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Если быть, то быть первым. 

Ю. А. Гагарин 
 

    Важнейшей датой  2011 года является полувековой юбилей 

первого полета человека в космос. Указом президента 

Российской Федерации 2011 год объявлен в Российской 

Федерации годом российской космонавтики.  

   12 апреля 2011 года - 50 лет со дня первого полета человека в 

космос, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин, 

первооткрыватель космического пространства. Советский 

военный летчик, старший лейтенант Юрий Гагарин (1934-1968) 

на корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и 

совершил первый в истории человечества космический полет 

вокруг Земли. Он пробыл в космосе 108 минут и благополучно 

вернулся на Землю, приземлившись в Саратовской области. 

    Мы испытываем чувство гордости за то, что первым 

космонавтом Земли стал наш соотечественник. Полвека минуло 

с тех пор, как прозвучало знаменитое гагаринское: «Поехали!». 

108 минут полѐта, во время которых был совершѐн один оборот 

вокруг Земли, стали знаменательным событием не только для 

нашей страны, но и для всего человечества.  

    Для нового поколения - 12 апреля 1961 года - далекая история, 

но мы постоянно обращаемся к этим событиям, ставшим 

золотыми страницами истории человечества, к именам людей, с 

которыми связан величайший подвиг - прорыв в космос. 

   В предлагаемом списке  литературы вы найдете сведения о 

жизни и подвиге первого космонавта планеты Героя Советского 

Союза Юрия Гагарина, о том, как готовился этот исторический 

полет, и о том славном мирном пути, которым идет 

космонавтика. Вы узнаете много необыкновенного о Юрии 

Гагарине, каким он был романтичным, мужественным. Он 

открыл новую эпоху в истории человечества - начало полетов 

человека в космос, дорогу к межпланетным сообщениям. 

    Пособие будет полезно педагогам, воспитателям, 

библиотечным работникам, краеведам, молодѐжи, всем, кто 

хочет познакомиться с историей авиации и космонавтики. 
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Книги Ю.А.Гагарина 
 

    Гагарин Ю. Вижу Землю. / Ю. Гагарин / общ. ред. Н. 

Каманина,  ред.-сост. Ю. Докучаев. - 3 изд. - М.: Дет. лит., 1976. 

- 64 с. 

    Документальный рассказ летчика-

космонавта Юрия Гагарина о подготовке и 

проведении первого в мире полета космического 

корабля с человеком на борту.  

 

 Гагарин Ю. А. Дорога в космос: записки 

лѐтчика-космонавта СССР / Ю. А. Гагарин. – 

М..: 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. 
 

    Гагарин Ю.А. Есть пламя!: статьи, речи, письма, интервью / 

Ю.А. Гагарин. - 2-е изд., доп. - М.: Мол. гвардия, 1971. - 191 с. 

    В книге  собраны статьи, письма, выступления 

Ю.А. Гагарина, посвященные десятилетию его 

полета в космос. Как человек широкого 

кругозора, огромной энергии, неиссякаемого 

оптимизма, как человек, в душе которого горело 

светлое, негасимое пламя мечтателя, встает Ю. 

Гагарин со страниц этой книги. «Быть первым в 

космосе, вступить один на один в небывалый 

поединок с природой – можно ли мечтать о 

большем? Но вслед за этим я подумал о той ответственности, 

которая легла на меня…». 

    До того самого дня, когда тридцатисемилетний майор Юрий 

Алексеевич Гагарин совершил первый в истории земной 
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цивилизации космический полет, поднялся на орбиту Земли, до 

этого дня полеты в космос оставались уделом фантастов. 

Решившись на опасный, первый полет, он шагнул навстречу 

многим неизвестным: как перенесет невесомость, одиночество, 

как сработает техника… 

    «Я видел дневные звезды. Нет, не те, отраженные, что 

плавают в глубоких-преглубоких колодцах. Я видел дневные 

звезды над головой. Они необычайно отчетливы, будто 

бриллиантовые бусины на черном бархате. Но суть не только в 

красоте. Там, на трехсоткилометровой высоте, вселенские 

светила и впрямь видятся ближе, яснее: ведь с них сдернута 

чадра земной атмосферы. И эта непривычная, впервые 

испытанная близость к дальним мирам рождает волнующие 

чувства». 
 

