60 лет назад, 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур на космическом корабле
«Восток-1» отправился в свой первый космический полет советский космонавт Юрий
Гагарин. И впервые в мире совершил орбитальный оборот вокруг Земли.
Полёт в околоземном космическом пространстве продлился всего 108 минут, но стал
величайшим и значимым для всего мира событием. Он подтвердил возможность
практической деятельности в космосе и открыл человечеству дорогу к звёздам.

Это был неоспоримый успех советских ученых и конструкторов, продемонстрировавших
всему миру превосходство отечественных космических технологий.
Первому пилотируемому полёту, ставшему кульминационным моментом в работе сотен
коллективов учёных, инженеров, конструкторов, рабочих, предшествовала сложная и
длинная история зарождения и развития отечественной космонавтики. Сначала мечта
человечества о проникновении в неизведанный и загадочный мир космоса нашла
теоретическое обоснование в трудах учёных XX века, а затем и практическое
воплощение, сделавшее мечту реальностью.

Предлагаемая виртуальная книжная выставка,
подготовленная к этой знаменательной дате, знакомит с
историей развития отечественной космонавтики и
ракетостроения: первыми идеями межпланетных полётов,
первыми ракетами, первым искусственным спутником
Земли, первыми пилотируемыми полётами, первым
выходом человека в открытый космос, первыми
орбитальными станциями – это тот фундамент, на
котором базируются современные научно-технические
достижения в освоении космоса.
Книги представлены из фонда ННБ РСО-А
Выставка подготовлена Информационно-библиографическим центром
Национальной научной библиотеки

«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством
сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все
околосолнечное пространство».
Основополагающий
вклад
в
разработку
теоретических
основ
космонавтики
внес
гениальный
русский
ученый
Константин
Эдуардович Циолковский.
Он является родоначальником мировой и
советской космонавтики, изобретатель, философ,
учитель. Разработал теорию полета космической
ракеты, первым заговорил о целесообразности
использования многоступенчатых ракет и даже
выдвигал мысль о создании поездов на воздушной
подушке и космического лифта. Его идеи освоения
космоса легли в основу авторских научнофантастических произведений, также он автор
нескольких научных трудов по космонавтике,
ракетодинамике, аэронавтике. Кроме того, ученый
являлся членом Русского общества любителей
мироведения.

Космодемьянский А. А. Константин Эдуардович
Циолковский (1857-1935) / А. А. Космодемьянский ;
ответственный редактор А. С. Федоров ; АН СССР. 2-е издание, дополненное. - Москва : Наука, 1987. 304 с. : ил. - Текст : непосредственный.

В книге представлена научная биография выдающегося
русского
ученого,
основоположника
современной
космонавтики К. Э. Циолковского. Первая часть книги
посвящена рассказу о жизни и трудах Циолковского по
аэронавтике и экспериментальной аэродинамике, теории
реактивного движения, теории межпланетных путешествий и
ракетодинамике.
Во второй части рассмотрены некоторые вопросы научнотехнического творчества К. Э. Циолковского.

К. Э. Циолковский: неизвестные разумные силы /
подготовка текстов и предисловие Ю. М. Медведева.
- Москва : Московский рабочий, 1991. - 46 с. - Текст :
непосредственный.

В начале XX века один из основателей «русского космизма»
выпускал у себя в Калуге загадочные в ту пору книжицы –
«Будущее Земли и человечества», «Причины космоса», «Воля
вселенной», «Нирвана» и другие.
Выходили они мизерными тиражами и сейчас представляют
библиографическую редкость.
Данное издание – попытка представить это наследие
несколькими утопическими работами.
«Горе и гений» (1916 г.) – утопия всепланетная. Трилогия «Воля вселенной», «Неизвестные разумные силы», «Существа
разных периодов эволюции», появившаяся в 1928 г., - утопия
вселенская.

«Наступит и то время, когда космический корабль с людьми покинет Землю и направится
в путешествие. Надежный мост с Земли в космос уже перекинут запуском советских
искусственных спутников, и дорога к звездам открыта!».

Сергею Павловичу больше, чем кому-либо
другому, принадлежит заслуга в том, что
космический век стал реальностью. Сергей
Павлович Королёв, выдающийся конструктор
ракетной техники XX века, стал родоначальником
практической космонавтики.
«Наша страна и вся мировая наука в лице
академика Сергея Павловича Королева имеет
ученого, с именем которого навсегда будет
связано одно из величайших завоеваний науки и
техники всех времен – открытие эры освоения
человечеством космического пространства».

