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Степанов В. А. Юрий Гагарин / В. А. Степанов. - М. : Мол. гвардия, 

1987. - 335 с. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 

Вып. 1 (676)). - ХФ-1.

«… И они снова замолчали. Но на этот раз молчание прервал Королев:

- Видишь ли, Юра, когда в космос летит человек – это уже осознанная 

необходимость. Ты не испытуемый, а испытатель! Понимаешь –

необходимость подвига. Да-да! Без громких слов. Тебе выпало воплотить 

мечту многих поколений людей, великих умов. И ты не супермен какой-

нибудь, а простой парень, муж своей жены, отец двух дочурок. Земной 

человек!»

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

печати Новости, 1985. - 220 с. - ХФ-1.

Анна Тимофеевна Гагарина – мать первого космонавта Земли –

рассказывает в этой книге о жизни сына.

«… Сын обнял меня, ласково прошептал:

- Мама, не плачь, все позади. Мама, я тут…»



Фролов А. К. Феномен русский и советский (по поводу 50-

летия первого полета человека в космос) / Фролов А. К.

// Российский экономический журнал. - 2011. - N 2. - С. 3-13.

«Все жители Земли, пребывавшие 12 апреля 1961-го в здравом 

уме и твердой памяти, - уникально счастливое поколение. Жаль 

тех, кто не дожил до этого дня, и тех, кто родился позже. Ведь 

неизвестно, какое событие в будущем сможет сравниться с 

полетом Юрия Гагарина. Разве только осуществятся 

путешествия во времени или в четвертое измерение… 

Современникам Гагарина сказочно повезло…»

Романов А. Сыны голубой планеты, 1961-1980 / А. Романов, Л. Лебедев, 

Б. Лукьянов. – 3-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1981. – 399 с., ил.
«Голубая планета» - так поэтично назвали Землю первооткрыватели космических 

дорог Юрий Гагарин и Герман Титов. Они первыми наслаждались красотой ни с 

чем не сравнимого голубого ореола Земли…»

Первое издание этой книги вышло к 10-летию полёта в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина – в 1971 году. Книга рассказывает о выдающемся вкладе Советского 

Союза, его ученых и конструкторов в мировую космонавтику, о жизни и подвигах 

советских космонавтов…



Чувашия космическая. Шоршелы : 

каталог, фотоархив, экспонаты : [альбом] / 

М-во культуры России, М-во культуры, по 

делам нац. и арх. дела Чуваш. Респ., 

Мемориальный комплекс им. летчика-

космонавта СССР А. Г. Николаева ; 

редкол.: Т. В. Казакова [и др.] ; сост. А. Н. 

Тукмаков [и др.]. - Чебоксары : [б. и.], 

2015. - 495 с. : ил. - ХР-97242. 

Антонова З. Знакомьтесь: Шоршелы / З. Антонова, В. Антонов. -

Чебоксары : [б. и.], 2013. - 43 с. - ХР-1.

Книга о прошлом и настоящем Малой родины Космонавта-3 Андрияна 

Григорьевича Николаева села Шоршелы. Читатель узнает о 

достопримечательностях села и о происхождении его названия.
«Туристов в первую очередь интересует, что означает слово «Шоршелы» и как оно 

произошло. Мы уже привыкли к объяснению, что слово «Шоршелы» происходит от 

словосочетания «Шурă çăл», что означает «Белый ключ» в смысле чистый или 

светлый ключ. Но это лишь аллегорический перевод <…> Истина в другом…»



Кузнецова С. Он побывал в космосе два раза : [Андриян 

Николаев] / Кузнецова С. // Вишневый садъ. Все лучшее в нас. -

2011. - N 10. - С. 142-150 : фото.

«… В этом полете Андриян Николаев стал мировым 

рекордсменом по длительности полета, он пробыл в 

космосе 95 часов». Перед запуском «Востока-3» академик 

С.П. Королев сказал о его командире: «Спокойствие и 

выдержка – это его первый девиз. Он отличный летчик. 

Замечательно знает технику».

О первых космических продуктах / Добровольский В. 

Ф. [и др.] // Пищевая промышленность. - 2012. - N 10. -

С. 57-58.

«… Первый космонавт Ю.А. Гагарин в полете 

принимал пищу только из туб. По его заключению, 

никаких затруднений при этом не отмечалось. Не 

было отмечено также изменений во вкусовой 

чувствительности…»



Малков С. П. Развитие нормативно-правовых основ космической 

деятельности в Российской Федерации / Малков С. П. // История 

государства и права. - 2007. - N 22. - С. 30-32.

«… 22 мая 1959 г. Совет Министров СССР издает постановление № 569-

264 «О подготовке человека к космическим полетам». В нем были 

определены сроки проведения первого набора в отряд советских 

космонавтов, а также исполнители и порядок работ по созданию корабля-

спутника (объекта 1К), который должен был стать основой для 

разработки пилотируемого корабля для полетов человека в космос 

(будущий корабль «Восток»)…»

Бендиков М. А. Проблемы и перспективы космической 

деятельности России / Бендиков М. А. ; Фролов И. Э. // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2004. -

N2. - С. 60-71.

«… Космическая деятельность, ее научно-производственная 

база ориентируются не только на научные исследования и 

результаты. Они стали важной отраслью российской и 

мировой экономики, подчиняющейся универсальным 

закономерностям и тенденциям развития…»



Подробнее ознакомиться 

с материалами выставки можно в читальном зале 

библиотечно-информационного центра

Ждем вас по будням с 8.30 до 17.00

Второй день его рождения – 12 апреля 1961 года. Тот день,

когда он воспарил над планетой на такой, недосягаемой никогда

высоте, где тьмы оказалось больше, чем света, где в бесстрастном

молчании звезд запульсировало переливами жизни голубое окружье

Земли <…>

Он был первым, единственным из рода людей, из всего сущего,

кто оглянул моря и сушу совсем иными глазами, кто там, на орбите,

явился миру вторично – наворожденным всей планеты Земля.»

« <…> Он родился на третьей по счету от Солнца планете, планете Земля, в

кайнозойскую эру, длящуюся уже шестьдесят семь миллионов лет, в четвертичный

период, в послеледниковую эпоху, называемую голоценом, в двадцатом веке нашей эры – 9

марта 1934 года.