    Гагарин Ю.А. Заявление Ю.А. Гагарина перед стартом // 

Мост в космос.- М., 1976. - С.19. 
 

    Гагарин Ю.А. Командир: о В. Комарове // Мост в космос.- 

М., 1976. - С.132. 
 

    Гагарин Ю.А. О профессиональной деятельности космонавта 

// Первый космонавт планеты Земля. - М., 1981.- С.196-203. 
 

   Гагарин Ю.А. Психология и космос: двадцатой годовщине 

первого полета человека в космос посвящается / Ю. Гагарин, В. 

Лебедев. - 4-е изд. - М.: Мол. гвардия, 1981. - 191 с.: ил. - 

(Эврика).  

    Первый космонавт планеты и врач-

психолог рассказывают о подготовке 

космонавтов в полет. Эта книга о Человеке и 

Космосе. Свою авторскую подпись на 

верстке Юрий Алексеевич поставил 25 марта 

1968 года, а через день его не стало. В книге 

Ю. Гагарин говорит о космосе и мужестве, о 

горизонтах науки и смелости человека. На 
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этих страницах - его поиски и раздумья, его мечты о будущем.  

  

Книги о жизни и подвиге Ю.А.Гагарина 
 

    Артемов В.В. Юрий Гагарин - человек-легенда / В.В. 

Артемов.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.- 256 с.  

 

Книга «Юрий Гагарин - человек-легенда» 

посвящена первому космонавту Земли. 

Юрий Гагарин не нуждается в 

представлении. 108 минут полета в 

космосе навсегда изменили жизнь 

Гагарина. Летчик истребительного 

авиационного полка в одночасье стал 

одним из самых знаменитых людей в 

мире. То, что такие люди принадлежат к 

нашей нации вызывает чувство гордости 

за свое Отечество. 

    Книга основана на документальных свидетельствах времен 

начала космической эры: это сообщения из мировой прессы, 

письма отчеты воспоминания современников - как тех, кто 

близко знал Гагарина так и тех, кто просто восхищался его 

удивительным подвигом. Для широкого круга читателей. 
 

   Белоцерковский С.М. Диплом Гагарина / С.М. 

Белоцерковский. - М.: Мол. гвардия, 1986. - 175 с. 

    Руководитель дипломного проекта 

Первого космонавта С.М. 

Белоцерковский рассказывает об учебе 

Юрия Алексеевича Гагарина и его 

товарищей по первому отряду 

космонавтов в Военно-воздушной 

академии имени Н.Е. Жуковского. 

Большинство фотографий Ю. А. 

Гагарина, помещенных в книге, 

публикуются впервые. 



 8 

    *Гагарин известный и неизвестный / 

авт.-сост. В.П. Таран. - М.: Фонд Русские   

витязи, 2009. - 150 с.: 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, в ознаменовании празднования 

75-летия со дня его рождения. 
 

    Гагарина А.Т. Память сердца / А.Т. Гагарина. - М.: Агентства 

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. 
 

    Гагарина А.Т. Слово о сыне / А.Т. Гагарина. - М.: Мол. 

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 
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семейных традиций, рассказывает о своем отношении, своей 

материальной оценке короткой и яркой жизни сына. «Буду рада, 

если мои мысли помогут ребятам и взрослым», - так завершает 

свой рассказ Анна Тимофеевна.  
 

    Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В. И. Гагарина. - М.: 

Сов. 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 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 икринок 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... 
 

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

доп. - М.: Мол. гвардия, 1986. - 160 с.: ил. 

