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Россия - родина космонавтики. В ней родились первые идеи

освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в

покорении космического пространства, здесь родились достойные сыны

своего Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во всем

мире.

Для новых поколений 12 апреля 1961 года — далекая история, но мы

должны обращать их внимание на события, ставшие золотыми

страницами истории человечества, на именам людей, с которыми связан

величайший подвиг — прорыв в космос.



12 апреля 1961 г. навсегда остался в памяти старшего

поколения. Миллионы людей от мала до велика не

скрывали своего восторга. Такого еще не было! Человек в

Космосе! И не кто-нибудь, а наш Юрий

Гагарин! Гордость за страну переполняла сердца

соотечественников. Поэт А. Щербаков напишет: «... и

мир, как в День Победы, ликовал».



Литературы



Космонавтика: маленькая энциклопедия. – М.,

1968. – 527 с.

Предлагаемая энциклопедия «Космонавтика»

составлена с участием специалистов,

непосредственно занятых разработкой ракетно-

космических систем, и отражает основные

события в области космонавтики, происшедшие

дл сентября 1967 г. Особое внимание уделено

космическим жидкостным ракеткам и двигателям,

впервые предложенным К.Э. Циолковским. На

них базируется современная ракетно-космическая

техника.



Степанов, В.А.

Юрий Гагарин: (Жизнь замечательных

людей) /В.А. Степанов.- М., 1987. – 87 с.

В немеркнущем созвездии героев нашего

народа ослепительно ярко сверкает короткая жизнь

первого космонавта планеты – Юрия Алексеевича

Гагарина. Книга построена на обширном

документальном материале, важное место в котором

занимают свидетельства близких друзей и

соратников Юрия Гагарина, а также собственные

воспоминания автора, лично знавшего

первопроходца космоса.

Рецензенты: дважды Герой Советского Союза,

летчик-космонавт СССР П.Р. Попович; первый

заместитель председателя Федерации космонавтики

СССР И.Г. Борисенко

В книге использованы фотографии П. Барашева,

А. Моклецова, И Снегирева, А Софийского, М.

Харлампьева, В. Шмакова, А. Щекочихина.



Головкина, Т.А.

Штрихи к портрету отечественной космонавтики./

Т.А. Головкина. – М., 2018. – 529 с.

Книга продолжает тему освоения космоса и становления

отечественной космонавтики, которая была заявлена

авторами предыдущего сборника – «Космос. Время

московское» (М.: РГГУ, 2011). Документы охватывают

период с 1941 г по 2017 г. В сборнике документально

представлен путь, пройденный отечественным

ракетостроением и космонавтикой, от первых залпов

«катюш» до перспективы полетов на другие планеты.

Открывая книгу, вы погружаетесь в атмосферу громких

побед и досадных поражений, тяжелых космических будней,

борьбы идей и мнений – всего того, что неотделимо от

истории отечественной космонавтики. Документы

расскажут, какой дорогой ценой досталась победа в Великой

Отечественной войне, ставшая прологом космических побед,

как буквально из обломков собиралась ракета Фау-2,

испытывались первые советские баллистические ракеты,

создавался первый искусственный спутник Земли.

Читателям предстоит узнать, поему во время одной из

тренировок чуть не погиб космонавт Г.С. Титов, какие

особые слова сказал главный конструктор С. П. Королев

космонавту А.А. Леонову незадолго до выхода в космос, как

выживала наша космонавтика на рубеже веков.



Волк, И., Томский, В.

Сделанов в России / И. Волк., В. Томский

– М., 2009. – 222 с.

Книга посвящена Сергею Королеву и Юрия Гагарину,

выдающимся людям прошлого века, нашим соотечественникам. С

их именами связаны героические страницы истории нашей страны

и всего человечества. Эра освоения Космоса началась в Советском

Союзе когда сотник коллективов ученых и инженеров, под

руководством С.П. Королева, за считанные год решили длинный

перечень пионерских научных, инженерных и технических задач и

проблем. Это позволило Юрию Гагарину стать первым человеком,

совершившим полет в Космос. Работа по космическим проектам

преобразила нашу страну, вывела в лидеры человечества.