Академик М. В. Келдыш

Королев Сергей Павлович. Творческое наследие академика
Сергея Павловича Королева : избранные труды и
документы / составители: Ю. В. Бирюков, Н. А. Варваров ;
под общей редакцией М. В. Келдыша. - Москва : Наука,
1980. - 591 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Издание содержит избранные труды, документы и материалы и
охватывает период с начала его активной деятельности в области
ракетной техники в качестве начальника Группы изучения
реактивного движения (ГИРДа (1932 г.) до первого десятилетия
космической эры (1957-1966 гг.). Дан очерк творческой
деятельности С. П. Королева и характеристика основанной им
отечественной школы космического ракетостроения, публикуются
материалы, показывающие роль С. П. Королева в создании всех
основных
направлений
современного
ракетно-космического
машиностроения,
включая
магистральное
направление
отечественной космонавтики — развитие долговременных
орбитальных станций.
В издание включено множество архивных фотоиллюстраций.

Голованов Я. К. Королев : хроника / послесловие
Героя Советского Союза,
летчика-космонавта
СССР В. Севастьянова. - Москва : Молодая гвардия,
1973. - 256 с. - Текст : непосредственный.

Это наиболее подробное описание начального этапа
биографии С. П. Королева — до 1938 г. В книгу вошли
многочисленные свидетельства близких, соратников,
родных
Королева,
уникальные,
ранее
не
публиковавшиеся документы и фотографии

Звездный городок — этой земная пристань космонавтов. Находится в 25 км от Москвы.
Звёздный городок делится на две части: центр подготовки и жилой посёлок. Большинство
обитателей городка — космонавты, их семьи, а также учёные и инженеры.
В Звёздном находится Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Начиная с 1960-х
годов здесь готовили всех советских, российских, а также некоторых иностранных космонавтов к
полётам в космос на отечественных пилотируемых космических аппаратах, а также
на Международной космической станции.
Также тут находится музей космонавтики Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Звездный : сборник / составители: Н. Андреев, М. Барабанщиков,
В. Митрошенков. - Москва : Московский рабочий, 1982. - 207 с.
- Текст : непосредственный.

Книга рассказывает о цели создания
городка, истории его развития, а главное
— о людях Звездного, и, прежде всего, о
космонавтах.
Авторы сборника — космонавты, ученые,
специалисты, журналисты.

Отбор, обучение и воспитание космонавтов осуществляется в Центре подготовки космонавтов
имени Ю. А. Гагарина.
Центр создан для проведения работ по обеспечению пилотируемых космических программ, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области изучения космического пространства
и создания космической техники, подготовки космонавтов, обеспечения безопасного пребывания
космонавтов на орбите, реабилитации космонавтов после выполнения космических полетов.
Космическая академия / Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина /
Г. Т. Береговой, В. Н. Григоренко, Р. Б. Богдашевский, И. Н. Почкаев. Москва : Машиностроение, 1987. - 151 с. : ил. - Текст : непосредственный.

В книге освещена малоизвестная для широкого круга
читателей область космонавтики, связанная с отбором,
обучением, психологической, летной и инженерной
подготовкой космонавтов. Отражены практически все
направления сложившейся за последние годы системы
подготовки космонавтов. Книга дает ясное представление
о
том,
как
воспитываются
и
формируются
профессиональные
специалисты
высокого
класса.
Последовательно раскрыты этапы становления личности
космонавта, начиная с отбора кандидатов в космонавты,
прохождения ими общекосмической подготовки с
привлечением различных технических средств.

«Байконур» — это первый и крупнейший в мире космодром, находящийся на территории
Казахстана. Отсюда произведено более половины мировых запусков космических аппаратов. А после
сворачивания программы американских «шаттлов» Россия является единственной страной в мире,
которая отправляет людей в космос.
«Байконур» начал строиться 12 февраля 1955 года и стал космодромом в 1957-м. После развала
Советского Союза в начале 1990-х космодром Байконур отошёл Казахстану и арендуется Россией до
2050 года.
На протяжении ряда лет Байконур сохранял лидирующее место в мире по числу пусков, второе
место занимал космодром мыс Канаверал (США), а третье — Гвианский космический
центр (космодром Европейского космического агентства во Французской Гвиане).