    Книга о Юрии Гагарине, о человеке 

планеты Земля, который первым 

перешагнул грань космического 

неведомого, о его жизни и любви, 

призвании и идеалах. Эта книга о трудном 

пути в космос, 108 минутах звездного 

полета и о том, что было потом. Написала 

ее жена и друг космонавта-1 Валентина 

Гагарина. 
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    Гольдовский Д.Ю. Первые полеты в космос: к 25-летию 

полета Ю. А. Гагарина / Д.Ю. Гольдовский, Г.А. Назаров. - М.: 

Знание, 1986. - 64 с. - (Космонавтика, астрономия). 

    В 1986 году исполнилось 25 лет 

выдающемуся событию в истории человечества 

- первому полету человека в космос, 

совершенному Ю.А. Гагариным. В брошюре 

рассказывается об истории подготовки этого 

грандиозного эксперимента в нашей стране и о 

соответствующих работах в США.  
 

    Горшков В.С. Мы - дети Земли / В.С. 

Горшков. - Л.: Лениздат, 1986. - 144 с.: ил. 

    Книга посвящена космонавту-1 Ю.А. 

Гагарину. Автор, ленинградский 

журналист, рассказывает об истоках 

подвига первооткрывателя космических 

трасс, о том, как формировался его 

характер, и какое значение имеет первый 

орбитальный полет для людей Земли.  
 

    Губарев В. Поехали!: документальные 

очерки о космосе и космонавтах / В. 

Губарев. - М.: Мол. 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. 
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 *Губарев В.С. Тайны Гагарина / В.С. 

Губарев. - М.: 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? 
 

        Губарев В.С. Утро космоса: Королев и Гагарин. / В.С. 

Губарев. - М.: Мол. гвардия, 1984. -191 с., ил.  

    Книга о Главном конструкторе ракетно-

космической техники и Первом космонавте 

планеты. В биографической хронике 

писатель, лауреат Государственной премии и 

премии Ленинского комсомола Владимир 

Губарев рассказывает, как эти два человека 

шли к 12 апреля 1961 года. В их судьбах 

биография страны, подвиг поколений 

советских людей. 
 

    *Гулевская Л. 1961. 

Космос наш: научно-популярное изд. / Л. 

Гулевская. - М.: Эксмо, 2011.- 207 с. 

    В книге без прикрас рассказано о том, какой 

длинной и сложной была дорога в    космос. 

Книга издана к 50-летию полета в космос Ю. 

А. Гагарина. 

 

 

    *Данилкин Л. Юрий Гагарин / Л. Данилкин.- М. Мол. 

гвардия, 2011. - 512 с.: ил. - (Жизнь замечательных людей). 
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    Лев Данилкин, лауреат множества 

литературных премий написал книгу  «Юрий 

Гагарин» -  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 книге «Юрий Гагарин» 

Данилкина 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».  
 

    День Гагарина: сб. / сост. Л.В. Нечаюк; 

предисл. В. С. Губарева. - М.: 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. 
 

    *Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте 

Земли / авт.-сост. Т.А. Шорыгина.- М.: Сфера, 2011. - 128 с. – 

(Библиотека воспитателя). 
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    В честь 50-летия полета Юрия Гагарина в космос 2011 год 

объявлен в России Годом космонавтики. Данному событию 

посвящена и эта книга. В пособии 

представлены беседы и конспекты занятий, 

в ходе которых дети узнают новое о 

планете Земля, ее спутнике - Луне, роли 

Солнца в возникновении и развитии жизни 

на Земле, планетах Солнечной системы, 

звездах и созвездиях, а также об освоении 

космоса людьми. 

    Адресовано воспитателям ДОУ, 

учителям начальных классов, и родителям.  
 

     
    Дихтярь А. Жизнь - прекрасное мгновенье / А. Дихтярь. - М.: 

Мол. 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.  
 

    Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучал: 

«Поехали!»: докум. композиция / А. Дихтярь; 

худож. В. А. Джанибеков. - М.: 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 
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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!».  
     

    Докучаев Ю.А. Урок Гагарина / Ю.А. 

