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В памяти потомков навсегда останется немеркнущий подвиг ученых, 

конструкторов, инженеров, рабочих, проложивших дорогу в космос. 

Космонавтика стала делом жизни нескольких поколений наших 

соотечественников. Российские исследователи были первооткрывателями, а 

на их долю, как известно, выпадают самые трудные испытания. 

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

человеку покорятся космические дали, и воплотившие давнюю мечту 

человечества о космических путешествиях? Предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список  «Сто восемь минут и вся жизнь» для читателей 

разных возрастов, на страницах которых вы познакомитесь с выдающимися 

учеными, благодаря которым полеты в космос стали реальностью и, конечно, 

узнаете о жизни первого космонавта планеты Земля – Юрии Алексеевиче 

Гагарине. 

Литература, рекомендуемая в списке, поможет понять огромное научное 

и практическое значение освоения космоса, познакомит с историей космоса, 

её героями.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги: 
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 Александров, А.А. Путь к звездам. Из 

истории советской космонавтики / А.А. 

Александров. – М.: Вече, 2006. – 384 с.: ил. – 

(Досье эпохи). 

СССР был пионером в области 

исследования космоса. Космические 

достижения в нашей стране долгое время 

являлись символом прогресса, предметом 

законной гордости. А.А. Александров, многие 

годы проработавший в ракетной отрасли, 

рассказывает о создателях уникальных 

космических аппаратов, героях-космонавтах и 

рядовых тружениках ракетных войск, 

участвовавших в освоении космоса и создании 

ракетного щита Родины. Книга будет интересна всем любителям истории 

космонавтики и ракетной техники. 

 Байконур – память сердца…: сборник. – М.: ТЕРРА, 2001. – 352 с.: 

ил. 

Книга представляет собой сборник воспоминаний ветеранов 

космодрома Байконур и посвящена исторической дате космической эры - 40-

летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Сборник подготовлен по инициативе 

и под руководством генерал-полковника К.В. Герчика, который является 

председателем Межрегиональной общественной организации ветеранов 

космодрома Байконур. В книге использованы фотографии из личных архивов 

авторов. 

Гагарин, Ю.А. Дорога в космос: Записки летчика-космонавта СССР 

/ Ю.А. Гагарин. – Москва : Воениздат, 1981. - 336 с., ил. 

 

Первый человек в мире, проложивший дорогу в космос, рассказывает о 

своей        жизни начиная с детских лет, о самом полете в космос и 

возвращении на землю, о друзьях-космонавтах, о зарубежных поездках, о 

том, как восторженно встречали народы всего мира выдающееся 

достижение советской науки техники. 

 

Гагарина, В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – Москва : 

Советская Россия, 1984. - 94 с. - (Время. Характер. Судьба). 

Эта книга о Юрии Гагарине - первом из землян перешагнувшем порог 

космоса, о человеке, чей подвиг переживет века. Для историков 12 апреля 

1961 года - день, когда Землянин впервые перешагнул порог Вселенной, - 

всегда будет рубежом, от которого отсчитывается начало освоения 

человеком космоса. "Простое русское гагаринское лицо, его очаровательная 
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улыбка, его шутки и воспоминания о 108 минутах свидания с космосом... до 

сих пор памятны людям", - написала жена Космонавта-1 в книге, вышедшей 

в связи с 20-летием первого полета в космос. Больше его не будет - ни 

нежной открытой улыбки, ни искринок в задорных глазах, ни мечты, 

устремленной в завтра. Никто не говорит о Гагарине в прошедшем, все 

говорят о нем в настоящем времени. Разный след оставляют на Земле 

люди... 

Гагарин, В.А. Мой брат Юрий : Повесть / В. А. Гагарин. – Смоленск 

: Московский рабочий, 1984 - 350 с. : ил. 

