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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совер-
шившим полет в космос. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года № 15 (1102) установлена памятная дата  – День 
космонавтики. В ноябре 1968 года на 61-й Генеральной конференции 
Международной авиационной федерации принято решение утвердить 
12 апреля как Всероссийский день авиации и космонавтики.

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании 
65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция о про-
возглашении 12 апреля 1961 года Международным днем полета чело-
века в космос.

Полет Ю. А. Гагарина в космос вошел в историю как выдающее-
ся научно-техническое достижение нашего государства, как триумф 
не только российской космонавтики, но и всего человечества, и поло-
жил начало освоению человеком открытого космоса.

Ах, этот день двенадцатый апреля.
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее
Своей победой потрясенный сам... –

так писал А. Т. Твардовский о Юрии Гагарине, чей подвиг 12 апреля 
1961 года покорил и восхитил человечество.

Рекомендательный список литературы «Юрий Алексеевич 
Гагарин – покоритель Вселенной» подготовлен в ознаменование 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Он открыл людям Земли дорогу в неизвест-
ный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин 
сделал нечто большее – он дал людям веру в их 
собственные силы, в их возможности, дал силу 
идти увереннее, смелее….Это – Прометеево 
деяние...

С. П. Королёв,
академик, главный конструктор
космической техники
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празднования одного из самых значимых событий в истории челове-
чества – 60-летия полета человека в космос.

Структура издания включает несколько разделов. В разделе 
«Юрий Гагарин – автор книг» представлена информация о книгах, 
написанных космонавтом и вышедших отдельными печатными из-
даниями, дана гиперссылка на издания в сети Интернет. В разделе 
«Воспоминания о Ю. А. Гагарине» отражена информация о книгах, 
написанных родными, друзьями, коллегами и  теми, кто близко его 
знал. Раздел «Фотодокументы» отражает основные этапы жизни кос-
монавта. В раздел «Образ Юрия Гагарина в литературе» включены 
сведения о документальных и художественных произведениях, по-
священных космонавту.

В сборнике приводятся высказывания знаменитых людей о под-
виге космонавта, фразы и цитаты Ю. А. Гагарина, перечень почетных 
званий и наград, биографический очерк, информация о космическом 
полете, интересные факты из жизни космонавта.

Приложение проиллюстрировано фотографиями.
Издание снабжено авторским указателем, который включает 

фамилии авторов, составителей, редакторов, художников, фотогра-
фов, принимавших участие в создании вошедших в этот сборник 
документов.

Литература расположена в порядке алфавита. Для удобства 
пользователей указаны шифры и инвентарные номера изданий, на-
ходящихся в фондах Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки.

Рекомендательный список литературы адресован учащимся, сту-
дентам вузов, преподавателям, а также широкому кругу читателей.
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ О Ю. А. ГАГАРИНЕ

Подвиг Гагарина явился громадным вкладом в науку, он открыл 
новую эпоху в истории человечества – начало полетов человека в кос-
мос, дорогу к межпланетным сообществам.

Мстислав Всеволодович Келдыш,
академик

В Юре счастливо сочетаются природное мужество, аналитиче-
ский ум, исключительное трудолюбие. Я думаю, что если он получит 
инженерное образование, то мы услышим его имя среди самых гром-
ких имен наших ученых.

Сергей Павлович Королёв,
академик, главный конструктор
космической техники

Лучше Гагарина – примера не найдешь. Его отвага, настойчи-
вость, скромность, трудолюбие, уважительное отношение к людям, 
честность в большом и малом будут всегда служить образцом для 
всех поколений космонавтов.

Владимир Александрович Шаталов,
генерал-лейтенант (бывший руководитель
Центра подготовки космонавтов)

Он всех нас позвал в космос.

Нил Олден Армстронг,
американский астронавт

Кого в ХХ веке мы считаем самыми успешными людьми? Мне 
кажется, что наибольший немыслимый успех выпал на долю Юрия 
Гагарина, который прожил короткую, как вспышка, жизнь – всего 
34 года, но успел вывести человечество в принципиально новое про-
странство и расширить наши горизонты до космических пределов.

Сергей Леонидович Лесков,
обозреватель газеты «Известия»



6

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в кре-
стьянской семье в деревне Клушино Смоленской области, которая 
находилась недалеко от маленького города Гжатска (в 1968 году пере-
именован в Гагарин). Его отец Алексей Иванович Гагарин (1902–1973) 
был плотником, мать Анна Тимофеевна Матвеева (1903–1984) – 
дояркой. В семье Гагариных было четверо 
детей – три сына и дочь. Юра был третий 
по старшинству.

Детство Юрия пришлось на страшные 
военные годы. 1 сентября 1941 года мальчик 
пошел в школу, но 12 октября деревню за-
няли немцы, и его учеба прервалась. Почти 
полтора года деревня Клушино была окку-
пирована немецкими войсками. В годы вой- 
ны Юрий испытал все ужасы оккупации: 
на глазах у первоклассника Юры фашисты 
издевались над отцом, а его старших бра-
та и сестру вместе с другими подростками 
угнали на работы в Германию. Юра видел, 
как матери бежали за машиной, увозившей 
детей, а немцы наотмашь отгоняли рыдающих матерей приклада-
ми. Впоследствии Гагарин старался не вспоминать о военных годах. 
9 апреля 1943 года деревню освободила Красная армия.

Юрий любил много времени проводить в детских 
играх на улице. Он был очень старательным в учебе, 
волевым и упорным.

В 1945 году семья Гагариных переехала в Гжатск, 
в мае 1949 года Юра окончил шестой класс Гжатской 
средней школы, а 30 сентября поступил в Люберец-
кое ремесленное училище №  10. Одновременно по-
шел учиться в  вечернюю школу рабочей молодежи, 
в  седьмой класс, а  в  июне окончил с отличием учи-

лище по специальности «формовщик-литейщик». В августе 1951 года 
Гагарин стал студентом Саратовского индустриального техникума, 
25 октября 1954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб.

БИОГРАФИЯ Ю. А. ГАГАРИНА

Дети семьи Гагариных:
Валентин, Борис, Зоя,
Юра (сидит на стуле)

1938

Юра Гагарин
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В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных успехов: закон-
чил с отличием учебу и совершил первый самостоятельный полет 
на самолете Як-18. Всего в аэроклубе он выполнил 196 полетов и на-
летал 42 часа 23 минуты.

В том же году был призван в армию и отправлен в Оренбург, 
в  1-е военно-авиационное училище летчиков имени К.  Е.  Воро-
шилова. Обучался у известного в те времена летчика-испытателя 
Я. Ш. Акбулатова. После училища в течение двух лет служил в 169-м 
истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиацион-
ной дивизии Северного флота, вооруженном самолетами МиГ-15бис, 
налетал в общей сложности 265 часов.

В 1957 году Юрий Гагарин женился на сотруднице Центра управ-
ления полетами Валентине Горячевой. В 1959 году у пары родилась 
дочь Елена, а в 1961-м – вторая дочь, Галина.

9 декабря 1959 года Ю. А. Гагарин написал заявление с просьбой 
зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю 
его вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинско-
го обследования в Центральном научно-исследовательском авиаци-
онном госпитале. В начале следующего года последовала еще одна 
специальная медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта 
Гагарина годным для космических полетов.

3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Констан-
тина Андреевича Вершинина Гагарин зачислен в группу кандидатов 
в космонавты, а 11 марта вместе с семьей выехал к новому месту ра-
боты. С 25 марта начались регулярные занятия по программе подго-
товки космонавтов.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире 
стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом 
на борту – Юрием Алексеевичем Гагариным. За этот подвиг ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1966 году Ю. А. Гагарина избрали почетным членом Междуна-
родной академии астронавтики, а еще в 1964 году был назначен ко-
мандиром отряда советских космонавтов. В июне 1966 года Гагарин 
уже приступил к тренировкам по программе «Союз», был назначен 
дублером Владимира Комарова.

17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в Военно- 
воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковско-
го дипломный проект. Государственная экзаменационная комиссия 
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присвоила полковнику Ю. А. Гагарину квалификацию «летчик- 
инженер-космонавт».

27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин погиб в возрасте 
34  лет в авиационной катастрофе вместе с 45-летним летчиком- 
инструктором Владимиром Серёгиным при невыясненных об-
стоятельствах вблизи деревни Новосёлово Киржачского района 
Владимирской области во время одного из тренировочных полетов.

