
Покорение космического пространства 
 

 
 

Космос всегда был одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его 
глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, звездное небо 
завораживает своей красотой, а звезды издревле являются верными проводниками для 
путешественников. Поэтому неудивительно, что День космонавтики – весьма популярный 
и любимый нами праздник. 

День космонавтики был официально установлен в апреле 1962 года в честь первого 
орбитального полета человека вокруг Земли. Это значимое событие произошло 12 апреля 
1961 года, тогда космонавт Юрий Гагарин пробыл в околоземном космическом 
пространстве чуть больше ста минут и навсегда вписал свое имя в мировую историю. 
Кстати, идею праздника предложил второй летчик-космонавт СССР Герман Титов. 

В дальнейшем 12 апреля стало не только Днем космонавтики. В 1969 году 
Международная авиационная федерация назначила на эту дату Всемирный день авиации и 
космонавтики. А уже в 2011 году к праздникам по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН присоединился еще и Международный день полета человека в космос. Первый в 
истории космонавтики международный полет состоялся 15 июля 1975 года — 
первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский корабль 
«Аполлон». 

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники — вокруг 
Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку 
на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались 
автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной 
Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям. 

Поэтому провозглашая этот праздник — Международный день полета человека в 
космос — Генеральная Ассамблея ООН выразила глубокую убежденность «в общей 
заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию 
космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных 
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целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по 
обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами» 
 
 
 
 
 

 
Юрий Гагарин. Альбом 
Таран В.П. 
 

В альбом вошли публиковавшиеся и неизвестные фотографии из домашних архивов, 

автографы из личных собраний, подборки открыток, листовок, конвертов, настольных и 

памятных медалей и прочие, не менее интересные материалы из частных коллекций. 

 

 
Юрий Гагарин. Первый полет в документах и 

воспоминаниях 
Первушин А. И. 

Биография первого космонавта и его орбитальный рейс хорошо изучены, однако за 

минувшие десятилетия они обросли множеством мифов. Правдивые воспоминания 

очевидцев и новейшие рассекреченные документы, собранные в этой книге, позволяют 

вернуть историческую правду.  
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Юрий Гагарин 
Николай Надеждин 

Биографические очерки о жизни Юрия Гагарина сопровождающиеся уникальными 

фотокадрами, запечатлевшими его в разные моменты жизни. 

 
 

 
Юрий Гагарин. Человек-легенда 
В. В. Артемов 

Имя Юрия Гагарина не нуждается в представлении, первого космонавта Земли знают 

практически все. 108 минут нахождения в космосе полностью перевернули жизнь 

Гагарина. 
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Юрий Гагарин 
Лев Данилкин 

Что уж скрывать, Юрий Гагарин, действительно является одним из главных героев 

Российской истории 20 века. В книге сделана попытка полностью раскрыть всю 

биографию "красного Икара". 

 

 
108 минут, изменившие мир 
Антон Первушин 

На страницах книги опубликовано правдивое описание первого полета человека в 

космос, сделанное самим Юрием Гагариным, а также точно воспроизведены все детали 

полета с комментариями происходящего. 
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Тайны Гагарина 
Владимир Губарев 

Имя Юрия Гагарина вписано в историю золотыми буквами. Одно лишь слово 

"Поехали!", открыло для землян перспективу космических путешествий. Его улыбка 

покорила целый мир. И никто не остался равнодушным к его трагической гибели... 

 

 
Гагарин. Человек и легенда 
Джеми Доран, Пирс Бизони 

На страницах книги, авторы описывают жизнь и трагическую гибель Первого 

космонавта, показывают как зарождалась советская космическая эпоха, рассказывают о 

блестящих конструкторах и членах первого отряда космонавтов, упоминают о многих 

других, кто стоял у начала советской космонавтики. 
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Юрий Гагарин. Колумб Вселенной 
Валерий Хайрюзов 

В книге, Юрий Гагарин, чьё имя стало символом космической эпохи, снова приходит к 

нам в новых деталях биографии. Вместе с книгой читатель вновь ощутит триумф, который 

принес нашей стране первый полет человека в космос, и трагедию его гибели. 

 

 

 
Рассказы о Гагарине 
Юрий Нагибин 

Каким он был, Юрий Гагарин, первый космонавт планеты? Как и где прошло его 

детство? Как и где он учился? Как стал космонавтом? 
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Первые в космосе. Как СССР победил США 
Александр Железняков 

Настоящая история величайшего человеческого прорыва XX века. Подробно о 

становлении космонавтики от первых пороховых ракет до "Протона" и "Бурана", от 

Циолковского до Королева, от немецких "фау" до советского "Востока", от первого 

спутника до "Лунной гонки". 

 

 

http://knigohot.ru/i/pervye-v-kosmose-kak-sssr-pobedil-ssha-aleksandr-jeleznyakov
http://knigohot.ru/i/pervye-v-kosmose-kak-sssr-pobedil-ssha-aleksandr-jeleznyakov

	Юрий Гагарин. Альбом
	Таран В.П.

	Юрий Гагарин. Первый полет в документах и воспоминаниях
	Первушин А. И.

	Юрий Гагарин
	Николай Надеждин

	Юрий Гагарин. Человек-легенда
	В. В. Артемов

	Юрий Гагарин
	Лев Данилкин

	108 минут, изменившие мир
	Антон Первушин

	Тайны Гагарина
	Владимир Губарев

	Гагарин. Человек и легенда
	Джеми Доран, Пирс Бизони

	Юрий Гагарин. Колумб Вселенной
	Валерий Хайрюзов

	Рассказы о Гагарине
	Юрий Нагибин

	Первые в космосе. Как СССР победил США
	Александр Железняков


