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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!» 

Ю. Гагарин. 

 

Дорогие ребята! 

 

 

12 апреля 1961 года – великий день в 

историичеловечества. 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 «Первый человек в космосе», посвященный 60-летию со 

дня первого полета в космос космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, в 

котором представлены книги из фондов Центральной городской 

детской библиотеки им. А. С. Пушкина. Эти книги рассказывают о 

жизни Юрия Гагарина, его призвании иидеалах, о первом полете в 

космос. Кроме сведений о его жизни, вы найдете 

официальныедокументы, хронику дня 12 апреля 1961 года, отклики на 

полет Ю. Гагарина, фотоархив. 

Предлагаемые издания располагаются в порядке алфавита авторов 

и заглавий произведений.  
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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». 

 

 

 

За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий 

Герой Советского Союза и «Летчик-космонавт СССР», награжден 

орденом Ленина. Спустя два дня Москва приветствовала героя космоса. 

На Красной площади прошел многолюдный митинг, посвященный 

осуществлению первого в мире космического полета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти книги рассказывают о жизни Юрия Гагарина,  

его призвании и идеалах, о первом полете в космос. 

 

                            Желаем Вам приятного прочтения!!! 
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Когда я летел в космическом корабле «Восток», 

                   я впервые увидел нашу Землю со стороны. 

           Это потрясающее зрелище, товарищи! 

Ю. Гагарин 

 

 

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, 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.  
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Гагарин, Ю. А. Вижу Землю...: 

документальный рассказ / Юрий 

Гагарин. - Москва: Дет. лит., 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. 

 

 

Гагарин известный и 

неизвестный / авт.-сост. В.П. Таран. - 

Москва: Фонд Русские витязи: Издат-

во «РТСофт», 2009. - 152с.: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. 
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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 чём думал наш самый 

известный летчик-космонавт, то читайте книгу 

Л. Данилкина «Юрий Гагарин». 

 

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!». 
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Доран, Д. Гагарин. Человек и легенда/ 

ДжемиДоран, 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 люде

й, стоящих у истоков советской космонавтики. 

В работе над книгой авторы использовали 

множество монографий, 

архивных материалов и личных свидетельств оче

видцев тех. 

 

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. 
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Климентов, В.Л. Гагарин. 

Удивительная история первого полета / 

В.Л. Климентов. – СПб.:  Питер, 2019. – 

56с.: ил. 

12 апреля 1961 года не только 

граждане нашей страны, но люди всего 

земного шара праздновали невероятное по 

своему значению событие — впервые в 

истории человек смог преодолеть земное 

притяжение и вырваться в космос. Первым 

космонавтом стал наш соотечественник 

Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968). 

Эта книга рассказывает о том, как 

сложно проходил первый полёт, сколько 

трудностей пришлось преодолеть и как 

героически он завершился. 

 

 

     Кузнецкий, М.И. Гагарин на космо- 

дроме Байконур /М.И. Кузнецкий. - 

Москва: Рекламно-издат. дом Влади, 

2001. - 224с.: ил.   

Фотодокументы из личных архивов 

ветеранов космодрома Байконур. 

Указаны имена боевого расчета по 

запуску Гагарина военных испытателей и 

специалистов. 
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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 полета 

человека в космос. 
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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. 

 

 

 

 

 

Он был первым: записки, 

публицистические заметки, воспомина-

ния. - 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 Социалистичес-

кого Труда, заслуженного деятеля науки и 

техники Казахской ССР Анатолия 

Кириллова, публицистические заметки, 

письма, документы. 
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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». 

 

 

   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. 
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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.  
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 Чудная, Д. Животные – космонавты. 

Первые покорители космоса / Д. Чудная. – 

СПб.: Питер, 2018. -64с.: ил. 

 Человечество всегда мечтало покорить 

космическое пространство. Но первыми дорогу 

к глубинам Вселенной для людей проложили 

животные. Самыми верными помощниками 

ученых и конструкторов космической техники 

стали собаки. О подготовке собак-космонавтов, 

их первых полётах и судьбах читатель узнает из 

этой книги.  
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