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От составителя
День космонавтики во всём мире, в том числе и в России, отмечают 12 апреля.
Именно в этот день в 1961 году космонавт Юрий Алексеевич Гагарин впервые
совершил орбитальный полёт вокруг Земли, открыв тем самым эпоху освоения
человеком космоса.
Звёздное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью.
Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так началось время космических
ракет, спутников, луноходов.

Предлагаем вам подборку интересных книг о Вселенной, истории покорения
космоса, первом космонавте, результатах изучения Солнечной системы.
Они адресованы всем, кто интересуется астрономией и межпланетными
полётами, и будут интересны детям и взрослым.
Литература располагается в алфавитном порядке авторов и заглавий
произведений. Для более полного ознакомления для каждой книгу приведена
аннотация.
Каждое библиографическое описание снабжено пометками о количестве
экземпляров данной книги и нахождении её в библиотеках МБУ «ГЦБС».
Условные сокращения:
ДБ – детская библиотека
Б№1 – библиотека №1
Б№2 – библиотека №2
Б№3 – библиотека №3
Б№4 – библиотека №4
Б№5 – библиотека №5
Б№6 – библиотека №6
Указатель состоит из трёх разделов:
 Вселенная бесконечная и таинственная,
 О космосе и космонавтике,
 Первый гражданин вселенной.
В конце издания Вы найдёте указатель авторов и заглавий книг в алфавитном
порядке с указанием страниц.
Адреса и телефоны библиотек прилагаются на последней странице данного
издания.
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Вселенная бесконечная и таинственная
1. Астрономия и космос / С. В. Житомирский, К. А. Порцевский ; составитель
Т. В. Кадаш ; художники: М. О. Дмитриев, О. В. Жидков. – Москва : Росмэн-Пресс,
2008, 2010. - 96 с. : цв. ил., карты, фот. цв. – (Детская энциклопедия РОСМЭН). –
Указатель: с. 94-95 15000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 22.6/А 91120024605)
Экземпляры: всего: 2 – Б№2(1), Б№3(1)
Книга в увлекательной, наглядной и доступной для юных читателей форме
рассказывает о тайнах звёздного неба, о планетах и созвездиях, о далёких
галактиках и отважных космонавтах. Замечательные фотографии, множество
интересных фактов и возможность проверить свои знания, сделают эту
энциклопедию для детей незаменимой настольной книгой.
2. Аткинсон, Стюарт. Путеводитель по звёздному небу / Стюарт Аткинсон ; перевёл
с английского языка Артём Андреев ; иллюстрации Брэндана Кирни. –
Москва : АСТ, 2019. – 55, [9] с. : ил., цв. ил. ; 27 см. – (Мировой научпоп для детей)
3000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 22.6я2/А 92-536248593)
Экземпляры: всего:1 – Б№4(1)
Если ты любишь смотреть на звёзды и мечтаешь узнать о планетах и космических
объектах что-нибудь новенькое, эта книга как раз для тебя. Кот Счастливчик
расскажет тебе всё, что знает сам:
- что такое созвездие и астеризм,
- чем осеннее небо отличается от летнего, весеннего или зимнего,
- когда можно увидеть падающие звёзды,
- почему Луна бывает молодой, прибывающей, убывающей и старой,
- какие бывают затмения,
- как отличить звезду от планеты,
- что такое северное сияние,
- какие существуют туманности,
...и ещё многое и многое другое!
Готовься к приключениям и наблюдениям. Кот Счастливчик расскажет, в какую
погоду и где можно делать наблюдения, чтобы увидеть своими глазами многое, из
того что он рассказывает.
3. Большой атлас Вселенной : [всё, что нужно знать о космосе от Солнечной
системы до самых далёких уголков Вселенной / И. Ю. Позднякова]. – Москва :
Э, 2017. – 263 с. : ил., портр. ; 29 см. – (Подарочные издания. Миссия «Космос»)
3000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 22.6я2/Б 79-592862694)
Экземпляры: всего: 1 – Б№6(1)
Космос завораживает каждого из нас. Мы смотрим на сияющие точки звёзд и
мечтаем о полётах за пределы Земли и Солнечной системы. Улетев с Земли, что бы
мы увидели? Как выглядят планеты Солнечной системы и что у них
на поверхности? Что находится в центре галактик?
Из этой книги вы узнаете много интересного о нашей Вселенной и её тайнах.
