


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 книге  

"Рассказы о Гагарине". 



Книга об истории космонавтики. 

 Посвящена русским и 

зарубежным ученым, труд  

и открытия которых 

 в науке и технике проложили 

для человечества дорогу в космос. 

 

Автор  книги:    

          Голованов  Ярослав 



Автор  книги :  

               Валентин Цветков  

Сколько лет Солнечной 

системе? Как измеряются 

космические расстояния?  

Что такое черная дыра и 

белый карлик? 

 А также: научные 

наблюдения за космосом, 

история астрономии, 

зодиакальные созвездия, 

прошлое и будущее Вселенной, 

Земля и космос.  Об этом  и 

многом другом  вы узнаете  

из  полной  энциклопедии  

«Космос»  



«Летчики  и космонавты» -  

содержательный и волнующий 

рассказ о больших и славных 

событиях в истории советской 

авиации и космонавтики, о 

жизни и учебе, о мужестве и 

героизме наших летчиков и 

космонавтов.  
 

Автор книги:  

Герой Советского Союза 

генерал-полковник авиации 

Николай Петрович Каманин. 



Красочная, с  многочисленными 

рисунками  и фотографиями,  

книга в занимательной форме 

наглядно знакомит читателя с 

историей космонавтики от первых 

взглядов на звездное небо до 

полетов в космос. 

Автор  книги:  

 Константин  Иванович  Курбанов   



КУРС НА КОСМОДРОМ 

 

На аэродроме собралась небольшая группа 

людей: учѐные, инженеры, 

корреспонденты. Журналисты 

волновались. Им сказа ли, что предстоит 

очень ответственный и интересный 

запуск ракеты в космос. Но какой именно, 

они не знали. Многие и не подозревали, 

что вот эти молодые весѐлые лѐтчики и 

есть будущие космонавты и что среди них 

находится самый первый. 

Из книги  В. Синицына                   

«Первый космонавт» 



Том Энциклопедии для детей 

"Космонавтика" рассказывает, как человек 

сделал первые шаги в космос, как шло 

освоение околоземного космического 

пространства, зачем создавались 

автоматические станции, направляемые к 

планетам Солнечной системы.  

 

Читатель узнает, как живут и работают 

космонавты на орбите и что необходимо, 

чтобы овладеть этой профессией.  

 

Особый раздел отведен космической технике, 

сложность  и масштабы которой поражают 

воображение. 

 

Книга будет особенно интересна для тех, 

кто интересуется астрономией  и техникой.  



В энциклопедии «Космонавтика», 

включающей около 2000 статей, 

освещаются история и 

современные проблемы 

ракетостроения и веры, приведены 

биографии пионеров 

космонавтики, учѐных и 

конструкторов — создателей 

космической техники, советских и 

зарубежных космонавтов. 

Энциклопедия рассчитана на 

широкий круг читателей. 



"Космическая азбука" - научно-

популярная детская книга, 

рассказывающая о космосе  

и космических полетах. 



Разворот страницы "Космической  азбуки"  



Разворот страницы "Космической  азбуки"  