Юрий Алексеевич Гагарин похоронен у Кремлевской стены 
на Красной площади.

Источник: «Первый». Ю. А. Гагарин : [сборник документов, фото-
графий, свидетельств] / Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации ; Федеральное космическое агентство (Роскосмос)  ; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-
сии.  – Москва : ГПНТБ России, 2011. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 
экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные. – С. 16.

39.6/П26   4500 АСУ БГУНБ

URL: https://clck.ru/UB9Q4 (дата обращения: 04.01.2021).



9

ТРИ КОСМИЧЕСКИХ РЕКОРДА

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло важное событие 
в истории человечества: в 9 часов 7 минут по московскому времени 
с космодрома Байконур в Советском Союзе был выведен на орбиту 
вокруг Земли космический корабль-спутник «Восток» с человеком 
на  борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника 
«Восток» был летчик – старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, 
и после набора первой космической скорости и отделения от послед-
ней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный 
полет вокруг Земли.

В 10 часов 55 минут по московскому времени, облетев земной 
шар, «Восток» благополучно опустился в заданном районе.

Юрием Алексеевичем Гагариным было установлено три абсолют-
ных космических рекорда:

– рекорд на продолжительность полета – 108 мин.;
– рекорд на высоту полета – 327 км;
– рекорд максимального груза, поднятого на эту высоту, – 4 725 кг.
Впервые в мире была осуществлена двусторонняя связь «Земля – 

космос» и «космос – Земля» в диапазоне коротких и ультракоротких 
волн.

Полет Ю. А. Гагарина – беспримерная победа человека, величай-
шее завоевание науки и техники, торжество человеческого разума.

Юрий Гагарин открыл новую эру в истории человечества – эру 
пилотируемых космических полетов.

После знаменитого полета в космос Юрий Алексеевич Гагарин 
получил множество медалей и орденов и стал одним из самых уважа-
емых людей во всем мире.

Источник: Сумароков В. Н. Поехали! (к 50-летию полета челове-
ка в космос) / д. э. н., профессор В. Н. Сумароков. – Вестник финансо-
вого университета. – 2011. – № 2. – С. 74.

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poehali-k-50-letiyu-polyota-
yu-a-gagarina-1/viewer (дата обращения: 04.01.2021).
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ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 
Ю. А. ГАГАРИНА

Юрий Алексеевич Гагарин – 
военный летчик 1-го класса. 12 апреля 1961 г.
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Звания
• лейтенант (5 ноября 1957 года);
• старший лейтенант (6 ноября 1957 года);
• майор (12 апреля 1961 года, досрочно, внеочередное);
• подполковник (12 июня 1962 года);
• полковник (6 ноября 1963 года).

Ордена
• орден Ленина (СССР, 14 апреля 1961 года);
• орден «Георгий Димитров» (Болгария, 24 мая 1961 года);
• орден Звезды Индонезии II класса (Индонезия, 10 июня 

1961 года);
• орден «Крест Грюнвальда» I степени (Польша, 20 июня 

1961 года);
• первый кавалер ордена «Плайя-Хирон» (Куба, 18 июля 

1961 года);
• орден «За заслуги в воздухоплавании» (Бразилия, 2 августа 

1961 года);
• орден Знамени ВНР I степени с бриллиантами (Венгрия, 21 ав-

густа 1961 года);
• орден «Ожерелье Нила» (Египет, 31 января 1962 года);
• большая лента ордена Звезды Африки (Либерия, 6 февраля 

1962 года);
• орден Карла Маркса (Германская Демократическая Республи-

ка, 22 октября 1963 года).

Медали
• «40 лет Вооруженных Сил СССР» (СССР, 1958);
• «За освоение целинных земель» (СССР, 12 апреля 1961 года);
• «Золотая Звезда» (СССР, 14 апреля 1961 года);
• золотая медаль Британского общества межпланетных сооб-

щений (1961);
• золотая медаль правительства Австрии (1962);
• юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» (СССР, 9 мая 1965 года);
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• «За безупречную службу» III степени (СССР, март 1966 года);
• «50 лет Вооруженных Сил СССР» (СССР, январь 1968 года);
• «За активную работу по пропаганде идей К. Э. Циолковского 

и космонавтики» (посмертно, 1974);
• золотая медаль премии «За храбрость» Фонда Маццотти 

(Италия, 2007);
• золотая медаль имени Константина Циолковского «За выдаю-

щиеся работы в области межпланетных сообщений» (АН СССР);
• золотая медаль «За выдающееся отличие» и почетный диплом 

Королевского аэроклуба Швеции;
• золотая медаль города Сен-Дени (Франция);
• золотая медаль и почетный диплом «Человек в космосе» 

Итальянской ассоциации космонавтики;
• медаль де Лаво Международной авиационной федерации;
• медаль Колумба (Италия).

Награды
• нагрудный знак «Почетному строителю Комсомольска-на- 

Амуре 1932–1957 гг.» (1962);
• диплом ВДНХ СССР за разработку и внедрение техники 

(1967);
• нагрудный знак и диплом «За активную пропаганду достиже-

ний космонавтики, идей К. Э. Циолковского» Государственного му-
зея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (посмертно, 1974).

Почетное гражданство
Юрий Гагарин был избран почетным гражданином городов:
• СССР: Калуга (1961), Новочеркасск (1961), Тюмень (1961), 

Винница (1966), Клинцы (1966), Новозыбков (1966), Смоленск (1966), 
Сумгаит (современный Азербайджан, 1966), Комсомольск-на-Амуре 
(1967), Саратов (1967), Севастополь (1967), Ленинск (ныне Байконур, 
посмертно, 1977), Люберцы (посмертно, 1987);

• Россия: Оренбург (2000);
• Болгария: Бургас (1966), Перник (1966), Пловдив (1966), 

София (1966);
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• Греция: Афины (1963);
• Кипр: Лимасол (1963), Фамагуста (1963);
• Франция: Сен-Дени (1963);
• Чехословакия: Мартин (1961), Тренчьянске Теплице (1961).
• Ю.  А.  Гагарин получил на вечное хранение золотые ключи 

от ворот городов Каир и Александрия (Египет, 1962).

Источник: «Первый». Ю. А. Гагарин : [сборник документов, фото-
графий, свидетельств] / Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации ; Федеральное космическое агентство (Роскосмос)  ; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-
сии.  – Москва : ГПНТБ России, 2011. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 
экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные. – С. 17.

39.6/П26   4500 АСУ БГУНБ

URL: https://clck.ru/UB9Q4 (дата обращения: 04.01.2021).
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ФРАЗЫ И ЦИТАТЫ Ю. А. ГАГАРИНА

• Ну, поехали!

• Главная сила в человеке – это сила духа.

• В будущем мы будем летать, много летать.

• Космос – это не прогулка, ракета – не самолет.

• Слетайте в космос, тогда сами узнаете, где труднее.

• Можно ли мечтать о большем? Ведь это – история, это – 
новая эра!

• Этого успеха советские люди добились в интересах всего 
человечества.

• Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету.

• Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлече-
нием занимаешься ею.

• Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем 
участвовать в новых открытиях.

• Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие- 
нибудь супермены, а самые простые люди.

• Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, 
будучи одиночкой? Это слава нашего народа.

• Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый 
поединок с природой – можно ли мечтать о большем?

• Ракета следует во много раз плавнее и значительно безмятеж-
нее, нежели поезд, и данной качки и тряски не имеется.

• Когда-то еще в детстве прочитал слова В. П. Чкалова: «Если 
быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца.
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• Мне хочется побывать на Венере, увидеть, что находится под ее 
облаками, увидеть Марс и самому убедиться, есть ли на нем каналы.

• Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрас-
на наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, 
а не разрушать ее.

• Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгно-
вением. Всё, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сде-
лано ради этой минуты.

• Во-первых, пусть мои дети будут, как и весь советский 
народ, активными борцами за мир. Во-вторых, надо, чтобы они 
выросли людьми честными, самоотверженными, любящими Родину. 
И в-третьих, пусть они будут хорошими коммунистами.

• Полеты в космос остановить нельзя. Это не занятие одного 
какого-то человека или даже группы людей. Это исторический про-
цесс, к которому закономерно подошло человечество в своем развитии.

• Мы – дети Земли. Мы обязаны ей жизнью, теплом, радостью 
существования.

• Космос не только удел мужественных и смелых. Он для любо-
знательных и терпеливых, смекалистых и твердых, ищущих и веря-
щих в будущее этого, пока еще не познанного мира.

