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Виртуальная книжная выставка

«В космос 
прямо 

к звездам»



12 апреля 2021 года исполняется
60 лет со дня полета первого человека 
в космос. И сделал это наш 
соотечественник Ю.А. Гагарин. 
12 апреля 1961 в 9 часов 7 минут 
по московского времени года на 
космическом корабле «Восток». 
108 минут проведенные им в космосе 
открыли дорогу другим 
исследователям космического 
пространства. 

За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну 
и др., но тот первый полет был самым трудным и опасным. Но уверенность 
и оптимизм, стремление к покорению космоса преодолели все преграды.



На книжной выставке 
«В космос прямо к звездам» 
представлены книги, 
о звездах и планетах, 
о тайнах Вселенной. 
Подобрана литература 
об основоположниках и 
первопроходцах космоса, 
об истории развития 
космонавтики, о первых
полетах в космические 
просторы, о космонавтах.





Горьков В.Л., Авдеев Ю.Ф. Космическая азбука/худ. Радеае В., 
Букарев В.-М: Дет., лит., 1990.-176 с., ил.- (Библиотечная серия)

Авторы книги "Космическая азбука" очень 
увлекательно рассказывают нам историю 
покорения неба, а затем и космоса, 
человечеством, - от воздушных шаров до 
покорения Луны.
Текст, написанный простым, понятным и 
доходчивым языком, что становится понятным
как взрослому человеку, так и школьнику; 
оформлена книга замечательно - огромное 
количество ярких иллюстраций. 
В доступной форме изложены такие сложные 
понятия, как ракетный двигатель, космический 
спутник, ЦУП и т. д.



Открой книгу "Космос" - и ты не сможешь от нее 
оторваться. Сюрпризы и удивительные открытия 
ждут тебя на каждой странице. 
Ты прочтешь: о планетах и спутниках, звездах и 
созвездиях, кометах и метеоритах, обсерваториях 
и космических станциях.
Ты увидишь: как выглядит наша Галактика, как 
происходят солнечные и лунные затмения.
Ты узнаешь: как возникла Вселенная, кто первым 
догадался, что Земля круглая, сколько на небе 
звезд, далеко ли до Луны, что такое атмосфера, 
какая планета окружена кольцами, почему Марс 
назван именем бога войны, как влияет Луна на 
приливы и отливы и многое, многое другое.

Бул М. Космос/ Пер. с нем. Г.А.Яшиной; ил. Х.Шелиенберга.-М: 
Астрель, АСТ, 2001.- 40с., ил.- (Всё обо всём)



Порцевский К.А. Моя первая книга о космосе/ ил. А.И. Безменова
и др..-М:ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2007.-96с.,ил.-(Моя первая книга)

Книга последовательно рассказывает детям о 
том, что представляет собой Солнечная 
система, почему день сменяется ночью, 
отчего тепло летом и холодно зимой, какие 
бывают звезды и галактики. Юные читатели 
узнают об астероидах, кометах и метеоритах. 
Особое внимание уделено истории освоения 
космоса: первым достижениям человечества 
на околоземной орбите, назначению и 
работе искусственных спутников Земли, 
условиям жизни и быта космонавтов на 
космических станциях.



Левитан Е.П. Звезды –Солнышкины сестрички/ Худ. З.Н. Ярина.-М: 
Белый город, 2005.-32с., ил.-(Астрономия для умненьких детей)

Новая книжка познакомит ребят с 
прекрасным звездным небом и 
удивительным миром звезд, одной из 
которых является наше Солнце. 
Ты узнаешь названия самых ярких звезд 
и научишься находить их на небе. 
Наиболее яркие звезды складываются 
в картинки, которые называют созвездиями. 
Ты научишься с помощью этой книги
находить самые известные созвездия. 
Ты поймешь, чем звезды похожи на 
Солнышко и чем они отличаются.



Леонов А. Выхожу в космос/ рисунки автора.-М: Малыш, 1980.-
80с., ил

В своей книге советский лётчик-
космонавт Алексей Леонов, дважды 
Герой Советского Союза, первым в мире 
совершивший выход в открытый 
космос, рассказывает подрастающему 
поколению о том, как это было. 
Книга прекрасно иллюстрирована 
рисунками автора.
Алексей Леонов повествует о 
подготовке полета, жизни на 
космическом корабле, деталях и 
опасностях, связанных с оборудованием 
и процессом работы в безвоздушном 
пространстве. 



Зигуненко С.Н. Орбитальные станции.-М: СЛОВО, 2001.-47с., ил.-
(Что есть что)

Сегодня люди живут в космосе месяцами. 
Как устроен космический дом? 
Кто первым его придумал? Какие 
трудности пришлось преодолевать 
создателям первой космической станции? 
Об истории создания орбитальных 
станций от проектов родоначальника 
российской космонавтики К. Э. 
Циолковского до Международной 
космической станции, о том, какие 
технические проблемы пришлось решать 
конструкторам, и о специфике жизни 
космонавтов на орбите.



Космический взлет/редактор В.Поляков; худ. А.Хорошевский// 
Детская энциклопедия -2011.-№4.-54с., ил

Редакция журнала «Детская энциклопедия» 
подготовила специальный выпуск посвященный 
жизни великого человека – Ю.А.Гагарина, который 
не побоялся подняться в космос и своим 
подвигом открыл дорогу всему человечеству. 
Всего один виток, только 108 минут полета вокруг 
Земли навсегда останутся в истории нашей 
страны, в истории космонавтики и человечества. 
Со страниц этого журнала вы узнаете о детстве 
Юры, его учёбе, как он стал кандидатом в 
космонавты и его полёте в космос. Через 
биографию Ю. А. Гагарина юный читатель сможет 
больше узнать об истории космонавтики.