Докучаев. - М.: Дет. лит. - 1985. - 143 с., ил. 

    Документальный рассказ о первом 

космонавте мира Юрии Гагарине и 

гагаринцах.  

 

    Докучаев Ю. Юрий 

Гагарин / Ю. Докучаев; худож. Ю. Копейко. - 

М.: Дет. лит., 1981.- 144 с.: ил., фот.  

    Документальный рассказ о первом 

космонавте мира Ю.А.Гагарине.  

   

    Загадки звездных островов. Кн.3 / сост. Ф. 

Алымов. - М.: Мол. гвардия, 1986. - 255 с. - 

(Люди и космос). 

    «Он всех нас позвал в космос» - эти слова 

написал в книге памяти Ю.А. Гагарина, что 

лежит в мемориальном кабинете первого 

космонавта Земли в звездном городке, 

астронавт Нил Армстронг - первый человек, 

ступивший на Луну. 

    Да, четверть века назад был сделан первый, 

самый трудный шаг на звездной дороге 

человечества. То, что еще недавно считалось 

фантастикой, 12 апреля 1961 года стало 

реальностью, и первым преодолел барьер 

космической невесомости простой русский парень со 

Смоленщины Юрий Гагарин. Своим полетом он доказал - жить 

и работать в космосе можно!  
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    В книге рассказывается о первом космонавте планеты, 

мужестве и героизме покорителей космоса и событиях ставших 

уже историей. Книга будет интересна широкому книгу 

читателей. 
 

    Звездный путь / сост. М.И. Герасимова, А.Г. Иванов. - М.: 

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. 
 

   Казаков С. Минуты встреч неповторимых / С. Казаков. - М.: 

Сов. Россия. - 1986. - 128 с., ил. 

    Книга воспоминаний о пребывании Юрия 

Алексеевича Гагарина на его родине, на 

Смоленщине. Автор - Семен Дмитриевич 

Казаков - один из близких друзей первого 

космонавта еще по службе на Севере, часто 

сопровождал Гагарина в поездках по его 

родным местам. С. Казаков был свидетелем и 

участником таких событий в жизни Гагарина, 

о которых еще никто не рассказывал.  

    В книге раскрывается характер космонавта 

в его взаимоотношениях с родными, 

друзьями. 
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    Куденко О.И. Орбита жизни: повесть-хроника / Олег 

Куденко. - М.: Московский рабочий, 1971. - 400 с.  

    Книга посвящена жизни и подвигу первого космонавта 

планеты Героя Советского Союза Ю.А. 

Гагарина. Работая над книгой, автор 

побывал в местах, связанных с судьбой 

его героя, встречался со многими людьми, 

прошѐл основные космические 

тренировки.  

    Это помогло автору воссоздать картину 

беспримерного полета, событий, 

предшествовавших ему, последних лет 

жизни Юрия Алексеевича Гагарина.  

    В книге много фактов и подробностей, 

почерпнутых из личного архива Юрия 

Алексеевича, из рассказов его родных, близких и друзей, из 

материалов прессы, радио и агентства печати СССР и 

зарубежных стран.  

    Книга адресована самому широкому кругу читателей, и 

прежде всего молодежи.  
 

    Лиханов А.А. Сын России: Книга-
альбом / А. А. Лиханов. - 2-е изд. - М.: 

Мол. гвардия, 1982. - 112 с.: ил.  

    Книга-раздумье о подвиге Юрия 

Алексеевича Гагарина, о Родине - 

Советской стране, взрастившей героя, о 

вековой мечте человека - покорении 

космоса. Иллюстрации создали 

художники из Палеха.  
 

 

    Митрошенков В.А. Земля под небом. Хроника жизни Юрия 

Гагарина / В.А. Митрошенков. - Изд. 2-е, доп. - М.: Сов. Россия, 

1987. - 464 с.  