• И однажды шагнув в океан звезд, люди пойдут дальше, добы-
вать новые знания, новые сведения, раскрывать новые тайны.

• – А что для Вас лично самое трудное? – спросил Гагарина 
М.  П.  Чёрный, редактор газеты «Труд», города Клинцы Брянской 
области.

– Носить славу…
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Гагарин Ю. А. Вижу землю... : для среднего 
возраста / Ю. А. Гагарин ; литературная запись В. Ар-
датовского, В. Михайлова. – Москва : Детская лите-
ратура, 1971. – 61 с. – Текст : непосредственный.

32с/Г12  359838 АБ

URL: https://clck.ru/SbcPA (дата обращения: 
04.01.2021).

Документальный рассказ Юрия Гагарина о своей жизни, о том, 
как стал космонавтом, как совершил свой первый полет в космос.

Из воспоминаний Ю. А. Гагарина: «Труднее стало, когда я посту-
пил в вечернюю школу рабочей молодежи. Приходилось жалеть, что 
в сутках только двадцать четыре часа. Но школу я кончил. И тогда 
дирекция ремесленного училища помогла мне и нескольким моим дру-
зьям поступить в индустриальный техникум в Саратове на Волге. 
По той же литейной специальности, далекой от самолетов и тем 
более от космических дел. Тем не менее именно с Саратовом связано 
появление у меня болезни, которой нет названия в медицине, – неу-
держимой тяги в небо, тяги к полетам» (С. 17).

Гагарин Ю. А. Дорога в космос: записки летчика- 
космонавта СССР / Ю. А. Гагарин ; литературная за-
пись: С. Борзенко, Н. Денисов. – Москва : Воениздат, 
1978. – 336 с. : ил. – Текст : непосредственный.

6Т5.2/Г12  664899 ОПЛ

URL: https://www.litmir.me/br/?b=9323&p=1 
(дата обращения: 04.01.2021).

Юрий Алексеевич Гагарин рассказывает о своей жизни, начиная 
с детских лет вплоть до совершения им полета в космос и возвраще-
нии на Землю, о прохождении им военной службы, о воинском долге, 

ЮРИЙ ГАГАРИН – АВТОР КНИГ
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Гагарин Ю. А. Есть пламя! : статьи, речи, письма, 
интервью / Ю. А. Гагарин. – [2-е изд., доп.]. – Москва. : 
Молодая гвардия, 1971. – 191 с. : ил. – Текст : непосред-
ственный.

32с/Г12  364345 КХ

URL: http://epizodyspace.ru/bibl/gagarin/est-
plamya/01.html (дата обращения 04.01.2021).

В сборник вошли статьи, письма, интервью, выступления 
Ю. А. Гагарина на встречах с молодежью.

В одном из писем к пионерам средней школы № 124 г. Омска Юрий 
Алексеевич Гагарин писал:

«Дорогие ребята!
Чтобы стать человеком сильной воли, надо воспитать свою 

волю. Одним людям это дается легче, другим – труднее, но ясно, что 
каждому она в жизни весьма необходима.

присяге, о морально-боевых качествах, которыми должен обладать 
каждый солдат и офицер, о друзьях-космонавтах, о зарубежных по-
ездках. В издание включено значительное количество фотографий 
из альбома семьи Ю. А. Гагарина.

Вспоминает он и военные годы, когда его деревню Клушино за-
няли фашисты: «Нашу семью выгнали из дому, ее заняли немецкие 
солдаты. Пришлось выкопать землянку, в ней и ютились. Жутко 
было ночами, когда в небе заунывно гудели моторы вражеских само-
летов, летевших в сторону Москвы. Отец и мать ходили темнее 
тучи… Наш дом облюбовал матерый фашист из Баварии. Звали его, 
кажется, Альбертом. Он занимался зарядкой аккумуляторов для ав-
томашин и терпеть не мог нас, детей. Помню, как-то раз младший 
братишка Боря подошел из любопытства к его мастерской, а он 
схватил его за шарфик, повязанный вокруг шеи, и на этом шарфике 
подвесил на яблоневый сук. Подвесил и заржал...» (С. 13).

«Подражая старшим, мы, мальчишки, потихоньку, как могли, 
вредили гитлеровцам. Разбрасывали по дороге острые гвозди и би-
тые бутылки, прокалывавшие шины машин» (С. 14).
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Гагарин Ю. А. Психология и космос / Ю. А. Га-
гарин, В. И. Лебедев. – [4-е изд.]. – Москва : Молодая 
гвардия, 1981. – 191 с. – (Эврика). – Текст : непосред-
ственный.

15/Г12  653068 КХ

URL: https://clck.ru/UAy9c (дата обращения: 
04.01.2021).

Первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин и врач-психолог 
В.  И.  Лебедев рассказывают о подготовке космонавтов в полет, 
о том, какие психические состояния могут возникать во время поле-
та и что можно сделать для стабилизации хорошего самочувствия 
и душевного равновесия членов экипажа.

В книге Гагарин пишет о космосе и мужестве, о горизонтах науки 
и смелости человека. На этих страницах – итог его поисков и разду-
мий, его мечты о будущем.

Свою авторскую подпись на верстке Юрий Алексеевич Гагарин 
поставил 25 марта 1968 года, а через день он погиб…

Вот как описывает Юрий Гагарин боязнь высоты и свой первый 
прыжок с парашютом:

«Боязнь высоты у человека врожденная. Она унаследована от его 
далеких предков. Это чувство знакомо всем. Когда смотришь вниз 

Воспитывать в себе волевые качества на всякий случай – дело 
бесполезное. Нужна цель, которая и поможет воспитанию этой 
хорошей черты характера человека.

Перед вами цель – успешно окончить среднюю школу. Значит, 
необходимо хорошо готовиться к каждому уроку, быть готовым 
к ответу постоянно, ничего не делать наспех, серьезно относить-
ся к общественным поручениям и суметь отказаться от того, что 
отвлекает от дела.

Попробуйте так сделать – и воля ваша укрепится, и цель будет 
достигнута.

Всего наилучшего, ребята!
Летчик-космонавт СССР Ю. Гагарин» (С. 29).
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с  обрыва, с крыши дома, не огражденной перилами, появляется чув-
ство страха, сопровождающееся головокружением.

Физиологический механизм этой реакции таков. Восприятие 
высоты служит своеобразным сигналом опасности. Благодаря этому 
в коре головного мозга возникает сильный очаг возбуждения, кото-
рый по закону индукции вызывает торможение остальных участ-
ков коры. Процессом торможения “захватывается” и двигательный 
центр, в результате чего внешняя двигательная активность 
затормаживается» (С. 134).

«С детства я не любил ждать. Особенно если знал, что впереди 
трудность, опасность. Уж лучше смело идти ей навстречу, чем уви-
ливать да оттягивать. Поэтому я обрадовался, когда после первого 
“пристрелочного” прыжка наш инструктор Дмитрий Павлович 
выкрикнул:

– Гагарин! К самолету!
У меня аж дух захватило. Как-никак это был мой первый полет, 

который надо было закончить прыжком с парашютом. Я уж не пом-
ню, как мы взлетели, как ПО-2 очутился на заданной высоте. Толь-
ко вижу, инструктор показывает рукой: вылезай, мол, на крыло. Ну, 
выбрался я кое-как из кабины, встал на плоскость и крепко уцепился 
обеими руками за бортик кабины. А на землю и взглянуть страшно: 
она где-то внизу, далеко-далеко. Жутковато…

– Не дрейфь, Юрий! – озорно крикнул инструктор. – Готов?
– Готов! – отвечаю.
– Ну, пошел!
Оттолкнулся от шершавого борта самолета, как учили, и ри-

нулся вниз, словно в пропасть. Дернул за кольцо. А парашют не от-
крывается. Хочу крикнуть – и не могу: воздух дыхание забивает.

И рука тут невольно потянулась к кольцу запасного парашюта. 
Где же оно? Где? И вдруг сильный рывок. И тишина. Я плавно раскачи-
ваюсь в небе под белым куполом основного парашюта. Он раскрылся, 
конечно, вовремя – это я уж слишком рано подумал о запасном. Так 
авиация преподала мне первый урок: находясь в воздухе, не сомневайся 
в технике, не принимай скоропалительных решений» (С. 142).
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Артёмов В. В. Юрий Гагарин. Человек-легенда / 
В. В. Артёмов. – Москва : Олма Медиа Групп, 2011. – 
254 с., [8] л. цв. ил. : ил. – Текст : непосредственный.

