоминания подполковника запаса, 

который в 1967—1969 годах принимал 

непосредственное участие 

в становлении уникальной в/ч 46180 — 

единственной военно-морской части 

на космодроме Байконур. Описанный 

период — это начальная фаза 

становления советского ракетного 

щита, увиденная глазами молодого 

старшины — вчерашнего мальчишки, 

грезившего о космосе с самого 

детства. 

 

https://www.litres.ru/vladimir-aleksandrovich-ivanov/moy-kosmodrom/
https://www.litres.ru/vladimir-aleksandrovich-ivanov/moy-kosmodrom/
https://www.litres.ru/vladimir-aleksandrovich-iv/kosmicheskie-korabli-voennyh-moryakov-baykonura/
https://www.litres.ru/vladimir-aleksandrovich-iv/kosmicheskie-korabli-voennyh-moryakov-baykonura/


Басов, В. Ошарашивающие 

приключения Вадима Басова 

на космодроме «Байконур» (1960 —

1963). Oszałamiające przygody 

Vadima Basowa na kosmodromie 

«Bajkonur» (1960—1963). 

[Электронный ресурс]. — 

Электронная библиотека    
ЛитРес. — Режим доступа: 

https://www.litres.ru/vadim-basov-

22307606/osharashivauschie-

priklucheniya-vadima-basova-na-kosm/ 

Автор книги служил в армии 

на космодроме «Байконур» 1960 —

1963 гг. и был непосредственным 

свидетелем активной эры развития 

космонавтики в СССР. Пережил 

катастрофы ракет, гибель людей, но изобретательно приспособлялся к новым 

условиям жизни. Вадим Басов с легкой иронией делится с читателем своими 

воспоминаниями.   

 

    

 

  Статьи из городской газеты «Байконур»: 
 

 Абатов, Ж.  Ветеранам уважение и почет [Текст] : [8 октября, в городе 

Байконуре прошёл семинар ветеранов Кызылординской области под 

названием "Карттарым - асыл казынам": в ходе беседы Жасулан Абатов 

ознакомил  присутствующих с работой управления, проводимой в  

направлении развития ветеранского движения / записала К. 

Ермаханова] // Байконур. — 2019. — № 41. — С. 13. 

 

 Агишевым, В. Дорога в космос начинается с работы на земле [Текст] : 

[25 лет ЦЭНКИ: интервью с директором КЦ  "Южный" Валинуром 

Агишевым] // Байконур. — 2019. — № 45. — С. 2. 

 

 Анатолий Иванович Савкин [Текст]: биография Почетного 

гражданина города Байонур 2019 года // Байконур. — 2019. — 31 мая 

(№22). — С. 3. 

 

https://www.litres.ru/vadim-basov-22307606/osharashivauschie-priklucheniya-vadima-basova-na-kosm/
https://www.litres.ru/vadim-basov-22307606/osharashivauschie-priklucheniya-vadima-basova-na-kosm/
https://www.litres.ru/vadim-basov-22307606/osharashivauschie-priklucheniya-vadima-basova-na-kosm/


 Бусыгин, Константин Дмитриевич. За труд на благо Байконурцев 

[Текст]: [глава города К.Д. Бусыгин вручил заслуженные награды 

сотрудникам городских организаций и предпринимателям / отдел по 

связям со СМИ администрации г. Байконур] / К.Д. Бусыгин // 

Байконур. — 2019. — № 42. — С. 3. 
 

 Бусыгин, К. Наша главная задача - сделать жизнь каждого байконурца 

лучше! [Текст]: [2 июня 2020 года исполняется 65 лет со дня 

образования Байконура: интервью с гл. адм. города Константином 

Бусыгиным / записала А. Ходаковская] // Байконур.  —2020. — № 23. 

— С. 3-5. 
 

 Ермаханова, К. Парк Победы [Текст]: [о благоустройстве города 

Байконур] / Камила Ермаханова // Байконур. — 2020. — № 18. — С. 5-

7. 

В парке Победы размещены три памятных монумента, посвященных 

75-летию Победы ВОВ, 65-летию основания Байконура и памяти 

воинов-интернационалистов, установлена противотанковая пушка 

ЗИС-2. На улицах, городских скверах и парках высадили более 200 

тысяч бархатцев. На просп. Королёва размещены гирлянды белт-лайт. 

 

 Ермаханова, Камила. У филиала ОМЦ новый статус! [Текст]: [в 2016 

г. в Байконуре был открыт филиал Кызылординского областного 

медицинского центра. С 13 ноября 2018 года он производит 

амбулаторный прием граждан РК, не работающих на российских 

предприятиях комплекса "Байконур", детей до 18 лет, инвалидов и 

пенсионеров.] / К. Ермаханова // Байконур. - 2019. — №  31. — С. 5. 

 

 Марчукова, Галина Александровна. Байконур. Назад в прошлое 

[Текст]: интервью с Г.А. Марчуковой записала А.Кадышева / Г. А. 

Марчукова //   Байконур. — 2019. — 31 мая (№22). — С. 3. 

Своими воспоминаниями о молодом Байконуре поделилась 

жительница, которая больше полувека живет в Байконуре. 
 

 Назарова, И. А. "Вместе мы - сила! Сделаем город лучше" [Текст]: [у 

композиции "Невесомость", расположенной у КПП № 2 при въезде в 

город со стороны поселка Акай, установлен «Камень семьи", 

предназначенный для байконурских молодожёнов] / И. А. Назарова // 

Байконур. — 2019. — № 46. — С.6. 

 

 Половинкин, Ю. О новом облике города с чувством гордости [Текст]: 

[о благоустройстве города Байконур] / Юрий Половинкин // Байконур. 

— 2020. — № 19. — С. 4-5. 

К юбилейным датам 75-летию Победы и 65-летию Байконура, а также 



60-летию полёта в космос первого человека, на Арбате заменили 

тротуарную плитку и бордюры, установили новые светильники, 

скамейки, урны и новенькие часики. Обустроена система полива. 

 

 Почетных граждан города Байконура стало больше [Текст]: [2 июня 

в Байконуре отметили 64-ю годовщину со дня образования космодрома 

Байконур и День города] // Байконур. — 2019. — 7 июня (№23). — С. 

2. 

 

 Рогозин, Дмитрий Олегович. О будущем Байконура: городе и 

космосе [Текст]: [интервью с генеральным директором 

Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" Дмитрием Рогозиным газете "Байконур"] / Д. М. Рогозин 

// Байконур. — 2019. — 4 октября (№40). — С.2. 

 

 С днем рождения, наш любимый город! [Текст]: [2 июня состоялся 

городской фестиваль "Байконур — мой город, моя семья" учредителем 

которого являются Управление культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта и Управление социальной защиты населения  

 администрации г. Байконура, организаторами- отдел культуры и 

туризма УКМПТиС и ГБУ ГДК] // Байконур. — 2019. — 7 июня 

(№23). — С. 2.  

   

 Ходаковская, А. Чтобы помнили... [Текст]: [фонды первого 

космического музея Земли пополнились 22 октября бесценными 

экспонатами] / Анна Ходаковская // Байконур. — 2019. — № 44. — С. 

14. 
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в социальных сетях! 

 

Центральная городская библиотека 

тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 

                                         5-11-76 (отдел обслуживания). 

 

https://vk.com/cbsbaikonur
http://ok.ru/vbibliotek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

«Байконур – город великих побед»: к   65-летию города и космодрома: 

библиографический обзор литературы / ГКУ ЦБС; Центральная городская 

библиотека; информационно-библиографический отдел; сост. Н.В. 

Герасименко. – Байконур. – 11 с. 

 