 

Сейчас, когда так много времени прошло с тех дней, пытаемся 

вспомнить все, что имеет какое-то отношение к детству Юры (Гагарина) 

и юношеским его годам. Что-то очень цепко, неизгладимо хранится в 

памяти. Что-то утрачено, потеряно и, однако, не совсем. Каждая поездка в 

Гжатск или на место нашего "корня" - в село Клушино, встреча с друзьями 

собственной юности, с друзьями детства и юности брата, с людьми, близко 

его знавшими, тонким лучиком высветят вдруг что-нибудь полузабытое, 

нечеткое... И начинает работать механизм памяти. Вот так и рождалась 

эта книга. Книга-повесть создана старшим братом Юрия Гагарина 

 

Гагарина, В.И. 108 минут и вся жизнь / В. Гагарина.  – 3-е изд., доп. – 

М.: Молодая гвардия, 1986. – 160 с.: ил. 

 

Эту книгу написала жена Валентина Гагарина. Книга о Юрии Гагарине- 

человеке  планеты земля, который первым перешагнул грань космического 

неведомого, о его жизни и любви, призвании, идеалах. Эта книг о трудном 

пути в космос, о 108 минутах звездного полета и о том, что было потом... 

         

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 
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мысли помогут ребятам и взрослым", - так завершает свой рассказ Анна 

Тимофеевна. 

 

Гагарин. Человек и легенда / Джеми Доран, Пирс Бизони: пер. с 

англ. А. Капанадзе. – М.: КоЛибри;Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с. 

Рассказывая о жизни и трагической гибели Первого космонавта, 

Джеми Доран, продюсер Би-би-си, и Пирс Бизони, известный научный 

журналист, автор нескольких книг, посвященных истории науки, 

рассказывают о том, как рождался советский космический проект. На 

страницах книги оживают образы блестящих конструкторов, членов 

первого отряда космонавтов и многих других выдающихся людей, стоявших 

у истоков советской космонавтики. Авторы пишут и о том, как 

воспринимала тогда, в начале 1960-х годов, успехи Советского Союза 

мировая общественность и прежде всего - США, наши самые главные 

конкуренты в исследовании космического пространства. В работе над 

книгой Доран и Бизони использовали множество монографий, архивных 

материалов и личных свидетельств очевидцев тех событий.  

Губарев, В. Поехали! (Документальные очерки о космосе и 

космонавтах) / В. Губарев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. - 304 с. - 

(Люди и космос). 

Об увлекательных путешествиях по лунным морям, о последних 

минутах перед стартом Юрия Гагарина, о вертолетной экспедиции в район 

падения "корабля инопланетян", запущенного с Байконура, о многих 

событиях в космонавтике рассказывает в своей книге очевидец событий 

Владимир Губарев - свидетель космических одиссей. 

20 лет полету Гагарина : сборник статей / 

сост. В.И. Прищепа. - М. : Знание, 1981. - 63 с. 

 

Книга посвящена двадцатилетию 

выдающегося события в истории человечества - 

первому полету в космос, осуществленному     

Ю.А. Гагариным. В статьях сборника 

рассказывается о роли С.П. Королева в 

подготовке и осуществлении первого полета в 

космос, об истории создания Центра 

подготовки космонавтов, о становлении и 

дальнейшем развитии космоса. 

 

http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_35b.jpg
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День Гагарина : сборник / сост. Л.В. 

Нечаюк ; предисл. В.С. Губарева. - Москва : 

Современник, 1986. - 435 с. 

Сборник посвящен 25-летию первого в 

мировой истории полета Ю.А. Гагарина в 

космос. В нем собраны свидетельства 

деятелей отечественной науки - создателей 

космического корабля "Восток", близко 

знавших основателя советского 

ракетостроения - С.П. Королева и работавших 

под его руководством; специалистов, которые 

осуществляли отбор будущих космонавтов и их 

подготовку к полету, а также родных и 

близких Ю.А. Гагарина. Эта книга поможет 

читателю по достоинству оценить и труд конструкторов, и вклад 

космонавтов, и самоотверженные усилия людей, открывших человечеству 

дорогу в космос. 