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смог преодолеть земное притяжение и вырваться в космос. Первым космонавтом стал
наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968).
Эта книга рассказывает о том, как сложно проходил первый полёт, сколько
трудностей пришлось преодолеть, и как героически он завершился.
5. Нагибин, Юрий Маркович. Рассказы о Гагарине : [для детей младшего и среднего
школьного возраста] / Ю. М. Нагибин ; [художник С. Ермолин]. – Москва : Стрекоза,
2018. – 94, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Школьная программа). – Текст : непосредственный.
(Шифр 84(2=411.2)6/Н 16-959173664)
Экземпляры: всего: 3 – Б№1(1), Б№4(1), ДБ(1)
Эта книга не является хронологическим изложением биографии первого космонавта
планеты Юрия Алексеевича Гагарина. В ней писатель Юрий Нагибин
в художественной форме излагает свои впечатления от встречи с родными, близкими
и друзьями Гагарина, их воспоминания о космонавте. «Рассказы о Гагарине» впервые
были изданы в 1978 году и, конечно, несут на себе отпечаток того времени.
Но главное – передают ту любовь и восторженность, которую испытывали люди
нашей страны к этому выдающемуся человеку!
6. Погорелова, Маргарита. Кто такой Гагарин? / М. Погорелова ; иллюстрации
А. Мошиной. – Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2014. – 31 с. : цв. ил. ;
21х21 см. - (Серия «ЖЗЛ для детей») 7000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр
39.6г/П 43-183151271)
Экземпляры: всего: 7 – Б№1(1), Б№2(1), Б№4(1), ДБ(2), Б№6(2)
Серия «ЖЗЛ для детей» в лёгкой и увлекательной форме знакомит маленьких
читателей с историями из жизни известных писателей, музыкантов, учёных,
путешественников и других интересных людей. Каждый ребёнок хоть раз в своей
жизни слышал имя первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.
Но много ли они знают об этом легендарном человеке? Книга «Кто такой Гагарин?»
весело и интересно расскажет детям историю удивительного мужества и героизма
человека, покорившего космос и прославившего свою родину.
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Первый гражданин вселенной
1. Артёмов, Владислав Владимирович. Юрий Гагарин – человек-легенда /
В. В. Артёмов. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 255 с. : цв. ил., портр. ; 21 см.
6000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 39.6г/А 86-116420489)
Экземпляры: всего: 4 – Б№1(1), ДБ(1), Б№5(1), Б№6(1)
Книга посвящена первому космонавту Земли. Юрий Гагарин не нуждается
в представлении. 108 минут полёта в космосе навсегда изменили жизнь лётчика
истребительного авиационного полка. Он в одночасье стал одним из самых
знаменитых людей в мире. Книга основана на документальных свидетельствах
времён начала космической эры.
2. Воскобойников, Валерий Михайлович. Юрий Гагарин : [рассказ] /
В. М. Воскобойников. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 27 с. : цв. ил. ; 28 см. –
(Жизнь замечательных детей) 5000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 39.6г/В
76-392088980)
Экземпляры: всего: 4 – ДБ(1), Б№2(1), Б№4(1), Б№6(1)
Сегодня далеко не все знают имена новых космонавтов. Но имя Юрия Гагарина,
открывшего дорогу в космос, известно всему миру. Родившийся в семье простого
деревенского плотника, в детстве испытавший горе оккупации и голод первых
послевоенных лет, он уже подростком начал сам строить собственную судьбу.
Настоящие подвиги чаще совершаются негромко. И таких подвигов в ранней юности
Гагарин совершил немало, прежде чем страна призвала его к главному подвигу
жизни – первому в истории человечества полёту в космос. Рассказ о детстве Юрия
Гагарина входит в серию книг Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных
детей».
3. Гагарин, Юрий Алексеевич. Дорога в космос : записки лётчика-космонавта СССР /
Ю. А. Гагарин ; [литературная запись: С. А. Борзенко, Н. Денисова ; вступительная
статья: В. Шаталов]. – Москва : Воениздат, 1981. – 336 с. : [17] л. фот. ; 20 см 100000
экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 39.6г/Г12-975514)
Экземпляры: всего: 1 – Б№3(1)
В этой книге лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин рассказывает
о своей жизни, начиная с детских лет вплоть до свершения им замечательного
подвига – первого в мире полёта человека в космос. В книгу включена также глава
о зарубежных поездках Юрия Гагарина во многие страны мира.

