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Он сказал: «Поехали!»

Виртуальную выставку выполнила:
библиотекарь Юрова И. В.

состоялось эпохальное событие для
всего человечества – первый полет человека в космос.
Длился он не более двух часов, но стал огромным шагом
вперед в деле изучения и освоения внеземного
пространства.
Этот день сделал знаменитым
неизвестного простого
советского летчика Юрия
Гагарина. Его культовую фразу
«Поехали!»,
произнесенную перед полетом
на космодроме «Байконур»,
знают все. Облетев земной
шар, Гагарин стал не только
национальным героем, но и
заслужил почетное звание
Героя Советского Союза.
(1934 –1968)

12 апреля 1961 года
космический корабль
«Восток» поднялся
на высоту 327 км.

Юрий Гагарин – первый в мире
космонавт.

В месте приземления
Гагарина установлен
памятник.

Идея создания праздника принадлежит
товарищу Гагарина, бывшему его дублером в
полете, Герману Титову. Через год после этого
поистине выдающегося достижения он
обратился к руководству страны с
предложением о создании национального
праздника.

Герман Титов
Сегодня День космонавтики
является широко известным
праздником. В современной
России он отмечается в
соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и
памятных датах России».

День космонавтики.

Масштабное в рамках
всего мира событие
объединяет людей из
разных стран, зачастую
конкурирующих между
собой, чтобы на день
забыть о существующих
разногласиях и
отпраздновать это
уникальное достижение
человечества.

Этот день имеет огромное значение не
только в масштабах одной страны. С 1968 года Совет
Международной авиационной федерации утвердил
День космонавтики в статусе
международного праздника.
По прошествии 50 лет, в 2011 году праздник был
переименован в
Международный день полета человека в космос.
Его принято широко отмечать в России, так и за
рубежом. Проводятся торжественные концерты для
сотрудников, связанных с космической отраслью.
Организовываются выставки, демонстрирующие старые
и новейшие технологии в сфере освоения космического
пространства. Часто проводятся интервью с
космонавтами, находящимися на Международной
космической станции, в прямом эфире, либо
транслируются их видеопослания.

Юрий Гагарин –
космонавт №1

629
Г12 Гагарин Ю. А.
Вижу Землю... : документальный рассказ / Ю.А. Гагарин. – М. : Детская лит.,
1976. – 64 с. : фотоил.
Документальный рассказ летчика-космонавта
Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина о
подготовке и проведении первого в мире полета
космического корабля с человеком на борту.
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Сын России : [Книга-альбом] / [ сост.:
А. А. Лиханов] . – М. Молодая гвардия, 1981.–
112 с. : ил.

Книга посвящена Юрию Гагарину и его «космическому»
подвигу. Космос и палех — сочетание, казалось бы,
невероятное – эклектика! Иконописный стиль на службе
прогресса.
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Гагарина А. Т.
Слово о сыне / А. Т. Гагарина. – 3-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1986. –
160 с. : ил.

Воспоминания Анны
Тимофеевны Гагариной,
матери первого в мире
космонавта планеты
Земля, рассказывают о
детстве и юности Юрия
Алексеевича, его учебе и
космическом полете, о
добрых семейных
традициях.

Анна Тимофеевна
Гагарина
(1903 –1984)

Константин Циолковский
1857 – 1935

Сергей Королев
1907 – 1966
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К71 Космодемьянский А. А.
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) /
А. А. Космодемьянский ; под ред. А. С. Федорова. –
2-е изд., доп. – М. : Наука, 1987. – 304 с. : ил.
Книга посвящена рассказу о жизни и работах
К. Э. Циолковского по аэронавтике, ракетной
технике и космонавтике. Рассмотрены некоторые
вопросы научно-технического творчества ученого.
Для широкого круга читателей, интересующихся
историей отечественной науки и техники.
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Впереди своего века / [под общ.
ред. И. С. Короченцева]. – М. :
Машиностроение, 1970. – 312 с. : ил.