 

Дихтярь, А Жизнь - прекрасное 

мгновенье / А. Дихтярь. - М. :  Молодая 

гвардия, 1975. - 320 с., ил. 

О первопроходце космоса, Герое 

Советского Союза, летчике-космонавте Юрии 

Гагарине рассказывают на страницах этой 

книги его близкие, друзья, товарищи по работе. 

Перед читателем проходит вся яркая и 

прекрасная жизнь Ю. Гагарина. Автору 

композиции удалось собрать ценный материал, 

посвященный тем незабываемым в мировой 

истории дням, когда готовился первый штурм 

вселенной. Книга иллюстрирована редкими 

фотографиями. 

          Докучаев, Ю.А. Юрий Гагарин / Ю.А. 

Докучаев - Москва : Детская литература, 

1981. - 144 с., ил. 

 

         Документальный рассказ о Первом 

космонавте Ю.А. Гагарине. Книга 

раскрывает многогранность личности 

первого космонавта планеты. 

 

http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_41b.jpg
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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. 

 Зигуненко, С. Орбитальные станции / 

Станислав Зигуненко.  – М.: СЛОВО/SLOVO, 

2001. – 48 cтр.: ил.  

Эта книга из серии «Что есть что» рассказывает об истории создания 

орбитальных станций от проектов родоначальника российской 

космонавтики К.Э. Циолковского до Международной космической станции, 

о том, какие технические проблемы пришлось решать конструкторам, и о 

специфике жизни космонавтов на орбите. Для детей школьного возраста. 

 Казаков, С. Минуты встреч 

неповторимых / С. Казаков. - М. : 

Советская Россия. - 1986. - 128 с.: ил. 

 

Воспоминания о Ю. Гагарине. Автор - 

один из друзей первого космонавта еще по 

службе на Севере. В книге раскрывается 

характер космонавта в его 

взаимоотношениях с родными, друзьями, 

земляками. 

 

Караш, Ю.Ю. Тайны лунной гонки. 

СССР и США: сотрудничество в космосе / 

Ю.Ю. Караш. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 

2005. – 473 с. 

 

В книге доктора наук США по специальности «Космическая политика и  

международные отношения», кандидата исторических наук (АН СССР), 

магистра внешней политики Высшей школы международных исследований 

им. Пола Нитце при университете им. Джонса Гопкинса (США), члена-

корреспондента Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского 

http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_33b.jpg


8 
 

Ю.Ю. Караша всесторонне исследуется проблема противостояния и 

сотрудничества СССР и США в реализации величайшего инженерного 

замысла XX века – экспедиции людей на Луну. Автор приводит множество 

малоизвестных фактов, которые позволяют понять подоплеку 

произошедших событий.  

 

 Космос – моя работа: сб. докум. и 

худож. произведений / Сост. П.Р. 

Попович и др. – М.: Профиздат, 1989. – 

240 с. 

 

Авторы этой книги - космонавты, 

инженеры, писатели - видят полеты в 

космос каждый по-своему. Однако все 

включенные в сборник произведения 

объединяет отношение к космонавтике, 

прежде всего как к напряженной и 

бесконечно многогранной творческой 

работе.  

Из материалов сборника читатель почерпнет много интересных и 

малоизвестных фактов из истории космонавтики, из жизни наиболее 

известных летчиков-космонавтов, а также ученых, инженеров, врачей и 

строителей. Всех авторов отличают искренность и желание сохранить для 

будущих поколений те крупицы опыта, которые они накопили за свою 

долгую, полную труда и испытаний жизнь. 

 

Кузнецкий, М.И. Творцы ракетно-космической техники на 

космодроме Байконур /  М.И. Кузнецкий, Киев: МУП Полиграф, 2004. – 

248 с.: ил. 