Молчанов А. Ф. Космическая гавань / А. Ф. Молчанов,
А. А. Пушкарев. - Москва : Машиностроение, 1982. - 111 с.
: ил. - Текст : непосредственный.

Книга-альбом о том, как готовилась научная и
техническая база для запуска первого
советского спутника, как готовят ракетуноситель и космический аппарат к старту.
О людях, которых авторы показывают в
работе, на отдыхе, в учебе, раскрывая жизнь
большого современного города.

Космодром «Восточный» стал одним из самых масштабных проектов России ХХI века. Космодром
расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. В 2012 году началось
строительство первого стартового комплекса и завершилось в апреле 2016 года.
Преимущества нового космодрома в том, что начальный участок траектории полёта ракеты-носителя не
проходит над густонаселёнными районами России и над территориями иностранных государств, районы
падения отделяющихся частей ракет-носителей расположены в малонаселённых районах территории России
или
в
нейтральных
водах,
место
расположения
космодрома
находится
вблизи
от
развитых железнодорожных и автомобильных магистралей, космодром способствовал снижению политических
рисков, связанных с Казахстаном.

Латухина К. Запуск Восточного / К. Латухина. –
Текст : непосредственный // Российская газета. –
2016. – 29 апреля. – С. 1, 2

Самое главное, что получит российская космическая отрасль, когда Восточный запустят в полную силу,
это современный универсальный космодром на собственной территории. Восточный строится в расчете
на то, что в будущем основные запуски будут осуществляться именно с него. Именно они составят основу
для дальнейшего развития космического флота России!
Помимо того, что Восточный — это пусковая площадка, это также огромный узел связи управления,
оснащенный самым современным оборудованием для управления полетами космических аппаратов.
Командно-измерительный пункт «Восточный» позволяет управлять космическими аппаратами российской
орбитальной группировки, российским сегментом МКС, космическими кораблями.

Системы управления ракетно-космическими комплексами и космическими летательными
аппаратами представляют собой сложные автоматизированные системы, уникальные по
своей точности и многообразию выполняемых ими задач. Для их создания потребовалось
существенное развитие теории управления и использование самых последних достижений
техники. Достаточно рассмотреть основные задачи управления космическими объектами и
оценить трудности, которые приходится преодолевать при их создании, чтобы представить
себе величие достигнутого и перспективы будущего.

Жаков А. М. Как управляют спутниками / А. М. Жаков. Ленинград : Лениздат, 1986. - 136 с. : ил. - Текст :
непосредственный.

Книга рассказывает о том, как осуществляется
управление
полетом
спутников,
космических
кораблей, орбитальных станций, о космическом
командно-измерительном
комплексе
и
экспедиционных
судах,
участвующих
в
исследовании космического пространства. В книге
раскрывается программа освоения космического
пространства, предусматривающая использование
космоса исключительно в мирных целях, на благо
всему человечеству.

Космическая станция — это сооружение, которое состоит из нескольких элементов. Ее выводят на
орбиту по частям, которые потом соединяются друг с другом автоматически. Такое соединение
называется стыковка.
Два или несколько состыкованных космических кораблей, связка орбитальной станции и
космического корабля или несколько станционных модулей, состыкованных воедино, называются
орбитальными комплексами.
Космические станции были временным домом для экипажа, срок их действия был невелик. На
смену им пришли более долговременные и более сложные сооружения — орбитальные комплексы.
29 сентября 1977 года была запущена орбитальная станция «Салют-6». К станции «Салют-6»
летали транспортный корабль «Союз» и автоматический грузовой корабль «Прогресс», которые и
составили первый орбитальный комплекс. С этого времени началась новая эпоха организации
работы в космосе.
«Салют-6» - «Союз» - «Прогресс» : работа на орбите / Л. А. Алексеев,
С. А. Бовин, Л. А. Горшков [и др.] ; редколлегия: Газенко О. Г. [и др.]
- Москва : Машиностроение, 1983. - 343 с. : ил. - Текст :
непосредственный.

В книге освещается работа на борту орбитального комплекса «Салют-6» —
«Союз» — «Прогресс» большой группы космонавтов из разных стран.
Ведущие специалисты по космической технике и космонавтике, ученые,
летчики-космонавты рассказывают об устройстве и оснащении станции, о ходе
ее полета в пилотируемом и беспилотном режимах, о многочисленных
экспериментах, об огромной пользе, которую приносит космонавтика
народному хозяйству.