39.6/А86  С1239623 КХ

Книга посвящена первому космонавту Земли, 
основана на свидетельствах: сообщения из мировой 
прессы, письма, отчеты, воспоминания современни-

ков – как тех, кто близко знал Ю. А. Гагарина, так и тех, кто просто 
восхищался его удивительным подвигом. В издание включено около 
300 документальных фотографий.

Гагарин В. А. Мой брат Юрий : [документаль-
ная повесть] / В. А. Гагарин. – Москва : ИТРК, 2002. – 
445 с. : ил. – Текст : непосредственный.

39.6/Г12  С1181263 КХ

Старший брат Валентин Гагарин рассказыва-
ет о детстве и юности Юрия, о времени и условиях, 
в которых он рос, о том, как формировался его харак-
тер, о чем он мечтал, о семье и товарищах.

Гагарина А. Т. Память сердца : [воспомина-
ния матери Ю. А. Гагарина] / А. Т. Гагарина ; [за-
пись Т. А. Копыловой]. – Москва : Агентство печати 
«Новости», 1985. – 220 с., [28] л. ил. – Текст  : 
непосредственный.

39.6/Г12  С812530 КХ

Анна Тимофеевна Гагарина вспоминает о жизни 
сына, о том, как мальчик из простой крестьянской семьи поднялся 
к вершинам современной науки и техники, как всю свою жизнь созна-
тельно и целеустремленно шел к своей мечте.

ВОСПОМИНАНИЯ О ГАГАРИНЕ
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Гагарина А. Т. Слово о сыне : [воспоминания] / 
А. Т. Гагарина. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 
157 с. : ил. – Текст : непосредственный.

39.6/Г12  С833020 КХ

Мать знаменитого космонавта Анна Тимо-
феевна Гагарина рассказывает о детстве и юности Юрия, его учебе 
и космическом полете, о добрых семейных традициях.

Гагарина А. Т. Юрий Гагарин: глазами матери : 
[воспоминания] / А. Т. Гагарина, Т. А. Копылова.  – 
Москва : Культурная революция, 2011. – 368 с. : ил., 
портр. – Текст : непосредственный.

39.6/Г12  С1245377 КХ

Книга состоит из двух частей. Первая часть – это новая редакция 
книги «Память сердца», созданной матерью космонавта Анной Тимо-
феевной и писательницей Татьяной Копыловой, неоднократно публи-
ковавшейся ранее. Вторая часть – «Раскрытые страницы» – написана 
Татьяной Копыловой как продолжение воспоминаний матери космо-
навта и содержит новые биографические сведения о Юрии Гагарине.

Гагарина В. И. Каждый год 12 апреля / В. И. Га-
гарина ; литературная запись М. Реброва ; художник 
Д.  Аникеев. – Москва : Советская Россия, 1984.  – 
94 с., [16] л. ил. – (Время. Характер. Судьба). – Текст : 
непосредственный.

39.6/Г12  С763647 КХ

Воспоминания Валентины Ивановны Гагариной 
о  своем муже Ю.  А.  Гагарине. В книге использованы 
фотографии из семейного архива Гагариных.
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Гагарина В. И. 108 минут и вся жизнь : 
[о  Ю.  А.  Гагарине] / В. И. Гагарина. – Москва : 
Молодая гвардия, 1986. – 157 с. : ил. – Текст : 
непосредственный.

39.6/Г12  С838170 КХ

Валентина Ивановна Гагарина рассказывает о муже, о его труд-
ном пути в космос, 108 минутах звездного полета, о его жизни и люб-
ви, призвании и идеалах.

Казаков С. Д. Минуты встреч неповторимых / 
С. Д. Казаков. – Москва : Советская Россия, 1986. – 
123 с., [16] л. ил. – Текст : непосредственный.

39.6/К14  М833437 КХ

Семен Казаков – близкий друг первого космонавта, 
часто сопровождал его в поездках по родным местам, 

был свидетелем и участником важных событий в жизни. В книге расска-
зывает о взаимоотношениях Гагарина с родными, коллегами, друзьями 
и земляками.

Космонавты рассказывают : сборник / вступи-
тельная статья генерал-лейтенанта авиации, Героя 
Советского Союза Н. П. Каманина. – Москва : Дет-
ская литература, 1967. – 265 с. : ил. – Текст : непосред-
ственный.

6Т5.2/К71  295003 КХ

В сборник вошли статьи и документальные 
произведения о том, как жили, учились, как закаляли свою волю, как 
тренировались и стали знаменитыми советские космонавты, среди 
которых Ю. Гагарин, Г. Титов, В. Терешкова, А. Леонов и др.
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Куприянов В. Н. Космическая одиссея Юрия 
Гагарина / В. Н. Куприянов. – Санкт-Петербург : 
Политехника, 2011. – 216 с., [12] л. ил., портр. – Текст : 
непосредственный.

39.6/К92   1242810 ОПЛ

Документальный рассказ о событиях, связанных 
с первым полетом человека в космос, основан на воспо-

минаниях Юрия Гагарина, свидетельствах участников непосредствен-
ного события. Анализ и сопоставление всех материалов, проведенных 
автором, позволили приблизиться к достоверному описанию проис-
ходивших тогда событий. Один из очерков «Гражданин мира» расска-
зывает о двух заграничных поездках Юрия Гагарина в Чехословакию 
и в Великобританию.

Обухова Л. А. Вначале была Земля… : повесть- 
воспоминание о Ю. А. Гагарине / Л. А. Обухова  ; 
[вступительная статья Героя Советского Союза, 
генерал-полковника авиации Н. П. Каманина].  – 
Москва : Современник, 1973. – 254 с. : ил. – Текст  : 
непосредственный.

6Т5.2/О-26  415799 КХ

Лирическая повесть о Ю. Гагарине, о подвиге и о любви, о мужестве 
и долге, о необыкновенной судьбе первопроходца космоса – человека, вся 
жизнь которого стала дорогой к бессмертию.

Обухова Л. А. Любимец века: Гагарин : повесть- 
воспоминание / Л. А. Обухова. – [2-е изд., доп.]. – Мо-
сква : Молодая гвардия, 1979. – 191 с. : ил.  – Текст : 
непосредственный.

6Т5.2/О-26  588912 КХ

Повесть-воспоминание о событиях жизни Ю. Га-
гарина, о том, каким желали видеть его люди, каким он был в сознании 
людей и о времени, рождающем Гагариных.
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Он был первым : воспоминания, публици-
стические заметки, документы / предисловие 
В. А. Шаталова. – Москва : Воениздат, 1984. – 431 с., 
[16] л. ил. – Текст : непосредственный.

39.6/О-58  С764962 КХ

В сборник вошли: книга Юрия Алексеевича 
Гагарина «Дорога в космос», воспоминания жены кос-

монавта 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.

Устинов Ю. С. Бессмертие Гагарина / Ю. С. Усти-
нов. – Москва : Герои Отечества, 2005. – 638 с., [8] л. 
цв. ил., портр. – Текст : непосредственный.

39.6/У-80   С1188915 КХ

Сборник включает материалы, в их числе – ав-
тобиографическая повесть Юрия Гагарина «Дорога 
в космос»; книги и статьи о первопроходце космоса: 

«Наш Гагарин» Я. Голованова, «Жизнь – прекрасное мгновенье» А. Дих-
тяря; очерки литераторов и журналистов: Л. Обуховой, О. Апенченко, 
В. Пескова, И. Борисенко и др.; воспоминания руководителей космиче-
ских исследований, ракетостроителей, организаторов и участников 
запуска космического корабля «Восток»: С. П. Королёва, М. В. Келды-
ша, Б. Н. Петрова, А.  А.  Благонравова, Н.  П. Каманина; летчиков- 
космонавтов СССР: Г.   С.  Титова, А. Г. Николаева, П. Р. Поповича, 
В. В. Терешковой, А. А. Леонова и др.

В сборник включены воспоминания родных и близких Юрия Алек-
сеевича Гагарина: мамы Анны Тимофеевны, папы Алексея Ивановича, 
братьев Валентина и Бориса, его жены Валентины Ивановны, дочерей 
Галины и Елены.
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Хайрюзов В. Н. Юрий Гагарин: Колумб Вселен-
ной / В. Н. Хайрюзов. – Москва : Вече, 2011. – 365 с. : 
ил., портр. – Текст : непосредственный.