 

Воспоминания о творцах ракетно-космической техники и ее испытании 

на космодроме Байконур. Фотодокументы из личных архивов ветеранов 

космодрома. О незабываемых встречах и общении с С.П. Королевым, М.К.  

Янгелем, В.П. Глушко, В.Н. Челомеем. 

 

Куприянов, В.Н. Космическая одиссея Юрия Гагарина / В.Н. 

Куприянов. – СПб.: Политехника, 2011. – 317 с.: ил. 

 

Предлагаемая книга – рассказ о событиях, связанных с первым полетом 

человека в космос. Он основан на документальных материалах, публикациях 

в различных изданиях и рассказах и воспоминаниях самого Юрия Гагарина и 

других непосредственных участников событий. Анализ и сопоставление всех 

материалов, проведенные автором, позволили воссоздать правдивую и 

достоверную картину происходивших тогда событий. 
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Книги рассчитана на читателей, интересующихся историей 

отечественной космонавтики. 

 

Лиханов, А.А. Сын России: книга-

альбом / А.А. Лиханов. – 2-е изд. – М.: 

Молодая гвардия, 1982. – 112 с.: ил. 

 

Эта книга-раздумье о подвиге Юрия 

Алексеевича Гагарина, о Родине – 

Советской стране, взрастившей героя, о 

вековой мечте человека – покорении 

космоса. Иллюстрации создали художники 

из Палеха. 

 

 

 

 

Он всех нас позвал в космос / сост. А. 

Иванов. – Москва : Известия, 1986. - 416 с. 

 

"Одна за другой проносились страны, и я 

видел их как одно целое, не разделенное 

государственными границами", - так писал 

Юрий Гагарин, первым из землян увидевший 

Землю из космоса. И к двадцатилетию 

исторического полета Гагарина коллектив 

"Известий" выпустил книгу, в которой 

рассказывается, как объединяются люди на 

Земле в своем понимании того, что все и 

каждый - дети одной планеты, где бы они не 

жили, на каком бы языке ни говорили, как они 

объединяются в освоении космоса. 

  

 Первушин, А.И. Юрий 

Гагарин. Первый полет в 

документах и воспоминаниях / 

А.И. Первушин. – М.: Алгоритм,  

2014. – 416 с.  

 

       12 апреля 1961 года – самая 

светлая дата в истории ХХ века. В 

тот день советский летчик Юрий 

Алексеевич Гагарин обогнул Землю 

на космическом корабле "Восток", 

https://www.labirint.ru/books/116378/
http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_32b.jpg
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открыв человечеству дорогу к звездам. Биография первого космонавта и его 

орбитальный рейс хорошо изучены, однако за минувшие десятилетия они 

обросли множеством мифов. Правдивые воспоминания очевидцев и 

новейшие рассекреченные документы, собранные в этой книге, позволяют 

вернуть историческую правду. Они наглядно показывают, сколь 

значительные трудности пришлось преодолеть Юрию Гагарину на пути к 

заветной цели. Переживший войну и разруху, столкнувшийся с бедностью и 

жестокостью, он сумел преодолеть их, став достойным сыном своей 

социалистической страны, опытным профессионалом, уникальным 

специалистом, испытателем космических кораблей. В его личности ярко 

воплотился образ человека будущего – эпохи, когда личная самоотдача, 

трудолюбие и талант станут определяющими для полноценной жизни. 

 

Первушин, А.И.  Юрий Гагарин. Космонавт №1 / Антон Первушин. 

– М.: 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", 

то бесшабашным гулякой.  

        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. 

 

  Первый космонавт планеты Земля / 

сост. В.Л. Митрошенков, Н.А. Цымбал. - 

Москва : Советская Россия, 1984. - 304 с., 

ил., 16 л. ил. 

 

https://www.labirint.ru/books/
https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_27b.jpg
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Юрий Гагарин. Имя ставшее символом мужества, мерилом подвига. 