Юрий Гагарин – человек, совершивший первый полет в космос.
Летчик-космонавт стал героем для всей планеты, став символом
нового времени. Он открыл новую страницу в исследовании
космоса.
О
Юрии
Гагарине
написано
много
книг,
собрано
огромное количество воспоминаний, записаны различные интервью,
снято большое количество документальных фильмов. Разумеется,
эта выдающаяся личность нашла множество отображений в
мировом кинематографе.
Его знаменитое «Поехали!» открыло для человечества новую
космическую эру. Его улыбка покорила весь мир. А трагическая
гибель никого не оставила равнодушным.
Представленная ниже литература познакомит с жизнью и
деятельностью первого космонавта Юрия Гагарина. Представлены
авторские и биографические сборники, воспоминания родственников
и коллег о том, каким был Юрий Алексеевич в жизни и на службе, в
семье, а также описаны его полёты в космос.
Литература также поможет подобрать материал для подготовки к
мероприятиям, посвященным первому космонавту.
«…Поселения на Луне, путешествия к Марсу, научные станции на астероидах, связь с другими цивилизациями...
Все это будущее. Пусть не столь близкое, но реальное. Ведь оно опирается на уже достигнутое.
И не будем огорчаться, что не мы с вами станем участниками дальних межпланетных экспедиций. Не будем завидовать
людям будущего. Им, конечно, здорово повезет, для них станет привычным то, о чем мы можем только мечтать.
Но и нам тоже выпало большое счастье. Счастье первых шагов в космос…».
Ю. Гагарин
20.03.67

Гагарина А. Т. Память сердца : воспоминания
о Ю. А. Гагарине / А. Т. Гагарина ; запись
Т. Копыловой. - 2-е издание. - Москва :
Издательство агентства печати «Новости»,
1986. - 220 с. - Текст : непосредственный.

Анна Тимофеевна Гагарина рассказывает
в этой книге о жизни сына, о том, как
мальчик из простой крестьянской семьи
поднялся к вершинам современной науки
и техники, как всю свою жизнь
сознательно и целеустремленно шел он к
своему звездному часу - звездному часу
всего человечества.

Залюбовская М. Е. Знаете, каким
он парнем был : документальная
повесть [о Ю. А. Гагарине] / М.
Залюбовская. - Киев : Молодь,
1977. - 116 с. : ил. - Текст :
непосредственный.

Это рассказ о подвиге и
любви, о жизни человека,
который не знал, что стоит на
подступах к бессмертию

Гагарин В. А. Мой брат Юрий :
повесть / Валентин Гагарин ;
литературная запись В. Сафонова.
- Москва : Московский рабочий,
1972. - 288 с. : ил. - Текст :
непосредственный.

Предлагаемая вниманию читателей повесть
отличается от большинства книг тем, что в ней
рассказывается — и наиболее подробно — о
детстве и юности Юрия Гагарина, о времени и
условиях, в которых он рос, в которых
развивался и мужал его характер. Над повестью
работали старший брат космонавта Валентин
Гагарин и писатель Валентин Сафонов.

Гагарина В. И. 108 минут и вся жизнь : книгаальбом о Ю. А. Гагарине / В. Гагарина ;
литературная запись М. Реброва. - 2-е издание.
- Москва : Молодая гвардия, 1982. - 134 с. : ил. Текст : непосредственный.

Эта книга-альбом о Ю. А. Гагарине, о его
жизни и любви, призвании и идеалах.
Эта книга-альбом о трудном пути в космосе,
108 минутах звездного полета и о том, что
было потом...
Написала ее жена и друг космонавта-1
Валентина Гагарина.

Белоцерковский С. М. Гибель Гагарина : факты и
домыслы / С. М. Белоцерковский. - Москва :
Машиностроение, 1992. - 160 с. : ил. - Текст :
непосредственный.

Книга посвящена гибели первого космонавта Земли Ю.А.
Гагарина.
Эта трагедия породила множество версий и слухов.
Результаты расследования, проведённого в 1968 г.,
опубликованы не были.
Книга содержит таблицы, схемы, графики, детально
анализирующие параметры последнего полёта Ю. А. Гагарина
и В. С. Серегина, и основывается как на обширном
фактическом материале, имевшемся в распоряжении
Госкомиссии, так и на более поздних исследованиях и
компьютерном моделировании режимов полёта.