39.6/Х15   С1239788 КХ

Книга летчика и писателя Валерия Хайрюзова 
построена на воспоминаниях современников, прежде 
всего тех, с кем вместе служил Юрий Гагарин в от-
ряде космонавтов, его родных, близких, многочислен-

ных друзей. Катастрофа, оборвавшая жизнь Ю. А. Гагарина, описана 
по свидетельствам специалистов, участвовавших в расследовании. 
Издание иллюстрировано уникальными архивными фотографиями.
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ФОТОДОКУМЕНТЫ

Гагарин : [книга-альбом] / редакторы: Л. Ан-
типина, Н. Коробейников, Н. Туркина ; художник 
О. Кулиш. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 55 с. : 
ил. – Текст : непосредственный.

6Т5.2/Г12  664696 КХ

Фотографии – «живые свидетели» встреч Юрия 
Гагарина с людьми, свидетельства их признательности и любви. 
В  альбом вошли фотографии, которые рассказывают о  многих 
эпизодах жизни Ю. А. Гагарина.

Гагарин : [фотоальбом] / автор литературно- 
фотографической композиции А. Грачёв. – [2-е изд., 
доп.]. – Москва : Планета, 1977. – 95 с. : ил. – Текст : 
непосредственный.

77/Г12   519701 КХ

Фотоальбом посвящен первому человеку, от-
крывшему 12 апреля 1961 года дорогу в космос, – Юрию Гагарину. В аль-
боме использованы материалы из выступлений, интервью, статей, 
книг Ю. А. Гагарина «Дорога в космос», «Есть пламя!», фотографии 
А.  Моклецова, Д. Германа, В. Шандрина, агентства печати «Ново-
сти», ТАСС, кадры из фильмов.

Покорение космоса : [фотоальбом] / авторы- 
составители: А. Д. Коваль, В. П. Сенкевич, С. Н. Мин-
чин [и др.]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва  : 
Машиностроение, 1972. – 179 с. : ил. – Текст : непо-
средственный.

6Т5.2/П48  342291 КХ
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В альбом вошли фотографии с изображением летчиков- 
космонавтов Юрия Алексеевича Гагарина, Валентины Владимировны 
Терешковой и др. В качестве приложения к альбому – грампластин-
ка, куда вошли: речь К. Э. Циолковского, речь Ю.  А.  Гагарина, доку-
ментальная запись старта и полета Ю. А. Гагарина, высказывания 
С. П. Королёва.

Гагарин : фотодокументы Государственного 
архивного фонда СССР / фотографии В.  Базанова 
[и др.] ; составитель В. Ф. Нестерова [и др.] ; научный 
редактор И. Г. Борисенко. – Москва : Планета, 1986. – 
219 с. : ил. – Текст : непосредственный.

39.6/Г12   Б829440 КХ

В альбоме отражены фотографии Юрия Гагарина с точным 
описанием фотоизображения, где указаны дата и место съемки.

От «Востока» к «Рассвету»: хроника пилоти-
руемых космических полетов в фотографиях и до-
кументах : книга-альбом / [авторы-составители: 
А. Б. Железняков и др. ; под редакцией В. П. Сави-
ных]. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2011. – 445, [2] с. : ил., 
цв. ил., портр. – Текст : непосредственный.

39.6/О-80  Б1251563 КХ

Альбом воспроизводит самые яркие страницы отечественной 
истории пилотируемых полетов, состоит из нескольких глав. В пер-
вой главе «Гагарин» представлена хроника жизни Юрия Гагарина в фо-
тографиях и документах. Фотоматериалы и пояснительные тексты 
знакомят с автобиографией космонавта, периодом его учебы и служ-
бы, работой в Заполярье, первым полетом, победным триумфом.
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Александров А. А. Путь к звездам : из исто-
рии советской космонавтики / А. А. Александров. – 
Москва : Вече, 2011. – 379 с., [8] л. ил., портр. – Текст : 
непосредственный.

39.6/А46   С1239872 КХ

Автор издания рассказывает о создателях 
уникальных космических аппаратов, героях-кос-

монавтах и рядовых тружениках ракетных войск, участвовавших 
в создании ракетостроения и освоении космоса. Отдельные главы по-
священы памяти Ю. А. Гагарина, раскрывают его образ как смелого 
и отважного покорителя космического пространства.

ОБРАЗ ЮРИЯ ГАГАРИНА В ЛИТЕРАТУРЕ

…Каждый раз, когда читаешь новую книгу 
о  Юрии, открываешь новые черты его много-
гранного характера, ранее незамеченные, и не 
перестаешь удивляться глубине и широте его 
души. Он был прост и чист как ребенок, и в то 
же время по-настоящему мудр. Нет, и этого 
мало. Характер его значительно сложнее. Вот 
почему каждая книга о Юрии – открытие, каж-
дый рассказ о нем подмечает что-то новое, до 
этого неизвестное, всё написанное о нем чита-
ется с неослабеваемым интересом.

Алексей Архипович Леонов,
летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза
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Белоглазова Е. 7 побед в космосе и еще 42 со-
бытия отечественной космонавтики, которые важно 
знать / Е. Белоглазова, А. Давидюк, В. Попов. – Мо-
сква : Эксмо, 2011. – 239, [1] с. : ил., цв. ил., портр. – 
Текст : непосредственный.

39.6/С30   1243145 ОПЛ

В книге описано 7 важнейших побед отечественной космонавти-
ки, которые являются гордостью России: наследие К. Э. Циолковско-
го – основоположника космонавтики, полет Ю. А. Гагарина, первый 
луноход, первые спутники, первый выход в открытый космос, орби-
тальная станция «Мир», навигационная система ГЛОНАСС. Также 
книга повествует еще о 42 значимых шагах, которые сделали россий-
ские исследователи и космонавты на пути к покорению космоса.

Данилкин Л. А. Юрий Гагарин / Л. А. Данил-
кин. – Москва : Молодая гвардия, 2016. – 509 с. : ил., 
портр. – (Ребята с нашего двора : в 3 кн.). – (Жизнь 
замечательных людей : Великие люди России ; вы-
пуск 14). – Текст : непосредственный.

39.6/Д18   1329027 ОПЛ

В книге представлена хроника жизни и деятель-
ности Ю. А. Гагарина. В ней рассказывается о дет-

стве и юности Юрия, его учебе и космическом полете. Интервью 
с  очевидцами помогли автору ответить на базовые вопросы: что 
на самом деле произошло 12 апреля 1961 года? Как первый космонавт 
справлялся с «гагариноманией» – статусом самого знаменитого чело-
века планеты? Автор предпринял попытку осмыслить жизнь Гагари-
на, в полной мере раскрывая личность этого человека.
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Доран Д. Гагарин: человек и легенда / Д. Доран, 
П. Бизони ; [перевод с английского А. Капанадзе]. – 
Москва : Колибри, 2011. – 317 с. – Текст : непосред-
ственный.

39.6/Д69   194580 БМЦ-СНЭР

Повествуя о жизни и трагической гибели Юрия 
Гагарина, авторы рассказывают о том, как рождал-
ся советский космический проект, как воспринимала 

тогда, в начале 1960-х годов, успехи Советского Союза мировая обще-
ственность и прежде всего – США. В работе над книгой использованы 
монографии, архивные материалы и свидетельства очевидцев тех 
событий.

Климентов В. Л. Гагарин. Удивительная исто-
рия первого полета / В. Л. Климентов ; художник 
В. Люлько. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 52 с. : 
ил. – (Вы и ваш ребенок). – Текст : непосредственный.

39.6/К49   1329581 ОПЛ

Книга о том, как проходил полет Юрия Гагари-
на, сколько трудностей ему пришлось преодолеть, как героически он 
завершился.

Железняков А. Б. Первые в космосе. «Поехали!» : 
как СССР победил США / А. Б. Железняков. – Мо-
сква : Яуза: Эксмо, 2011. – 284 с. – (Первые в космо-
се). – Текст : непосредственный.

39.6/Ж51   1243016 ОПЛ

Автор книги знакомит с неизвестными подроб-
ностями первого полета в космос Юрия Гагарина, 
в  хронологической последовательности описывает 

минуты перед стартом, приводит запись переговоров, выдержки из 
бесед Гагарина с Хрущёвым после полета, размышляет о том, что 
происходило в нашей стране и США, знакомит с  перечнем наград, 
которых был удостоен Юрий Гагарин. В главе «Гагарин: последний 
полет» автор подробно рассказывает о том дне, который стал по-
следним в земном пути Юрия Алексеевича Гагарина.
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Ларин М. Ю. Космонавтика России / М. Ю. Ла-
рин. – Москва : Дом Славянской книги, 2011.  – 
480 с.  – Текст : непосредственный.