    На основе документов, свидетельств современников, а также 

личных встреч автора сделана попытка создания хроники жизни 
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первого космонавта планеты. День за днем знакомится читатель 

с детством, годами учебы и службы Ю. А. 

Гагарина, становлением его как человека, 

летчика, а затем космонавта, с окружением, в 

котором оформилась эта яркая личность. 

Послесловие летчика-космонавта СССР дважды 

Героя Советского Союза П. Поповича. 
 

    Наш Гагарин: кн. о первом космонавте и 

земле, на которой он родился: сб. / авт. сост. Я. 

Голованов. - М.: Прогресс, 1979. - 316 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.  
  

    Он был первым: записки, 

публицистические заметки, воспоминания. 

- М.: Воениздат. - 1984. - 431 с. 

    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.  
 

    *Первушин А. 108 минут, изменившие мир. 

Вся правда о полете Юрия Гагарина / Антон 

Первушин. - М.: Эксмо, 2011. - 526 с.: ил. - 

(Люди в космосе).  

    Книга известного российского писателя 

Антона Первушина рассказывает про подготовку первого полета 

человека в космос. Почему именно СССР, не смотря на 



 18 

технологическое отставание от США, смог первым запустить 

спутник и человека в космосе? В книге впервые будет 

опубликовано правдивое описание полета, сделанное самим 

Гагариным, и выведенная, исторически точная 

запись полета с пояснениями происходящего. 
 

 Первый космонавт планеты Земля / сост. В. 

Л. Митрошенков, Н.А. Цымбал. - М.: Сов. 

Россия, 1984. - 304 с., ил. 

     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. - М.: 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.  
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 *Россошанский  В.И.  Феномен  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&

url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-

bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM

%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3D

BOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21AL

L%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%25

82%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%

25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E

%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26

S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21S

RD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D

0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%

D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0

%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno

=0 - YANDEX_1Гагарина: историко-публицистическое издание / 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%

2Flib.fannet.ru%2Fcgi-

bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DB

N%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfull

w%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%

25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%2

5BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3

D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26

S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%

81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%

D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0

%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=r

u&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0 - 

YANDEX_0В.И. Россошанский. - Саратов, 2004. - 302 с.: ил. 

    Книга Владимира Ивановича Россошанского (1935-2003гг.), с 

1963 года работавшего в Саратовском индустриально-

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_1
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_1
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_1
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_1
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_1
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_1
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_0
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flib.fannet.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26P21DBN%3DBOOK%26I21DBN%3DBOOK_PROF%26S21FMT%3Dfullw%26S21ALL%3D%253C%252E%253EK%253D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2524%253C%252E%253E%26S21CNR%3D20%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21STN%3D1801%26S21SRD%3D%26S21SRW%3D%26S21SCAN%3D&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&l10n=ru&sign=9110298d326eaa120e5ddd202bb942ca&keyno=0#YANDEX_0
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педагогическом колледже им. Ю.А. Гагарина и с 1966 года 

являвшегося директором Народного музея Ю.А. Гагарина. 

Владимир Иванович описывает саратовский период жизни Юрия 

Гагарина и личный опыт общения с космонавтом. «Феномен 

Гагарина» - это итог многолетних трудов В.И. Россошанского по 

сбору и систематизации обширного материала о Гагарине.  

    Главный конструктор космических ракет и руководитель 

космических полетов С.П. Королев говорил, что для исполнения 

великого дела история всегда найдет такого человека, который 

блестяще выполнит его. Юрий Алексеевич Гагарин стал героем 

первого космического полета. В этой книге автор излагает 

гипотезу, что этот исторический выбор был не случаен, а 

является кульминацией и закономерным итогом его жизненного 

пути.     

    Гагарина нет среди нас, живущих. Но образ его, дела и 

поступки всегда будут жить в нашем сознании, ибо он сделал то, 

что человечество веками пыталось сделать в мечтах, сказаниях и 

преданиях ради познания смысла жизни на земле и в космосе. 

Феномен первого космонавта в том, что он вобрал в себя мысли, 

чаяния и деяния всего человечества.  
 

