
Виртуальная выставка



. 

Книга посвящена первому космонавту Земли. 
Юрий Гагарин не нуждается в представлении. 

108 минут полёта в космосе навсегда 
изменили жизнь Гагарина. 

Лётчик истребительного авиационного полка 
в одночасье стал одним из самых 

знаменитых людей в мире. 
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 кто просто восхищался

его удивительным подвигом. 

«Юрий Гагарин – человек-легенда» 

Юрий Гагарин – человек-легенда. – Москва: Олма, 2011. – 287 с.



Алексей Леонов –
первый человек, вышедший 

в открытый космос. 
Дальше его достижения можно 

не перечислять –
ценность книги уже очевидна. 

Добавим только, что Леонов был
не только космонавтом, 

но и неплохим художником.

«Время первых. Судьба моя — я сам…»

Леонов, А. А. Время первых. Судьба моя – я сам /А. А. Леонов. –
Москва: АСТ, 2017. – 318 с.



Книга посвящена жизни 
Нила Армстронга, 

первого землянина, ступившего 
на поверхность Луны. 

Рассказывается о том, 
как он стал астронавтом, 

как впервые полетел в космос и 
как стал одним из самых 

знаменитых людей 20 века.

«Первый человек»

Хансен, Д. Первый человек. Жизнь Нила Армстронга /Д. Хансен. –
Москва: АСТ, 2019. – 655 с.



«Космос и МКС:

как все устроено на самом деле»
-

Олег Артемьев - летчик-испытатель, 
Герой Российской Федерации, 

борт-инженер МКС, у которого
за плечами два космических полета, 

три выхода в открытый космос общей 
продолжительностью более 20 часов, 
самый известный космонавт-блогер 

Рунета (Twitter, YouTube, Instagram -
более 500 тысяч подписчиков) 

в своей дебютной книге «Космос и МКС:

как все устроено» показывает все, 
что обычно скрыто от людских глаз.

Артемов, О. Космос и МКС: как все устроено на самом деле 
/О. Артемов. – Москва: Росмэн, 2019. – 368 с.



Рассказ летчика-космонавта СССР 
Германа Титова. 

Автор книги «700000 километров 
в космосе» обстоятельно и интересно 

рассказывает о том, 
как он рос, воспитывался комсомолом

и Коммунистической партией, 
как готовился к полету в космос, 

как совершил его, что видел и ощущал, 
семнадцать с лишним раз облетев

нашу планету на высоте  
более двухсот километров.

«700 000 километров в космосе»

Титов, Г. 700 000 километров в космосе / Г. Титов. – Москва: 
Правда, 1961. 349 с.



«Испытано в небе»

Легендарный летчик Марк Лазаревич Галлай
не только во время первого же фашистского 

налета на Москву сбил вражеский 
бомбардировщик, не только лично испытал

и освоил 125 типов самолетов,  но и готовил 
к полету в космос первых космонавтов 
«гагаринскую шестерку», был ученым, 

доктором технических наук, профессором. 
Читая его книгу воспоминаний о войне, о 

суровых буднях летчика-испытателя, 
понимаешь, какую насыщенную, необычную 
жизнь прожил этот человек, как ярко мог
он запечатлеть документальные факты, 
ценнейшие для истории отечественной 

авиации, создать запоминающиеся 
художественные образы, характеры.

Галлай, М. Испытано в небе / М. Галлай. – Москва: Прозаик, 2010. – 560 с.



«Год вне Земли: Дневник космонавта»

Книга - космический дневник
Валерия Рюмина, 

трижды слетавшего в космос
и проведшего вне Земли

в общей сложности почти год. 

Рюмин, В. Год вне Земли: Дневник космонавта / В. Рюмин. – Москва: 
Авторская книга, 2014. – 405 с.



«Повседневная жизнь первых российских 
ракетчиков и космонавтов»

В любом деле быть первым - трудно, 
но интересно. И вдвойне интересно, 

если это дело связано
с испытаниями и пусками ракет, 

началом освоения космоса, первыми 
пилотируемыми полетами. 

Эта книга о молодых ракетчиках, 
создателях отечественных образцов 

ракетной и космической техники, 
ее испытателях, 

первых космонавтах —
жителях Звездного городка.

Буйновский, Э. Повседневная жизнь первых российских ракетчиков и 
космонавтов / Э. Буйновский. – Москва: Молодая гвардия, 2005. – 347 с.



«Королев. Факты и мифы»

Книга известного журналиста 
Ярослава Голованова посвящена 
родоначальнику отечественной 
практической космонавтики 
Сергею Павловичу Королеву. 

Это наиболее полная биография 
некогда засекреченного легендарного 

Главного конструктора. 
Автор работал над книгой 26 лет. 

В нее вошли многочисленные 
свидетельства близких, соратников, 

родных С. П. Королева, 
неопубликованные документы и 

уникальные фотографии 
(из личного архива автора).

Голованов, Я. Королев. Факты и мифы / Я. Голованов. –
Москва: Наука, 1994. – 387 с.



Перед вами уникальный 
фотоальбом с редкими кадрами 

съёмки Земли прямо с борта 
Международной космической 

станции, созданный действующим 
космонавтом, героем России, 
учёным и просто увлечённым 

человеком Сергеем Рязанским. 
Вулканы и острова, реки и ночные 

города, горы и поля... 
Таких кадров вы не увидите 

из иллюминатора самолета.
Наша Земля предстанет 
перед вами в необычном и 
неповторимом ракурсе.

«Удивительная Земля»

Рязанский, С. Удивительная Земля/ С. Рязанский. –
Москва: Борбора, 2020. – 256 с.
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