39.6/К71   194852 БМЦ-ССИД

Автор рассказывает об основных этапах раз-
вития отечественной космонавтики и ее про-
славленных деятелях. Один из разделов книги 

содержит информацию о первопроходце Ю. А. Гагарине, летчике- 
космонавте СССР, Герое Советского Союза, первом человеке, совер-
шившем полет в космическое пространство. Богатый иллюстраци-
онный материал издания делает ее прочтение более увлекательным.

Первушин А. И. 108 минут, изменившие мир: 
как человечество впервые полетело к звездам  / 
А. И. Первушин. – [2-е изд.]. – Москва : Э, 2016. – 528, 
[1] с. : ил., портр. – Текст : непосредственный.

39.6/П26   1306899 ОПЛ

108 минут полета в космосе навсегда измени-
ли жизнь Юрия Гагарина. Летчик истребительного 
авиационного полка в одночасье стал одним из самых 

знаменитых людей в мире. В книге автор рассказывает о подготовке 
первого полета человека в космос, дает описание полета с расшифров-
кой переговоров Ю. А. Гагарина с Землей. В приложении представлены 
доклады и отчет о первом космическом полете.

Смыслов О. С. Защитники русского неба. 
От Нестерова до Гагарина / О. С. Смыслов. – Москва : 
Вече,  2010. – 379 с. – (Военные тайны XX  века).  – 
Текст : непосредственный.

68.5/С52   С1234255 КХ

В сборник военного историка О. Смыслова во-
шла информация о трагической гибели первого 

летчика-космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя 1-го 
класса Владимира Серёгина.
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Сто великих событий ХХ века / [автор- 
составитель Н. Н. Непомнящий]. – Москва : Вече, 
2009. – 480 с. : ил. – (100 великих). – Текст : непосред-
ственный.

63.3(0)/С81  1226908 ИБО

Сто великих событий – это сто штрихов, опре-
деливших новейшую человеческую историю. Некото-

рые из них всё еще хранятся в живой памяти. Первый полет человека 
в космос стал одним из самых ярких и запоминающихся событий 
ХХ  столетия. Советский военный летчик, старший лейтенант 
Юрий Гагарин  на корабле «Восток» стартовал с космодрома Байко-
нур 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.

Улыбки космоса : сборник / автор-составитель 
Ю. Марков ; художник В. Песков. – Москва : Маши-
ностроение, 1992. – 204 с. : ил. – Текст : непосред-
ственный.

39.6/У50   М1018366 КХ

В сборник вошли рассказы о космонавтах. Осо-
бый интерес вызывают сюжеты из жизни Юрия 
Гагарина.
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Художественные произведения о Ю. А. Гагарине

Вышеславский Л. Н. Звездные сонеты / 
Л. Н. Вышеславский. – Москва : Советский писатель, 
1962. – 103 с. – Текст : непосредственный.

Р2/В95   638476 КХ

Книга рассказывает о космонавтах Ю. А. Гага-
рине и Г. С. Титове.

Губарев В. С. Век космоса : страницы летописи / 
В. С. Губарев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 
672 с. – Текст : непосредственный.

Р2/Г93   С809301 КХ

О Юрии Гагарине, а также ученых, инженерах 
и  рабочих, готовивших первый полет человека 
в космос.

Байконур – Вселенная : стихи / составитель 
А. Щербаков. – Москва : Современник, 1987. – 27 с. : 
ил. – Текст : непосредственный.

Сб/Б18   М884175 КХ

Сборник посвящен полету Ю. А. Гагарина в космос.
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Нагибин Ю. М. Рассказы о Гагарине / Ю. М. На-
гибин ; художник Г. Мазурин. – Москва : Детская 
литература, 2011. – 93 с. : ил. – Текст : непосред-
ственный.

84(2Рос=Рус)6/Н16     193262 БМЦ-СНЭР

В книге автор рассказывает о детстве и юно-
сти Юрия Гагарина, о его учебе в школе, о мальчишеских радостях 
и горестях, закалке его характера, о том, как он стал космонавтом.

Путь в космос : пьесы : сборник / составители: 
Э. Б. Бобров, Г. Н. Пильщиков ; художник В. Джа-
нибеков. – Москва : Советский писатель, 1986.  – 
336 с. – Текст : непосредственный.

Р2/П90   855293 ОИ

В сборник включены пьесы о зарождении космо-
навтики, документально-художественные репорта-

жи, посвященные подвигу первопроходцев космоса – Сергея Королёва 
и Юрия Гагарина.

Губарев В. С. Серебристые облака : повести 
о космонавтах и тех, кто всегда остается на Земле / 
В. С. Губарев ; художник И. А. Смирнов. – Москва : 
Советская Россия, 1982. – 208 с. : ил. – Текст : непо-
средственный.

6Т5.2/Г93  696608 КХ

В повести «Королёв и Гагарин», вошедшей 
в  книгу, автор описывает основные вехи становления советской 
космонавтики, увлекательно и достоверно воспроизводит работу 
Ю. А. Гагарина на орбите.
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Слава небесным братьям! : стихи и песни о со-
ветских космонавтах : сборник / редактор Л. В. Га-
мазова. – Москва : Искусство, 1962. – 31 с. – Текст : 
непосредственный.

793/С47   181423 ОИ

В сборник вошли стихи и песни о первых кос-
монавтах: Гагарине, Титове, Николаеве, Поповиче, 

о  космических полетах. Все произведения отражают гордость 
авторов за силу духа и мужество этих людей – первооткрывателей 
неведомого космоса.

Чуев Ф. И. Минута молчания : поэма / 
Ф.  И.  Чуев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 
48 с.  : ил. – Текст : непосредственный.

Р2/Ч-85   356313 КХ

Поэма Феликса Чуева посвящена памяти 
Ю. А.  Гагарина.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ Ю. А. ГАГАРИНА

Трудно быть Гагариным

Космодром. Середина июня 1963 года. Страшная жара. За сто-
ликом небольшого буфета в окружении испытателей сидит Юрий 
Алексеевич Гагарин. Только что на улице он дал десятки автографов. 
В руках запотевший стакан с прохладной минеральной водой. Все 
усталые и расслабленные (это было после старта «Востока-6»). Идет 
разговор о жизни. Юрий Алексеевич удивительно тоскливо говорит:

– До чего же надоело быть Гагариным! Хочется как все. Просто.
Собеседники сочувственно кивают головами... И тут же протя-

гивают для автографов открытки, записные книжки (С. 26).

Синяк на память

Последние рукопожатия. Я крепко обнимаю Юрия и хочу его по-
целовать на прощание, ударяюсь о его гермошлем, на лбу у меня оста-
ется довольно заметный синяк...

Едва мы появились на пороге дома, где Гагарин проходил первое 
послеполетное обследование, он бросился к нам. Это был счастливый 
для всех нас миг. Юрий тут же увидел у меня на лбу синяк и озадачен-
но спросил:

– Где это тебя?
Я засмеялся:
– Это память о твоем полете (С. 63).

Вопрос Джины Лоллобриджиды

На Московском кинофестивале звезды мирового кино устроили 
Юрию Гагарину овацию. Кинозвезды, привыкшие давать автографы, 
выстроились в очередь, чтобы получить автограф космонавта.

– Какое у вас впечатление от популярности? – спросила Джина 
Лоллобриджида.

– Тяжелое. По тяжести она, очевидно, близка весу земного 
шара (С. 162).



37

Не по сюжету

В мае 1962 года Юрий Гагарин по приглашению общества Япо-
ния  – СССР прибыл в Токио. Интерес к его приезду был огромен. 
И телевизионная компания TBS организовала специальную передачу. 
Отдельные сцены по написанному сценарию заранее репетировала 
(естественно, без Гагарина). Но...

– Господин Гагарин, вы помните, когда вы вернулись из космо-
са? – обращается к Юрию Алексеевичу ведущий передачи.

– Конечно, помню – двенадцатого апреля. Полетел и возвратился 
на Землю в тот же день.

– Нет, я прошу вас сказать с точностью до одной минуты.
Юрий Алексеевич назвал точно время своего возвращения 

из космоса.
– Как раз в этот момент, – продолжал комментатор, – в Токио 

родился ребенок, и мы хотим познакомить вас с этой девочкой.
Появилась молодая красивая японка с хорошенькой девочкой. 