Первые в мире : фотоальбом / составитель и автор текста В. Ф. Нестерова [и др.] ;
фото Н. Акимова. - Москва : Планета, 1987. - 285 с. : ил. - Текст : непосредственный.

В фотоальбоме представлены редкие, порой мало
известные, а в ряде случаев и не публиковавшиеся
документы о первых шагах советской космонавтики.
Фотографии, помещенные в этом альбоме, имеют,
прежде всего, научную ценность, поскольку это
подлинные документы, подчас единственные свидетели
исторических фактов и свершений.
В
этих
фотодокументах
отчетливо
виден
всепоглощающий и ответственнейший труд многих
людей, участвующих в космических экспериментах.

В освоении космоса нельзя приуменьшить роль космонавтов. Об их
жизни, их пути в космос, дороге, которая требует полной меры
человеческого мужества и великого терпения, об их богатейшем
духовном мире написано немало книг.
Гагарин
Юрий Алексеевич

Титов
Герман Степанович

Романов А. П. Сыны голубой планеты, 1961-1980 / А. Романов, Л.
Лебедев, Б. Лукьянов. - 3-е издание, дополненное. - Москва :
Политиздат, 1981. - 399 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Терешкова
Николаев
Валентина Владимировна
Андриян Григорьевич

Комаров
Владимир Михайлович

Книга рассказывает о выдающемся вкладе
Советского Союза, его ученых и конструкторов в
мировую космонавтику, о жизни и подвигах
советских космонавтов, о проведенных ими
исследованиях и экспериментах на борту
космических кораблей и орбитальных станций за
период с 1961 года по 1980 год. Она содержит
также материалы о полетах международных
экипажей по программе «Интеркосмос», оценки
зарубежной
общественностью
советских
достижений в изучении и освоении космического
пространства.

Леонов
Алексей Архипович

Береговой
Георгий Тимофеевич

Кубасов
Валерий Николаевич

Губарев
Алексей Александрович

Севастьянов
Виталий Иванович

Рюмин
Валерий Викторович

Освоение космоса человеком кратко описать практически невозможно. За каждым небольшим
достижением стоит огромное количество научной и конструкторской работы. Вспомним
стихотворение Иосифа Бродского «Освоение космоса». Оно во многом отражает значимость и
масштабность всех проектов:
« … включил приемник «Родина» и лег.
И этот Вавилон на батарейках
донес, что в космос взвился человек.
А я лежал, не поднимая век,
и размышлял о мире многоликом.
Я рассуждал: зевай иль примечай,
но все равно о малом и великом
мы, если узнаем, то невзначай»
Ракетно-космическая эпоха = Roket and space era :
памятные даты / З. Ф. Бродский, П. И. Климук, А. Л. Локтев,
В. И. Филимонов. - Москва : Московский журнал «История
государства Российского», 2000. - 224 с. : ил. - Текст :
непосредственный.
Книга представляет собой уникальный труд - историю
первых шагов в освоении космического пространства.
Отражает только факты истории отечественной и
зарубежной космонавтики. Авторский коллектив не
ставил своей целью давать оценку изложенным
событиям. В книге содержатся воспоминания о
предприятиях космической отрасли, работавших над
созданием
космических
аппаратов.
Содержится
большой указатель имен создателей космической
техники, тех, кто своим трудом вписал свою страничку в
историю космонавтики.

Штрихи к портрету отечественной космонавтики : сборник документов / Российский
государственный гуманитарный университет / автор-составитель Т. А. Головкина. Москва : РГГУ, 2018. - 529 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Книга продолжает тему освоения космоса и становления
отечественной космонавтики. 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, почему во время одной из
тренировок чуть не погиб космонавт Г. С. Титов, какие особенные
слова сказал главный конструктор С. П. Королёв космонавту А. А.
Леонову незадолго до выхода в космос, как выживала наша
космонавтика на рубеже веков. Книга адресована читателям,
неравнодушным к истории отечественной космонавтики.

Энциклопедия для детей / главный редактор С. Исмаилова. - Москва : Аванта+, 1993. Дополнительный том : Космонавтика / главный редактор Е. Ананьева. - 2004 (1-я Обр.
тип.). - 446 с. : цв. ил.