4. Климентов, Вячеслав Львович. Гагарин. Удивительная история первого полета /
В. Л. Климентов ; художник В. Люлько. – Санкт-Петербург : Питер ; Москва :
Издатель Георгий Гупало : Музей космонавтики, 2019. – 52, [3] с. ; 27 см. – (Серия
"Вы и ваш ребенок"). - (PRO космос) 5000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр
39.6/К 49-961401292)
Экземпляры: всего: 3 – Б№1(1), Б№4(1), ДБ(1)
12 апреля 1961 года не только граждане нашей страны, но люди всего земного шара
праздновали невероятное по своему значению событие. Впервые в истории человек
8

4. Левитан, Ефрем Павлович. Алька в Солнечном королевстве / Е. П. Левитан ;
художник И. Новиков. – Москва : Дрофа, 1999. – 142 с. : ил. – (Занимательная
астрономия) 13000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 22.6я92/Л 36-878918)
Экземпляры: всего:5 – ДБ(3), Б№2(1), Б№3(1)
Можно ли просто и увлекательно рассказать о сложной науке астрономии? Как
проникнуть в тайны рождения и жизни далёких звёзд и планет? Почему людей Земли
так интересует загадочное огненное Солнце? Вместе с главными героями, Алькой и
Светой дети попадают в сказку, сочиняемую Папой. Вездесущие любознательные
гномы Кнопкин и Недоучкин вместе с ними отправляются в необыкновенное
звёздное путешествие.
5. Левитан, Ефрем Павлович. Малышам о звёздах и планетах / Е. П. Левитан ;
[художник С. Алимов]. – 2-е издание. – Москва : Педагогика, 1986. – 126, [2] с. : цв.
ил. ; 22 см 250000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 22.6/Л36-896763)
Экземпляры: всего:1 - Б№3(1)
Солнце, Луна, далёкие звезды и Земля, на которой мы живём, – все это привлекает
внимание ребёнка с первых лет жизни. Помочь родителям в доступной и
увлекательной форме дать малышам первоначальное представление о вселенной,
развить их наблюдательность и любознательность – цель книги. В книге есть
космические фотографии, древние и средневековые изображения созвездий, а также
смешные рисунки, которые помогают детям в игровой форме изучать астрономию.
6. Фейгин, Олег Орестович. Современная энциклопедия Вселенной / О. О. Фейгин. –
Москва : Эксмо, 2014. – 303 с. : цв. ил., портр., табл. ; 29 см. – (Подарочные издания.
Миссия «Космос»). – Библиография: с. 298-299. – Алфавитный указатель: с. 300-303
3000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 22.6я2/Ф 36-683093360)
Экземпляры: всего:4 – Б№5(1), Б№2(1), Б№1(1), Б№6(1)
Совершить удивительную космическую экскурсию по мирам нашей Вселенной,
открыть поразительный простор ближнего и дальнего Космоса, окунуться в глубины
космического пространства – всё это позволит вам сделать Энциклопедия вселенной.
Вы побываете во множестве интересных мест Метагалактики и заглянете
в бездонные провалы черных дыр пространства-времени, ощутив величественную
красоту нашей Вселенной.
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О космосе и космонавтике
1. Бойс, Фрэнк Коттрелл. Просто космос / Фрэнк Коттрелл Бойс ; перевод
с английского Натальи Калошиной. – Москва : Розовый жираф, 2018. – 361, [3] с. ;
23 см. – (Вот это книга!) 3000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 84(4Вел)/Б
77-576479189)
Экземпляры: всего: 1 - ДБ(1)
Лиему двенадцать лет, он перешёл в среднюю школу, занимается в театральном
кружке и обожает играть в «Миры Варкрафта». В общем, обычный мальчик.
Необычно в нем только одно – рост. Лием такой высокий, что другие взрослые
часто принимают его за своего. Из-за этого с ним происходят забавные
недоразумения, а иногда настоящие и даже опасные приключения. Так,
казавшийся невинным розыгрыш, стал событием, полностью перевернувшим
жизнь Лиема: он отправился в космос, испытал эйфорию и отчаяние и сделал то,
на что не всегда способны настоящие взрослые.