Предполагалось, что Гагарин возьмет девочку на руки, а та расплачет-
ся при виде незнакомого человека и потянется обратно к маме. Мать 
должна была взять ребенка на руки, успокаивать его и в то же время 
улыбаться гостю... Однако в действительности эта сцена выглядела 
иначе. Юрий Алексеевич взял девочку на руки и подкинул ее несколь-
ко раз вверх, ласково пошлепывая. Девочка весело рассмеялась и до-
верчиво к нему прижалась. Тогда он ей сказал:

– Мы с тобой ровесники. Ты в эту минуту родилась как человек, 
я родился как космонавт (С. 162).

Источник: Улыбки космоса : сборник / автор-составитель 
Ю. Марков ; художник В. Песков. – Москва : Машиностроение, 1992. – 
204 с. : ил. – Текст : непосредственный.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ О Ю. А. ГАГАРИНЕ

Гагарин Ю. А. Афоризмы, цитаты, высказывания, фразы : [раздел 
сайта] / Ю. А. Гагарин. – Текст : электронный // Афоризмы, цитаты, 
высказывания по авторам. – Б. м., 2009–2021. – URL: http://aphorism-
citation.ru/index/0-567. – (дата обращения: 23.01.2021).

Мельников А. Е. Гагарин Юрий Алексеевич : [раздел сайта]  / 
А. Е. Мельников. – Текст : электронный // Герои страны : патриотиче-
ский интернет-проект. – Б. м., 2000–2021. – URL: https://clck.ru/UB5z6. – 
(дата обращения: 23.01.2021).

Сайт включает биографический очерк о летчике-космонавте 
СССР, Герое Советского Союза Ю. А. Гагарине; содержит сведения 
о памятниках, бюстах, обелисках, мемориальных досках, памятных 
знаках, созданных для увековечивания памяти Юрия Гагарина. В ру-
брике «Фотодокументы» представлены его фотографии.

Гагарин Юрий Алексеевич : [раздел сайта] / Телестудия Роскос-
мос. – Текст : электронный // Роскосмос. – Москва, 2005–2021. – URL: 
http://www.tvroscosmos.ru/4185/. – (дата обращения: 23.01.2021).

В фильмах, передачах и репортажах телевизионной студии 
Роскосмоса представлены документальные фильмы о жизни и дея-
тельности летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Видеоматериалы 
включают воспоминания родных, родственников, коллег и друзей, 
а также свидетелей трагической гибели космонавта.

Запуск космического корабля «Восток-1». Первый человек 
в  космосе : [раздел сайта] / Запуски. – Текст : электронный // Госу-
дарственная корпорация по космической деятельности «Роскос-
мос». – Москва, 2021. – URL: https://www.roscosmos.ru/26063/. – (дата 
обращения: 13.01.2021).

Контент содержит факты о запуске космического корабля «Вос-
ток-1» с первым человеком на борту, два видео «Как это было. 12 апре-
ля 1961 года» и «Гагарин после полета», личные фотодокументы 
и фотографии встреч Юрия Гагарина с людьми.
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Музей первого полета «Гагаринская орбита» : виртуальная ин-
терактивная экспозиция : сайт // Объединенный мемориальный му-
зей Ю. А. Гагарина. – Гагарин, 2021. – URL: https://gagarinm.ru/gorbit/
main_space.html. – (дата обращения: 23.01.2021). – Текст : электронный.

Виртуальная интерактивная экспозиция предлагает пользова-
телям на основе современных технологий стать участником основ-
ных этапов осуществления исторического события – первого полета 
человека в космическое пространство, познакомиться со всеми эта-
пами полета, услышать эксклюзивные записи переговоров Юрия 
Гагарина с наземными контрольно-измерительными комплексами, 
узнать, какие непростые проблемы пришлось решать Центру управ-
ления полетом и какое мужество и самообладание проявил первый 
космонавт планеты.

Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина : офици-
альный сайт. – Гагарин, 2008–2021. – URL: https://gagarinm.ru/ (дата 
обращения: 13.01.2021). – Текст : электронный.

Ресурс содержит данные о музейном объединении города Гагарин, 
в состав которого входят музейные объекты: Дом-музей семьи Гага-
риных в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина, 
Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина; Дом космонавтов; музей первого 
полета, историко-художественный музей, интерактивная экспози-
ция «Изба-чайная». Адресная информация о музеях размещена в ру-
брике «Посетителям».

В рубрике «Юрий Гагарин» даны биографические сведения о космо-
навте, перечислены воинские звания, государственные награды, сведе-
ния о семье, дана информация о книгах, написанных им.

В подрубрике «Виртуальные выставки» рубрики «Музей» разме-
щены выставки, посвященные Ю. А. Гагарину: «Как звёзды светят 
имена героев», «Причастная к космосу». Желающие смогут совершить 
виртуальную экскурсию «12 апреля 1961 года. Как это было».

В разделе «Кинотеатр» представлены документальные фильмы 
о Ю. А. Гагарине: «Он век космический открыл», «Родительский дом», 
«Он всех нас позвал в космос», «Дорогие мои земляки».
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Пахмутова А. Созвездье Гагарина : [раздел сайта] / А. Пахму-
това. – Текст : электронный // А. Пахмутова в Интернете. – Москва, 
1997–2021. – URL: http://pakhmutova.ru/songs/sozv.shtml. – (дата обра-
щения: 10.01.2021).

Раздел сайта Александры Пахмутовой посвящен летчику-кос-
монавту Юрию Алексеевичу Гагарину как воспоминание о нем. Его 
содержание составляют: тексты песен, ноты и записи. Ноты песен 
загружаются в формате PDF. В исполнении народного артиста СССР 
Юрия Гуляева записано четыре песни: «Запевала звездных дорог», 
«Смоленская дорога», «Знаете, каким он парнем был», «Как нас Юра 
в полет провожал» (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая 
Добронравова).

Рубецкий О. Юрий Гагарин: [раздел сайта] / О. Рубецкий. – Текст : 
электронный // Милитера : военная литература. – Б. м., 2001–2021. – 
URL: http://surl.li/mdfk. – (дата обращения: 12.01.2021).

Уникальный ресурс для бесплатного чтения электронных книг 
онлайн. Все тексты, находящиеся на сайте, оцифрованы и предназна-
чены для бесплатного скачивания. Здесь можно найти книги Ю. А. Га-
гарина «Дорога в космос», мемуары В. А. Гагарина «Мой брат Юрий», 
издания Л. А. Данилкина «Юрий Гагарин», Н. П. Каманина «Летчики 
и космонавты», Н. В. Рузановой «Юность космонавта» и другие.

Шатовская Н. Посвящается Юрию Гагарину : коллекция поэзии 
о космосе : [раздел сайта] / Н. Шатовская. – Текст : электронный  // 
Астрономическая поэзия – Гагарин. – Москва, 1998–2021. – URL: 
http://myastronomy.ru. – (дата обращения: 10.01.2021).

Ресурс содержит подборку стихов, посвященных Ю. Гагарину.

Юрий Гагарин : [раздел сайта] / История России в фотографиях : 
фотолетопись России, объединяющая фотографические коллекции 
музеев, архивов и частных владельцев. – Текст : электронный // Изда-
тельство Яндекса. – Москва, 2016–2021. – URL: https://russiainphoto.ru/
exhibitions/45/#1. – (дата обращения: 23.01.2021).