Проблема рассмотрена с исторических, мировоззренческих,

культурно-гуманитарных позиций, дана оценка фундаментальной

роли , которую начинает играть космонавтика в развитии социума

в новом веке. Показано, как нам сохранить приумножить наследие

С.П. Королева, вывести на этой основе страну из кризиса, вернуть

ей законное место в группе стран-лидеров человеческой

цивилизации.

Книга рассчитана на широкого читателя, интересующегося

проблемами освоения космоса, отечественной историей, путями и

направлениями развития человеческой культуры и цивилизации в

новом веке.



Фаворский,В.В, Мещеряков, И.В.

Космонавтика и ракетно-космическая

промышленность. В 2-х книгах. Кн 1.

Зарождение и становление (1946-1975). Кн.2

Развитие отрасли (1976-1992)

Космическая техника и технологии оказали

огромное влияние на развитие всех сфер

деятельности человека. В предлагаемом

читателям двухтомнике описаны основные

события становления и развития отечественной

ракетно-космической отрасли. Приведен

обширный фактический материал, дан его

обстоятельный анализ. Определены периоды и

главные направления развития космических

средств. Рассказано об организации работ по

планированию, разработке, изготовлению и

испытаниям ракетно-космической техники, об

основных конструкторских коллективах,

специалистах научно-исследовательских и

испытательных организаций, руководящих

органах ракетно-космической промышленности.

Весь материал изложен в хронологической

последовательности.



Гагарин, Ю.А., Лебедев, В.И.

Психология и космос./ Ю.А. Гагарин,

В.И. Лебедев. – М., 1976. – 205 с.

Первый космонавт планеты и врач-

психолог рассказывают о подготовке

космонавтов в полет. Эта книга о Человеке и

Космосе. Свою авторскую подпись на верстке

Юрий Алексеевич поставил 25 марта 1968

года, а через день его не стало. В книге Юрий

Гагарин говорит о космосе и мужестве, о

горизонтах науки и смелости человека. На

этих страницах – его поиски и раздумья, его

мечта о будущем.



Мизун, Ю.Г, Мизун, П.Г.

Космос и здоровье./ Ю.Г. Мизун, П.Г.

Мизун. – М., 1984. – 144 с. – (Наука и

прогресс)

Идеи А.Л. Чижевского и В.И. Вернадского

еще в начале нашего столетия утверждали

единство космоса и жизни на Земле. Авторы –

физик и медик – рассматривают действующие

на человека космические факторы и реакцию на

них человеческого организма, ведя рассказ от

глубокой древности и до наших дней. Читатели

узнают о том, чем вызываются солнечные и

магнитные бури, как часто они возникают, как

влияют на животных и растительный мир Земли

и прежде всего на человека, какие научные

исследования ведутся в этой области и каковы

их результаты.

Адресована медицинским работникам и

самому широкому кругу читателей.



Киселев, А.Н., Ребров, М.Ф.

Уходят в космос корабли. / А.Н Киселев,

М.Ф. Ребров. – М. , 1967. – 342 с.

Публицистический очерк «Уходят в космос

корабли» повествует о победах советского

народа в космосе, о нашем первенстве и

разработке главных проблем ракетоплавания.

Книга рассказывает об увлекательном, полном

романтики и подвигов, радостей и опасностей

труде космонавтов, создателей космических

кораблей и людей, обеспечивающих

космические полеты. В ней содержится много

фактического материала, новых документов,

связанных с освоением космоса. Читатель

узнает также о перспективах космических

полетов.



Климук, П.И.

Рядом со звездами./ П.И. Климук. – М.,

1979. – 224 с.

Дважды Герой Советского Союза, летчик-

космонавт СССР Петр Ильич Климук с

большой доходчивостью рассказывает в книге

о той работе, которую он вместе с Виталием

Ивановичем Севастьяновым проводил на

космическом корабле «Союз-18» и на борту

орбитальной станции «Салют-4» во время

шестидесятитрехсуточного полета в мае-июле

1975 года. Обо всем этом и не только в книге

Рядом со звездами: книга одного полета

(П.И. Климук)



Икеда, Д., Серебров,А.