2. Большая книга о космосе : энциклопедия / редактор Е. В. Талалаева; перевод
с английского Ю. С. Саломатиной. – Москва : Эксмо, 2017. – [17] с. : цв. ил. ; 30
см. – (Энциклопедия для малышей) 4000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр
22.6/Б 79-228792)
Экземпляры: всего: 1 – Б№2(1)
На огромных раскладных страницах этой книги дети узнают, сколько планет
в Солнечной системе, что такое астероиды, какая планета вращается «лёжа на
боку», где находится Большое Красное Пятно, а также познакомятся с мощными
ракетами, космическими кораблями и телескопами, помогающими нам познавать
космос.
3. Голдсмит, М. Космос : современная детская энциклопедия / М. Голдсмит ;
перевод с английского А. О. Ковалевой. – Москва : Эксмо, 2012. – 160 с. : цв.ил. –
(Современная детская энциклопедия). – Указатель: с. 158-159 10000 экз. – Текст :
непосредственный. (Шифр 22.654я2/Г 60-842738412)
Экземпляры: всего: 5 – ДБ(2), Б№6(3)
История исследования космоса начинается с событий 700-летней давности, когда
люди проводили первые эксперименты, гадая о том, как устроена Вселенная и
какое место занимает в ней наша планета. Эта книга расскажет вам обо всех
важнейших открытиях, сделанных человеком в этой области. Вы узнаете о том,
как были запущены первые спутники, как в космическое путешествие по орбите
Земли впервые отправился советский космонавт Юрий Гагарин, как проходила
экспедиция на Луну.
4. Гордиенко, Николай Ильич. Космонавтика : иллюстрированный путеводитель /
Гордиенко Н. И. – Москва : Эксмо : Издательство "Э", 2017. – 95 с. : ил., фот. цв. ;
29 см. – (Новая занимательная энциклопедия)
4000 экз. – Текст :
непосредственный. (Шифр 39.6/Г 68-183183783)
Экземпляры: всего: 1 – Б№2(1)
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Как изобрели первые спутники? Кто были первопроходцы космоса? Какая
подготовка стоит за рядовыми полётами? Как люди исследуют другие планеты? Вы
узнаете, с чего начиналась космонавтика, как она развивается и что ждёт её в
будущем.
5. Горьков, Владислав Леонидович. Космическая азбука / В. Л. Горьков,
Ю. Авдеев. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Детская
литература, 2011. – 207 с. : ил 3000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 39.6/
Г71-331709)
Экземпляры: всего: 6 – Б№1(2), Б№2(1), ДБ(1), Б№5(1), Б№6(1)
Книга посвящена покорению космоса человеком. Авторам удалось рассказать
о научных и технических открытиях простым образным языком, понятным любому
школьнику. В ней приводится огромное количество интереснейшей информации.
Читатель становится соучастником смелых экспериментов, научных опытов.
В доступной форме изложены такие сложные понятия, как ракетный двигатель,
космический спутник, ЦУП и т. д.
6. Первушин, Антон Иванович. Я открываю космос! : первое путешествие
по Солнечной системе / Антон Первушин, Елена Первушина ; художник Ирина
Кондрашова. – Санкт-Петербург : Качели, 2016. – 32 с. : цв. ил. ; 29 см 3000 экз. –
Текст : непосредственный. (Шифр 22.6/П 26-178046694)
Экземпляры: всего: 1 – ДБ(1)
Привет! Меня зовут Байтик. Я – робот-разведчик. Учёные дали мне задание:
облететь нашу Солнечную систему и узнать, можно ли жить на других планетах.
А может быть, где-то уже есть жизнь? Летим со мной! Я буду рассказывать тебе всё,
что узнаю о планетах, которые ближе всего к Солнцу. Подлетим к каждой.
Интересно, они похожи на нашу Землю? А Луна – это планета? А как люди летают
в космос? А кто был первым космонавтом? А почему люди не живут на Венере?
А почему планеты так называются? Мы с тобой узнаем множество космических
тайн, мне уже не терпится отправиться в путь.
7. Порцевский, Константин Алексеевич. Моя первая книга о космосе /
К. А. Порцевский. – Москва : Росмэн-Пресс, 2008. – 95 с. : цв. ил. – (Моя первая
книга) 7000 экз. – Текст : непосредственный. (Шифр 22.6/П 60-856215389)
Экземпляры: всего: 1 – Б№3(1)
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.
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