Раздел сайта включает коллекцию фотографий с изображением 
Ю. А. Гагарина. Найти ее можно в разделе «Темы» поисковой строки 
«Юрий Гагарин». В разделе «Выставки» представлена виртуальная 
фотовыставка «Улыбающийся космос».
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ПАМЯТЬ О Ю. А. ГАГАРИНЕ

В память о первом космонавте Земли был переименован ряд 
населенных пунктов (включая его родной город – Гжатск), названы 
улицы и проспекты. В разных городах мира установлены памятники. 
Так, например, названы в честь Ю. А. Гагарина и носят его имя:

• федеральное государственное бюджетное учреждение «Науч-
но-исследовательский испытательный центр подготовки космонав-
тов имени Ю. А. Гагарина»;

• международный аэропорт в Саратове «Гагарин»;
• Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю. А.;
• кратер на обратной стороне Луны «Гагарин»;
• малая планета № 1772 имени Гагарина;
• улицы: в Москве, Воронеже, Орле, Белгороде, Гатчине, 

Нижнем Новгороде, Самаре, в городах Германии: Шверине, Котбусе, 
Хальберштадте;

• бульвары: в Брянске, Иркутске, Перми, Смоленске;
• проспекты: в Великих Луках, Челябинске, Санкт-Петербурге, 

Севастополе;
• площади: в Комсомольске-на-Амуре, Москве, Твери, Ростове- 

на-Дону, Петрозаводске;
• парки: в Волгограде, Красноярске, Новокузнецке, Самаре, 

Симферополе, Тюмени, Челябинске;
• школы: в Екатеринбурге, Курске, Магнитогорске, Севастополе, 

Таганроге;
• золотая медаль имени Ю. А. Гагарина – медаль Международ-

ной авиационной федерации, учреждена в 1968 году (вручается кос-
монавтам и астронавтам за вклад в освоение космоса);

• памятники:
➢ памятник Гагарину в Коломне (открыт 14 апреля 1978 года);
➢ памятник Гагарину в Ташкенте (открыт в 1979 году);
➢ памятник Гагарину в Гринвиче (Лондон, открыт в мае 2013 года);
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➢ памятник Гагарину в Хьюстоне (США, открыт 12 апреля 
2015 года);
➢ памятник Гагарину в городе Циолковский (бывший поселок 
Углегорск) Амурской области, вблизи космодрома «Восточный» 
(открыт 12 апреля 2016 года);
➢ памятник Гагарину в Черногории (открыт 12 апреля 2016 года);
➢ памятник Гагарину в Монпелье (Франция, открыт 5 октября 
2017 года);
• бюст Ю. А. Гагарина в городском парке Азова (открыт 12 апре-

ля 1988 года);
• бюст в Неаполе на территории обсерватории Каподимонте 

(открыт 16 ноября 2017 года);
• бюст Гагарина в приморском городе Нетания в центральной 

части Израиля (открыт 28 марта 2019 года);
• бюст Юрия Гагарина в хорватском городе Риеке (открыт 

10 марта 2020 года);
• мемориальная доска на острове Бендор (Франция, открыта 

16 июня 2018 года);
• почтовые марки с изображением Ю. А. Гагарина;
• значки;
• жетоны.
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Памятник Ю. А. Гагарину в Москве 
на площади Гагарина. 1980

Архитекторы: Я. Белопольский, Ф. Гажевский
Конструктор А. Судаков

Скульптор П. И. Бондаренко

Памятник Ю. А. Гагарину на центральной 
площади г. Гагарина. 1974

Архитекторы: В. А. Петербуржцев, А. В. Степанов
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Научно-исследовательское космическое судно
«Космонавт Юрий Гагарин», г. Одесса

Фото Влада Ищенко

Теплоход «Космонавт Гагарин», 
г. Нижний Новгород

Фото Сергея Каргапольцева
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Ю. А. ГАГАРИНА

Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина был обра-
зован в ноябре 1988 года. В музейный комплекс входит 7 музейных 
объектов:

• Дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино;
• Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина (г. Гагарин, бывший 

Гжатск);
• Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина (г. Гагарин);
• Дом космонавтов (г. Гагарин);
• музей первого полета (г. Гагарин);
• историко-художественный музей (г. Гагарин);
• интерактивная экспозиция «Изба-чайная» (г. Гагарин).

Дом-музей семьи Гагариных
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Дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино расположен 
в здании, которое было построено в 1971 году специально для музея 
на том месте, где стоял дом Гагариных, и по тем же размерам. Инте-
рьер дома соответствует крестьянскому жилищу 30-х годов XX века.

Во дворе дома располагается землянка, в которой жила вся семья 
Гагариных во время немецко-фашистской оккупации с 12 октября 
1941 по 9 марта 1943 года. Гагарины прожили в ней 1,5 года.

Интерьер дома

Землянка
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Дом, в котором Юрий Гагарин жил в школьные годы, был перене-
сен в 1945 году в город Гжатск из деревни Клушино Алексеем Ивано-
вичем Гагариным. В этом доме с 1945 по 1949 год прошли школьные 
годы будущего космонавта.

Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина

Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина
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Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина находится в городе Гагарин. 
Это здание в 1961 году было подарено правительством РСФСР роди-
телям первого космонавта. В доме обстановка той поры, когда сюда 
приезжал Юрий Гагарин.

После полета в космос Юрию Гагарину была подарена черная 
«Волга». В конце 1970 года жена космонавта В. И. Гагарина передала 
автомобиль в музей. Сейчас автомобиль стоит вблизи дома-музея под 
специальным стеклянным куполом.

В Доме-музее родителей Ю. А. Гагарина

Автомобиль «Волга» Ю. А. Гагарина
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В декабре 1983 года в городе Гагарин был открыт Дом космонав-
тов. В одной его части проживала мать Юрия Гагарина Анна Тимофе-
евна (Алексей Иванович умер в 1976 году), а в другой располагалась 
гостиница для космонавтов, приезжавших на родину Ю. А. Гагарина.

В 1989 году, после передачи здания музею, внутренняя часть 
дома была реконструирована под выставочный комплекс, а жилые 
комнаты и гостиная Анны Тимофеевны Гагариной были сохранены.

В настоящее время здесь расположена историко-биографическая 
выставка «Слово о сыне», которая является объединяющей и коорди-
нирующей экспозицией мемориального комплекса, а также детский 
музей «Игры Юрия Гагарина».

7 апреля 2011 года в городе Гагарин Смоленской области, на ро-
дине космонавта, был открыт музей первого полета.

Дом космонавтов в городе Гагарин
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На первом этаже музея в первом экспозиционном зале представ-
лена космическая техника, имеющая непосредственное отношение 
к первому космическому полету с человеком на борту:

– многотонный двигатель ракетоносителя «Восток» РД-108;
– сурдобарокамера СБК-48, в которой проходили предполет-

ную подготовку члены первого отряда космонавтов;
– панель с пультами управления полетом космического кора-

бля «Восток» и др.

Музей первого полета

Сурдобарокамера СКБ-48
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Сурдобарокамера СКБ-48 предназначалась для физической 
и психологической тренировки будущих космонавтов. Камера обору-
дована всем необходимым для жизни в ней в течение 10 суток. Юрий 
Алексеевич Гагарин прошел такое испытание с 26 июля по 5 августа 
1960 года – за 8 месяцев до полета в космос. Ученые дистанционно 
контролируют состояние человека, следят за его эмоциональной 
уравновешенностью во время проведения различных тестов.

В следующем зале экспонируются ракеты, тренажеры, на ко-
торых занимались члены первого отряда космонавтов, в том числе 
и  Юрий Гагарин, катапультируемое кресло космического корабля 
«Восток» с парашютом, приборы, отражающее подготовку и осущест-
вление первого полета человека в космос.

Катапультное кресло
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Центральное место в зале занимает интерактивная система 
«Земля – Космос». Здесь представлена интерактивная площадка 
«Гагаринская орбита», благодаря которой посетитель может просле-
дить те географические объекты и океанские акватории, над которы-
ми проходила трасса полета космического корабля «Восток».

На фоне звездного неба вокруг макета земного шара с четко обо-
значенными материками и странами видна траектория полета Юрия 
Гагарина. С рабочего места, оборудованного компьютерами, посети-
тель не только наблюдает, но и принимает непосредственное участие 
в происходящем процессе.

В личной экспозиции Ю. А. Гагарина интерес вызывают первый 
скафандр, письма космонавта, документы, фотографии.

Всего в музее насчитывается около 15 тысяч экспонатов.

Интерактивная система «Земля – Космос»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Митинг, посвященный полету в космос Юрия Гагарина
Ленинград. Дворцовая площадь. 12 апреля 1961 г.

Сообщения в СМИ о полете человека в космос
13 апреля 1961 г.
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Майор Ю. А. Гагарин читает газету «Комсомольская правда» 
о его полете в космос

13 апреля 1961 г.
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Юрий Гагарин и Валентина Терешкова

Первые советские космонавты: Павел Попович, Герман Титов, 
Андриян Николаев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Валерий Быковский, вместе с 

первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущёвым 
на трибуне Мавзолея
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Юрий Гагарин с родителями 
Алексеем Ивановичем и Анной Тимофеевной

Юрий Гагарин с братьями и сестрой
Слева направо: брат Валентин, сестра Зоя, брат Борис
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Юрий Гагарин с женой Валентиной Ивановной

Юрий Гагарин с женой и детьми Галей и Леной
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