   Рузанова Н.В. Юность космонавта: очерки / Н.В. Рузанова. - 

М.: 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.  

    В книге Юрия Гагарина «Дорога в космос» 

есть строки: «Литературу преподавала нам 

Нина Васильевна Рузанова, внимательный, 
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заботливый педагог, влюбленный в свой предмет...»  

    И вот учительница Космонавта-1 написала книгу о своем 

легендарном ученике.  

    В спокойной, повествовательной форме, доверительной, 

исполненной добрых чувств к своему ученику, рассказывает она 

о саратовском периоде жизни Космонавта-1. Книга содержит 

документы, раскрывающие нам новые штрихи портрета Юрия 

Алексеевича Гагарина.  

    Саратовские годы - особые в жизни и становлении Гагарина. 

За ними ранняя самостоятельность, обретение взгляда на труд и 

будущую специальность, притирка к коллективу, обретение 

чувства товарищества, открытие истин и искание себя... Словом, 

это в какой-то мере начало пути, первые шаги к тому, что 

сделало Гагарина Гагариным.  
 

    *7 побед в космосе и еще 42 события отечественной 

космонавтики, которые важно знать. - М.: Эксмо, 2011. - 240 с. 

    Издание к 50-летнему юбилею 

первого полѐта человека в космос. В 

книге описаны 7 важнейших побед 

отечественной космонавтики, которые 

являются гордостью России: 

Циолковский - основоположник 

космонавтики, полѐт Гагарина, первый 

луноход, первые спутники, первый 

выход в открытый космос, 

орбитальная станция «Мир», 

ГЛОНАСС. Также в книге рассказывается ещѐ о 42 значимых 

шагах, которые сделали российские исследователи и космонавты 

на пути к покорению космоса. 
 

    *Смыслов О.С. Защитники Русского неба. От Нестерова до 

Гагарина / О.С. Смыслов. - М.: Вече, 2010. - 384 с.: ил. - 

(Военные тайны XX века).  
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    Выдающийся русский летчик - П. Нестеров, 

знаменитый русский ас - А. Козаков, один из 

создателей русской истребительной авиации, 

покоритель «штопора» - К. Арцеулов, русский 

философ и летчик-штурмовик - А. Зиновьев, 

первый летчик-космонавт Ю. Гагарин... 

Известные и неизвестные защитники русского 

неба... Как складывались их непростые судьбы? 

Какой вклад внесли они в развитие 

отечественной авиации и летного дела? Об этом 

и многом другом рассказывает новая книга военного историка 

О. Смыслова. 
 

  Степанов В.А. Юрий Гагарин / В.А. 

Степанов. - М.: Мол. гвардия, 1987. - 335 с., 

ил. - (ЖЗЛ. Сер. биогр.; Вып. 1 (676)). 

    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.  
 

    100 великих событий ХХ века / сост. Н.Н. Непомнящий. - 

М.: Вече, 2006. - 480 с. 

    Двадцатый век вместил событий больше, чем несколько 

предыдущих. Великие открытия и творческие взлеты - с одной 

стороны, великие войны и преступления против человечества - с 

другой. Пока что взгляд на прошедшее столетие вряд ли может 

быть объективен. Сто событий - это сто штрихов, определивших 

новейшую человеческую историю. Некоторые из них все еще 

хранятся в живой памяти...  

    Первый полет человека в космос стал одним 

из самых ярких и запоминающихся событий 

минувшего столетия. Советский военный 

летчик, старший лейтенант Юрий Гагарин 

(1934-1968) на корабле «Восток» стартовал с 
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космодрома Байконур и совершил первый в истории 

человечества космический полет вокруг Земли. Он пробыл в 

космосе 108 минут и благополучно вернулся на Землю, 

приземлившись в Саратовской области. Когда-то в этих местах 

он учился летать, будучи курсантом местного аэроклуба...  
      

    *100 героев космоса. - М.: РТСофт, 2008. - 112 с.: ил. 