Космос, Земля, Человек: диалоги /Д. Икеда,

А. Серебров. – М., 2006. – 309 с.

Книга – диалоги между летчиком-

космонавтом, Героем Советского Союза А.А.

Серебровым и известным японским

общественным деятелем, президентом

международной миротворческой общественно-

религиозной организацией Сока Гаккай

Интернэшнл, лауреатом премии Мира ООН

1985 г. Дайсаку Икедой. Диалоги посвящены

различным темам: подготовке и тренировкам

космонавтов, жизни на орбитальной станции и

выходами в открытый космос. Кроме того, в

диалог затрагивается целый ряд серьезных

мировых проблем, главной из которых является

проблема экологического состояния Земли.



Космос и Душа. Учения о вселенной и

человеке в Античности и в Средние века

(исследования и переводы). – М., 2005. – 880 с.

В сборнике «Космос и Душа»

рассматриваются античные и средневековые

учения о человеке, мире и боге. Книгу составили

исследования ведущих специалистов в области

истории философии и науки. Публикуются новые

переводы трактатов Аристотеля, Фемистия,

Александра Афродисийского, Плотина, Оригена,

Максима Исповедника, Фомы Аквинского,

Роберта Гроссетеста. Все они подробно

откомментированы.

Для историков философии, богословия, науки,

студентов гуманитарных специальностей, всех

интересующихся историей античности и

средневековой культуры и мысли.



Фортов, В.Е., Морфилл, Г.Е.

Комплексная и пылевая плазма из

лаборатории в космос./В.Е. Фортов, Г.Е.

Морфилл. – М., 2012. – 443 с.

Исследование пылевой или комплексной плазмы

– быстро развивающее направление современной

физики, включающее в себя различные разделы

физики неидеальной низкотемпературной плазмы.

Рассматривая различные типы пылевой плазмы,

монография содержит детальное описание

уникальных экспериментальных и теоретических

результатов, полученных как в наземных

экспериментах, так и в условиях микрогравитации.

Особое внимание уделено астрофизическим

аспектам физики пылевой плазмы, численному

моделированию ее свойств, междициплинарным

вопросам и возможным приложениям.

Монография может быть полезна специалистам,

аспирантам и студентам, занимающимся изучением

физики низкотемпературной плазмы и газового

разряда, исследованием процессов кристаллизации и

плавления, разработкой материалов и покрытий с

заданными свойствами, а также методов

диагностики дисперсных сред.



Первый полет человека в космос.

Материалы, опубликованные в

«Правде». – М., 1961. – 344 с.

«Первый полет человека в космос» –

Материалы, опубликованные в «Правде»

(Изд. «Правда», Москва, 1961 г.) Все о

полете Юрия Алексеевича Гагарина.



Дмитриев, А.А.

Космос, планетарная

климатическая изменчивость и

атмостфера полярных регионов:

монография/А.А. Дмитрие. – СПб.,

2006. – 360 с.

Представляет собой научное

обобщение 5 результатов по изучению

климатической изменчивости полярных

регионов планеты с целью более

успешного прогнозирования этих

изменений на будущее.



Грушинский, А.Н., Грушинский, Н.П.

Через космос к познанию недр./ А.Н.

Грушинский, Н.П. Грушинский. – М., 1993.

– 140 с.

Рассказано об искусственных спутниках

Земли (связи, навигационных,

гнеодезических, климатологических),

орбитальных станций, законах их движения

на орбитах, задачах решаемых с их помощью.

Описаны космические методы исследования

Земли и использования искусственных

спутников для изучения объектов Солнечной

системы (Луны, Меркурия, Венеры, Марса).

Приведены примеры построения

спутниковых геологических и геофизических

карт. Издательство –Недра. Обо всем этом и

не только в книге Через космос к познанию

недр (А.Н. Грушинский, Грушинский Н.П.)



Саган, К.

Космос./К. Саган. – СПб., 2008. –

368 с.

Книга знаменитого американского

астрофизика и популяризатора науки

Сагана К. рассказывает об эволюции

Вселенной, формировании галактики и

зарождении жизни и разума. Автор

прослеживает пути познания

Вселенной.




