
 

«Звездный сын Земли» 

 

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня первого в мире 

космического полета Юрия Алексеевича Гагарина. 

 Полет первого космонавта потряс мир, стал одним из самых ярких и 

впечатляющих событий минувшего века, которое смогло объединить всѐ 

прогрессивное человечество в едином чувстве радости от освоения 

космического пространства, в желании учиться, развивать науку, технику, 

стремиться к новым свершениям. Этому знаменательному событию 

посвящена книжно- иллюстративная выставка «Звездный сын Земли », 

расположеннаяв Железнодорожной библиотеке МБУК «ЦК ЖМО». 

Посетители выставки ознакомятся с книгами о первооткрывателях 

космической эры, о герое-космонавте  Юрии Алексеевиче Гагарине, узнают о 

современном состоянии космической отрасли. Посетив выставку, читатели 

расширят свои знания о космосе, узнают интересные факты из жизни 

космонавтов.  

Открывает экспозицию раздел «Земля - планета Солнечной 

системы». Здесь представлена литература о событиях и фактах изучения 

солнечной системы земли, вселенной, связанных с подготовкой и 

осуществлением первого полета человека в космос. Об этом вы узнаете из 

книг: « Вселенная» наглядный словарь; «Атлас Космоса»; «Космос»  полная 

энциклопедия.  

О 60-летней истории освоения космоса, развитии международного 

сотрудничества, новых стартах и достижениях космической отрасли и науки 

повествуют книги в разделе «Дорога к просторам  Вселенной». 



Книга Романова А.П. и Борисенко И.Г «Отсюда дороги к планетам 

легли», рассказывает о космодроме Байканур, его истории и значении, о 

людях, которые построили космодром и запускают с него ракетно- 

космические системы. 

В книге Новикова Н.Ф «На космических орбитах»в популярной 

форме рассказывается об основных этапах и реализации первого 

международного космического полета  с участием пилотируемых кораблей 

СССР и США. 

Лучше понять, каким же он был, первый космонавт планеты, поможет 

знакомство с воспоминаниями близких Юрия Гагарина. 

Среди представленных – книг, книга-альбом жены космонавта, 

Гагариной В.И. «108 минут и вся жизнь». В книге размещены фотографии и 

исторические события из жизни Ю.А.Гагарине, который первым перешагнул 

грань космического неведомого, оего жизни и любви, призвании и идеалах. 

Эта книга о трудном пути в космосе, 108 минутах звездного полета и о том, 

что было потом… 

Из  книги «Память сердца», вы узнаете о воспоминаниях  мамы 

космонавта Анны Тимофеевны Гагариной  о жизни сына, как  простой 

крестьянский сын всю свою жизнь сознательно и целеустремленно шел к 

своему звездному часу- звездному часу всего человечества.  

Также в книге «Слово о сыне», Анна Тимофеевна Гагарина , мать 

первого в мире  космонавта планеты Земля, рассказывает  о детстве и юности 

Юрия Алексеевича, его учебе и космическом полете, о добрых семейных 

традициях.  

Приглашаем познакомиться с библиотечной коллекцией книг на 

космическую тему и еще раз прикоснуться к величайшему событию в 

истории человечества, которое навсегда осталось в сознании современников 

и повлияло на мировоззрение будущих поколений, – первому полету 

человека в космос.Посетить выставку можно с 1 по 20 апреля. 

Библиотекарь : Поникаровская Т.Г. 

 

 

 



 

 