    Альбом содержит фотопортреты и 

биографии всех 

советских/российских космонавтов: 

от первого космонавта планеты 

Юрия Гагарина до сотого 

отечественного космонавта - 

полковника, космонавта-испытателя 

РГНИИ ЦПК Олега Котова, чей 

полѐт состоялся в 2007 году. В альбоме использованы 

фотографии из архивов Центра подготовки космонавтов 

им. Ю. А. Гагарина, информационно-издательского дома 

«Новости космонавтики», а также фотографии 

из Российского Государственного архива 

научно-технической документации, многие из 

которых публикуются впервые. 
 

    Столярж Б.Л. Знаете, каким он парнем был 

/ Б. Л. Столярж. - М.: Физкультура и спорт. - 

1985. - 144 с.: ил.   

    Из дневника Юрия Гагарина: «Спорт 

необычайно щедр и, случается, одаривает тебя 

в самых сложных жизненных ситуациях 

всплеском столь необходимых тебе силы, выносливости и 

энергии...». О том, какое место в жизни Первого космонавта 

занимал спорт, пишет в документальной 

повести тренер первого отряда космонавтов, 

пионер их спортивной подготовки. 

Интересные, а порой даже захватывающие 

воспоминания несут в себе заряд огромной 

силы для тех, кто прочитает книгу....  
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    Уроки Юрия Гагарина: сб. / сост. Ю.М. Ковешников. - Л.: 

Лениздат, 1984. - 190 с.: ил.- (Библиотека молодого рабочего).  

    Эта книга о том, как благотворно и вдохновляюще влияла на 

современников яркая и героическая жизнь, беспримерный 

космический полет и сам облик первого космонавта планеты.  
 

    *Устинов Ю.С. Бессмертие Гагарина / Ю.С. Устинов. - М.: 

Герои Отечества, 2005. - 624 с.: ил. 

     «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. Мещерякова, 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. 
 

   *Хайрюзов Валерий. Юрий Гагарин. Колумб Вселенной / 

Валерий Хайрюзов.- М.: 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 
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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.  
 

    Ю. А. Гагарин: к 50-летию со дня рождения: сб. статей. - М.: 

Знание. - 1984. - 64 с.  

    В сборнике раскрывается многогранность личности первого 

космонавта планеты. 
 

    *Юрий Гагарин: глазами матери.- М.: Культурная 

революция, 2011.- 368 с. 

    Книга «Юрий Гагарин: глазами 

матери» подготовлена к 50-летию 

первого полета Человека в Космос и 

состоит из двух частей. Первая часть 

- это новая редакция книги «Память 

сердца», созданной матерью 

космонавта Анной Тимофеевной и 

писательницей Татьяной Копыловой 

и неоднократно публиковавшейся в 

1980-х годах. Вторая часть – 

«Раскрытые страницы» - написана 

Татьяной Копыловой как продолжение воспоминаний матери 

космонавта и содержит множество новых биографических 

сведений о Юрии Гагарине. Книга богато иллюстрирована 

документами, письмами и фотографиями, в том числе и 

сделанными самим Гагариным. Часть их воспроизводится 

впервые.  

 

Гибель Ю.А. Гагарина 
 

    Белоцерковский С.М. Гибель Гагарина: Факты и домыслы / 

С.М. Белоцерковский. - М.: Машиностроение, 1992. - 160 с.: ил.  
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    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. 
 

    Береговой Г.Т. Забвению не подлежит / Г.Т. Береговой // 

Космос - моя работа.- М., 1989. - С. 5-30. 
 

    Казаков С.Д. Юрий Гагарин: портрет без ретуши / С.Д. 

Казаков. - М.: Сов. писатель, 1991. - 176 с. 

    Гибель первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина люди 

назвали трагедией века. 

    Легенды и домыслы высказывались самые невероятны, 

потому что сразу не было сказано правды. 