Книга посвящена основоположнику ракетодинамики и
космонавтики К. Э.Циолковскому. Приведена его
научная биография, раскрыто значение его трудов по
ракетной технике, космонавтике, аэродинамике,
авиации, воздухоплаванию, астрономии, философии.
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Академик С. П. Королев. Ученый. Инженер. Человек : творческий
портрет по воспоминаниям современников / отв. ред. А. Ю. Ишлинский. –
М. : Наука, 1987. – 520 с. : ил.

В книге собраны воспоминания более ста авторов –
людей, встречавшихся с С. П. Королевым в различные
периоды его жизни. Это друзья, родные, сотрудники –
деятели советского ракетостроения, космонавты,
инженеры, рабочие.
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Р69 Романов А. П.
Конструктор космических кораблей / А. П. Романов. – 4-е изд.,
доп. – М. : Политиздат, 1976. – 192 с. : ил.

Книга рассказывает о жизни и работе великого русского
ученого и как бы прослеживает славный путь советской
космонавтики – от запуска первых жидкостных ракет в
30-х годах – до наших сегодняшних свершений в космосе.
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Асташенков П. Т.
Орбиты главного конструктора / П. Т. Асташенков. –
2-е изд., доп. и перераб. – М. : ДОСААФ, 1973. – 271 с.

В книге рассказывается о его становлении как инженераконструктора в рядах Осоавиахима, о работе С. П. Королева в
годы Великой Отечественной войны над реактивными
установками для боевых самолетов, приводятся новые факты о
его дружбе с космонавтами, с Ю. А. Гагариным. Повествуется
о том, как руководил Главный Конструктор большим
творческим коллективом, как умел он находить пути к сердцам
людей .
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Апенченко О.
Сергей Королев / О. Апенченко :
Политиздат, 1969. – 144 с. : ил.

Огромен интерес к жизни основоположника практической
космонавтики Сергея Павловича Королева. Автор книги –
журналист Ольга Апенченко знала его при жизни. Эта
документальная повесть, в которой рассказывается о первых
шагах крупнейшего конструктора и организатора в области
ракетно-космической техники, о первом периоде его
формирования как личности, о людях, влиявших на его развитие.
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Звёздный путь / сост.: М. И. Герасимова, А. Г. Иванов. – М. : Политиздат,
1986. – 352 с. : ил.

В книге рассказывается о достижениях советской
пилотируемой космонавтики, о том славном пути,
который она прошла 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.

Широко освещены важнейшие этапы развития советской
космонавтики - от К. Э. Циолковского до наших дней. Описаны
подготовка космонавтов, работа Центра управления полетом,
поисково-спасательного комплекса. Рассказано о советских
космодромах Байконур, Капустин Яр и Плесецк, о героическом
труде космонавтов на околоземных орбитах.
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Космонавтика СССР : [фотоальбом] / [сост.: Л. А. Гильберг,
А. А. Еременко] ; [редкол.: Ю. А. Мозжорин (гл. ред.) и др. –
М. : Машиностроение ; Планета, 1987. – 496 с.

Андриян Николаев

Николай Руковишников
Виталий Севастьянов

Алексей Леонов

Павел Беляев

Владимир Комаров

Валентина Терешкова

Выдающиеся женщины космонавты
Представительницы прекрасной половины человечества – не всегда слабый пол.

Светлана Савицкая
Валентина Терешкова
Первая в мире женщинакосмонавт, совершившая
полет в одиночку.
Полет на космическом
корабле «Восток-6»
продолжался почти трое
суток.

Елена Серова
Космонавт-испытатель Елена
Серова стала первой россиянкой,
побывавшей на МКС, на станции
она провела полгода. За мужество
и героизм удостоена звания Героя
России. Сегодня занимается
политикой в должности зампреда
комитета Госдумы по экологии и
охране окружающей среды.

Вторая в мире женщинакосмонавт, первая из тех,
кто работал в открытом
космосе, и единственная,
дважды удостоенная звания
Героя Советского Союза.
Кроме того, она установила
три мировых рекорда по
парашютному спорту и
восемнадцать — на
реактивных самолетах.

Космодром «Восточный»

Штурманы космических трасс
Мечтал о крыльях Человек,
Чтобы подняться в небо,
Достичь неведаных планет ,
Где никогда он не был .
Взгляни на небо поскорей:
Алмазных звезд «связки»….
Они рождали у людей
Легенды, мифы, сказки.
Но вот настал двадцатый век,
Собрал Героев свиту.