Данный том рассказывает о том, как человек сделал
первые шаги в космос, как шло освоение околоземного
космического
пространства,
зачем
создавались
автоматические станции, направляемые к планетам
Солнечной системы.
О том, как живут и работают космонавты на орбите и что
необходимо, чтобы овладеть этой профессией. Особый
раздел отведен космической технике, сложность и
масштабы которой поражают воображение.

Мировая пилотируемая космонавтика : История. Техника. Люди / авторы текстов:
Афанасьев И. Б. [и др.] ; под редакцией Ю. М. Батурина. - Москва : Издательство
РТСофт, 2005 (ГП Моск. тип. ј 13). - 747 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Впервые в космической литературе в одной книге
подробно рассказывается обо всех пилотируемых
космических программах, осуществлённых в СССР,
России, США, Китае и других странах. В книге в
увлекательной форме подробно описаны все 239 (!)
пилотируемых полётов, выполненных в период 1961–
2004 гг. Приводятся воспоминания непосредственных
участников тех событий: космонавтов и астронавтов,
конструкторов и различных специалистов.
В книге идёт речь и о программах, которые по
различным причинам не были доведены до стадии
пилотируемых полётов. Кроме того, представлена
информация
о
ракетно-космической
технике,
использовавшейся в пилотируемых полётах, а также
подробно рассказано об отрядах и наборах
космонавтов СССР, России, США, Китая и других
стран.
Книга содержит около 3000 фотографий, многие из
которых публикуются впервые, и более 60 уникальных
рисунков.

Сегодня продолжается разработка космического
аппарата нового поколения «Орёл», который пришел
на замену советским «Союзам».
«Орёл» (прежние названия «ПТК НП» (Пилотируемый
транспортный корабль нового поколения) (20092016), «Федерация» (2016-2019)) - российский
перспективный
многоразовый
пилотируемый
космический корабль.
Его предназначение доставка людей и грузов за
пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. При
необходимости облегченный корабль можно будет
использовать для полетов на космические станции,
находящиеся на околоземной орбите. Численность
экипажа «Орла» составит до шести человек, масса
полезного груза до 500 кг.

В режиме автономного полета корабль сможет
находиться до 30 суток, при полете в составе
орбитальной станции - до одного года.
Планируется выводить на орбиту с помощью ракетыносителя тяжёлого класса «Ангара-А5П» с космодрома
Восточный.

Высадка на Марс давно была заветной мечтой человека.
В 1963 году советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Марс-1»
подобралась к «красной планете» на расстояние 200 тыс. км, но связь с аппаратом
была утеряна.
Самой удачной попыткой отечественной космонавтики был запуск АМС «Марс-3» в
декабре 1971 года. Спускаемый аппарат мягко приземлился на планету и
проработал 14,5 секунд. Для советской космонавтики это было большим
достижением.

На сегодняшний день на орбите Марса
работают
несколько
орбитальных
аппаратов,
которые
изучают
атмосферу и геологическое строение
планеты.
19 февраля на Марс высадился ровер
NASA Perseverance, запущенный 30
июля 2020. Он будет искать признаки
жизни, изучать грунт, исследовать
климатические условия и пытаться
получить кислород.

Память о Юрии Гагарине жива!
В честь первого космонавта названо научно–исследовательское судно
«Космонавт Юрий Гагарин».
Во многих городах России и других стран существуют улицы, проспекты,
площади, бульвары, парки, клубы и школы имени Гагарина. Существует также
Кубок
Гагарина,
главный
трофей Континентальной
хоккейной
лиги.
Его имя навсегда осталось в Космосе: один из крупнейших (диаметр 250 км)
кратеров на обратной стороне Луны носит имя Гагарин. И что символично — он
расположен между кратером Циолковский и Морем Мечты.
К памятной дате выпущена юбилейная медаль
«60 лет полету Ю.А. Гагарина в космос».

Коллекция медалей с буклетом
«60 лет первому полету человека в космос»
в планшете

…Дороги в космос – дороги без конца …
Они манят и зовут самых любознательных и храбрых.
Чем совершеннее становятся технологии, тем
больше возможностей открывается перед учеными и
тем больше мы можем узнать о нашей Вселенной.
С каждым годом космос открывает перед нами все
больше своих тайн, в ближайшее время мы наверняка
узнаем то, о чем раньше не могли даже
догадываться.
Нас ждёт немало интересных событий, связанных с
дальнейшими
исследованиями
космического
пространства и небесных тел.