    Смоленский журналист Семѐн Казаков, один из близких 

друзей Юрия Гагарина еще по совместной службе на Севере, 

после долгих и кропотливых поисков пришел к определенному 

мнению о причинах катастрофы. 
 

    *Доран Д. Гагарин. Человек и легенда / Д. 

Доран, П. Бизони; пер. с англ. А. Капанадзе. - 

М.: КоЛибри, 2011. - 317 с.  
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    Рассказывая о жизни и трагической гибели Первого 

космонавта, авторы 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. 
 

   

*http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=labirintСулья

нов А.К. Взлѐт и трагедия Юрия Гагарина / А.К. Сульянов. -  

Минск: Харвест, 2008. - 608 с. 

 

В этой книге, адресованной широкому кругу 

читателей, наряду с рассказами и романом 

автора, генерала-майора авиации Анатолия 

Сульянова, представлен и цикл его 

публицистических статей, в том числе и 

посвящѐнных исследованиям обстоятельств 

гибели первого космонавта Юрия Гагарина. 

 

 

Образ  Юрий Гагарина в художественной 

литературе 
 

    Венок Гагарину: сб. стихотворений / сост. А. А. Щербаков; 

худож. Г. И. Метченко.- М.: Сов. Россия, 1984. - 112 с.: ил. 

    Сборник «Венок Гагарину» составили стихи и песни 

российских поэтов о первом в мире космонавте 

Герое Советского Союза Юрии Алексеевиче 

Гагарине, а также некоторые произведения, 

имевшие прямое отношение к его космическому 

полету: песню «Родина слышит» Гагарин пел в 

космосе, а песней-маршем Красного Воздушного 

Флота «Все выше» Москва встречала славного 

сокола Родины. 
 

   Гагарин В. А. Мой брат Юрий: повесть / В. А. 

http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=labirint
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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. 
 

    Звездный час: стихи советских и болгарских поэтов: сб./ сост. 

Ю. Верченко.- М.: Сов. писатель, 1986.- 448 с. 
 

    Нагибин Ю.М. Рассказы о Гагарине / 

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

Дет. лит, 2010.- 95 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 (1920-1994) в своей книге 

«Рассказы о Гагарине». 

    К 50-летию первого полѐта человека в 

космос. 

    Обухова Л.А. В начале была земля: повесть - воспоминание о 

Юрии Гагарине / Л.А. Обухова. - М.: 

Современник, 1973. - 269 с.: ил. 

    Писательница с большой достоверностью 

рассказывает о детстве Юрия, о людях 

окружавших его, о местах, где он играл с 

товарищами и приобщался к нелегкому 
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крестьянскому труду. Работая над книгой, Лидия Обухова 

побывала в Люберцах в ремесленном училище, в 

индустриальном техникуме, где учился Гагарин, в аэроклубе 

Саратова, в Оренбургском летном училище, на аэродромах, где 

летал военный летчик-лейтенант Гагарин, в Звездном, где 

готовился сам и готовил к космическим полетам других - 

космонавт Гагарин.  

    Лидия Обухова изучила все этапы гагаринского пути, историю 

Смоленщины и Гжатска, разыскала десятки людей: 

родственников, друзей и учителей поры детства и юности Юрия 

Гагарина - их было много, и каждый по своему рисовал портрет 

Гагарина. Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации 

Н.П. Каманин, написавший предисловие к этой книге отмечает: 

«Из многих тонн словесной руды надо было выбрать граммы 

золота, и Лидия Обухова нашла эти драгоценные крупинки, а из 

них бережно и любовно вылепила образ 

Гагарина». 

   Обухова Л.А. Любимец века: Гагарин: 

повесть-воспоминание / Л. Обухова. - 2-е 

изд., доп. - М.: Мол. гвардия, 1979. - 191 с.  

    Книга о замечательном сыне нашей 

Родины -  Юрии Алексеевиче Гагарине, 

соединившем в себе лучшие черты 

современника, и о времени, рождающем 

Гагариных ...  
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