И в космос вышел человек
На ближнюю орбиту.
Он посылает корабли
На Марс и на Венеру.
И все смелей его шаги.
В Науку крепнет вера .
И космос , звезды, по всему,
Совсем уж не случайно
Отваге, Дерзости, Уму
Откроют свои тайны!
Галина Пацаева
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Шаталов В. А.
Люди и космос / В. А. Шаталов, М. Ф. Ребров. – М. : Молодая гвардия, 1975. – 112 с. : ил.
Летчик-космонавт СССР, генераллейтенант авиации В. А. Шаталов и
лауреат медали С. П. Королева
журналист полковник-инженер
М. Ф. Ребров рассказывают о
штурме космических высот, о
великих достижениях нашего века,
о том, что связано с ними сегодня и
какими они будут завтра.
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Шаталов В. А.
К звездам : [фотоальбом] / В. А. Шаталов, М. Ф. Ребров,
Э. А. Васкевич. – [ 2-е изд., доп.]. – М. : Планета, 1986. – 272 с. : ил.

Фотоальбом «К звездам!» освещает выдающиеся достижения СССР в изучении и
освоении космического пространства, о создании первого в истории человечества
искусственного спутника Земли.
В книге описаны извечные мечты человечества познать тайны Вселенной,
процесс разработки и воплощения в жизнь выдающимися советскими учеными
теоретических основ космонавтики.
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Губарев В. С.
«Поехали!» : документальные очерки о космосе и космонавтах / В. С. Губарев. –
М. : Молодая гвардия, 1981. – 304 с. : ил.
Годы идут. Некоторые события в космонавтике
стали легендарными. И тем дороже каждое
свидетельство очевидца, документ, который еще не
успел покрыться архивной пылью. Легенды рождаются
из реальности.
И это еще раз
подтверждает истину: жизнь гораздо фантастичнее, чем
самая неуемная фантазия писателя.
Эта книга документальна, но перед вами не история
космонавтики, а несколько ее эпизодов.
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Книга рассказывает о жизни,
труде и подвиге каждого советского
космонавта, о нелегких
космических буднях, о проблемах,
которые решают сегодня ученые, и
перспективах освоения
околоземного пространства.
Лебедев Л.
Сыны голубой планеты / Л. А. Лебедев, Б. Лукьянов, А. Романов. –
М. : Политиздат, 1971. – 328 с. : ил.
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Николаев А. Г.
Космос – дорога без конца / А. Г. Николаев. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия,
1979. – 40 с. : ил.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
генерал-майор авиации рассказывает в своей книге о
подготовке космонавтов к длительным полетам в космос, о
своем опыте полетов на кораблях «Восток» и «Союз», о
работе экипажей космических кораблей и станций на орбите.
В заключительной главе автор ведет разговор с читателем о
новой профессии – космонавт.
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Шаталов В. А.
Трудные дороги космоса / В. А. Шаталов. – М. :
Молодая гвардия, 1978. – 288 с. : ил.

Книга дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта
СССР, руководителя подготовки советских космонавтов. Автор
рассказывает о своем многотрудном пути сначала в авиацию, а
потом в космонавтику, о трех своих стартах в космос и о полетах
товарищей космонавтов, о перспективах развития космонавтики,
о новой профессии – космонавт, о том, как стать космонавтом.
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Шонин Г. С.
Самые первые / Г. С. Шонин. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 128 с. : ил.
Летчик-космонавт СССР, командир космического корабля «Союз-6»
рассказывает о том, как создавался первый отряд космонавтов, о
сложном и требовательном отборе, через который пришлось пройти
каждому.. О судьбах этих людей откровенно и глубоко повествует
книга.

Книга посвящена жизни и работе
Звездного городка - самой известной
базы подготовки космонавтов в мире.
Альбом приводит множество
снимков из истории городка, его
функционирования, заметных следов
в его жизни.
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Звездный городок / под ред. В. А. Шаталова,
Г. Т. Берегового. – М. : Машиностроение, 1977. – 240 с.
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