Человек, ставший одним из славных сынов человечества. Всего 108 минут 

продолжался полет Гагарина за пределы Земли, но именно эти минуты 

вошли в историю как начало новой эры - эры проникновения землянина в 

космос, во Вселенную, как начало освоения космического пространства в 

интересах развития науки, техники, народного хозяйства. Книга богато 

иллюстрирована фотографиями из архива Центра подготовки космонавтов, 

из семейных архивов летчиков-космонавтов. 

 

Попович, П.Р. Не могло быть 

иначе! : Косм. хроника [о Ю.А. 

Гагарине] / П. Р. Попович, В. С. 

Лесников. - Москва : Мол. гвардия, 

1980. - 205 с. : ил.  
 

Книга посвящена двадцатилетию 

полета Юрия Гагарина. Повесть-

хроника дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта СССР 

Павла Поповича и Василия Лесникова 

рассказывает о жизненном пути первого 

космонавта Земли Ю. Гагарина, о первом космическом полете человека, о 

становлении советской космической технике и подготовке первых 

космонавтов. 

 

Порохня, В.С. Дорога на Байконур : 

[рассказ о Ю.А. Гагарине] / В.С. Порохня. 

- Алма-Ата : Казахстан, 1977. - 104 с. 

 

В этой книге читатель почерпнет 

немало новых интересных сведений о том, 

как рос, учился, мужал, пришел в авиацию 

Юрий Гагарин, который первым в мире 

стартовал в Космос. 

 

 

 

Ракетно-космическая эпоха = Rocket and space era: памят. даты: 

[ист. справ.] / З.Ф. Бродский, П.И. Климук, А.Л. Локтев, В.И. Филимонов 

[ред. совет: В.П. Мишин, В.М. Караштин и др. пред. В.А. Поповкин].-5-е 

изд., доп. и уточн. – М.: Локус Станди, 2012. – 400 с.: ил.         

 

http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_29b.jpg
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В книге указаны даты запусков ракет-носителей, космических 

аппаратов и пилотируемых космических кораблей, даты жизни и краткая 

информация о заслуженных специалистах и ветеранах отечественной 

космической отрасли, а также отдельные сравнительные факты истории 

мировой космонавтики. Приведена краткая информация об истории ведущех 

предприятий космической промышленности, о баллистических ракетах, 

космодромах, космических аппаратах. Для поиска нужной информации в 

конце книги имеется указатель имен и перечень ключевых слов. 

 

Романов, А.П. Сыны голубой планеты /А.П. Романов, Л.А. Лебедев, 

Б.Б. Лукьянов. – 3-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1981. – 399 с.: ил. 

 

Книга рассказывает о выдающемся вкладе ученых и конструкторов в 

мировую космонавтику, о жизни и подвигах космонавтов, о проведенных ими 

исследованиях и экспериментах на борту космических кораблей и 

орбитальных станций за период с 1961 по 1980 год. В книге опубликованы 

материалы о полетах международных экипажей по программе 

«Интеркосмос», оценки зарубежной общественностью советских 

достижений в изучении и освоении космического пространства. Авторы 

приводят интересные данные и ранее не опубликованные иллюстрации.  

Рузанова, Н.В. Юность космонавта : 

Очерки / Н. В. Рузанова. - Москва : 

ДОСААФ, 1986. - 64 с. 

 

"Для становления личности Гагарина 

решающее значение имеют 1951-1955 годы, - 

считал Герой Советского Союза Н. П. 

Каманин. - Техникум не только дал Гагарину 

специальное образование, но резко поднял его 

духовное и физическое развитие". О годах 

учебы Ю. А. Гагарина в Саратовском 

индустриально-педагогическом техникуме, о 

комсомольской юности первого космонавта 

планеты рассказывает его учительница. 

 

       Сыромятников, В.С. 100 рассказов о стыковке и о других 

приключениях в космосе и на земле / В.С. Сыромятников. – Часть 1: 20 

лет назад. – М.: Логос, 2013. – 568 с.: ил. 

 

Книга рассказывает о жизни и деятельности ее автора в 

космонавтике, о    многих событиях, с которыми он, его товарищи и коллеги 

оказались связанными. 

В.С. Сыромятников – известный в мире конструктор механизмов и 

инженерных систем для космических аппаратов. Начал работать в КБ С.П. 

http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_28b.jpg
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Королева, основоположника практической космонавтики, за полтора года 

до запуска первого спутника. Принимал активное участие во многих 

отечественных и международных проектах. Личный опыт и 

взаимодействие с главными героями описываемых событий, а также 

профессиональное знакомство с опубликованными и неопубликованными 

материалами дали ему возможность на документальной основе и в то же 

время нестандартно и эмоционально рассказать о развитии отечественной 

космонавтики и американской астронавтики с первых практических шагов 

до последнего времени. 

Часть 1 охватывает два первых десятилетия освоения космоса, от 

середины 50-х до 1975 года. Книга иллюстрирована фотографиями из 

коллекции автора и других частных коллекций. 

 

       Сын земли  Смоленской…/ Г.Н. 

Мозгунова, О.В. Виноградова, И.Г. Хорева; 

отв. составит. Г.Н. Мозгунова. – Смоленск: 

Манжента, 2004. – 80 с. 

 

В книге, посвященной 70-летнему юбилею 

Ю.А. Гагарина, содержатся ранее не 

публиковавшиеся сведения о родословной 

первого космонавта и об истории его малой 

родины. В издание также включены 

воспоминания Ю.А. Гагарина и местная 

газетная хроника 60-начала 70-х гг. ХХ века. 

Книга предназначена для широкого круга 

читателей. 

 

 

Сын Земли : Кн. о саратовских 

годах жизни Ю.А. Гагарина, его 

пребывании в Саратовской области / 

сост. П. И. Ефимов. - Саратов, 

Приволжск. кн. изд-во, 1985. - 182 с. 

 

В книгу вошли воспоминания 

людей, знавших космонавта Юрия 

Гагарина, очерки о саратовском 

периоде его жизни, о памятных 

гагаринских местах нашей области, 

поэма В. Гришина "Сын Земли", стихи. 

 

 

http://www.nbchr.ru/virt4/images/21_34b.jpg


14 
 

Устинов, Ю.С. Бессмертие Гагарина / Ю.С. Устинов. – М.: Герои 

Отечества, 2004. – 890 с.   

 

        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. 

 

        Цветков, В.И. Космос. Полная энциклопедия / В.И. Цветков; [ил. Н. 

Красновой]. – М.: Эксмо, 2006. – 248 с.: ил. 

Эта занимательная энциклопедия расскажет детям о Вселенной, о 

том, что такое Солнечная система и сколько ей лет, какова скорость 

света, что такое черные дыры и о многом-многом другом. В книге много 

полезной информации, высокое качество печати, яркие цветные 

иллюстрации. Эта книга станет прекрасным подарком любому школьнику, 

интересующемуся астрономией. 

Устройство Вселенной, небесные тела, звездные системы, 

астрономические открытия, внеземные цивилизации, планета Земля.  

 

Шарин, И.А. Правда о гибели Гагарина и об авиации. Заметки 

летчика-истребителя на крыле суперперехватчика|/ И.А.Шарин. – СПб.: 

ДИЛЯ, 2012.- 384 с. 

 

Эта книга, во многом автобиографичная, написана на основе реальных 

фактов, пережитых автором – летчиком 1-го класса. Читатель узнает 

много интересного об истребительной авиации и сможет по-новому 

взглянуть на трагедию, связанную с гибелью первого космонавта Земли Ю.А. 

Гагарина в 1968 году. Живой, народный язык с искорками юмора является 

одним из достоинств этой книги. Одобрена органами ФСБ и Федерацией 

космонавтики.  
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