
Земному
притяженью

вопреки
12 апреля - Всемирный день авиации 

и космонавтики, 
памятная дата, посвящённая

 первому полёту человека в космос



12 апреля 1961 года
советский космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин 
на космическом

корабле «Восток-1»
 стартовал с космодрома 

«Байконур» 
и впервые в мире 

совершил орбитальный
облёт планеты Земля. 

Полёт 
в околоземном 

космическом пространстве
продлился 1 час 48 минут 



Человечество издревле мечтало
о преодолении силы земного

притяжения и полётах 
в космическое пространство



В социально-философском научно-
фантастическом романе 

Ивана Ефремова 
"Туманность Андромеды", 

над которым писатель работал 
в 1955-1956 гг. - ещё до первого полёта
человека в космос и даже до запуска

первого искусственного 
спутника Земли - показано далёкое

будущее нашей планеты,
 вошедшей в состав галактического

содружества цивилизаций - 
"Великого Кольца".



СССР был пионером в области
исследования космоса.

Космические достижения в нашей
стране долгое время являлись

символом прогресса, предметом
законной гордости. 

Книга будет интересна 
всем любителям истории

космонавтики 
и ракетной техники



С этой книгой мы снова переживаем
триумф, который принёс нашей стране

первый полёт человека в космос, 
и трагедию его гибели.

 Книга лётчика и писателя Валерия
Хайрюзова построена на

воспоминаниях современников.
Прежде всего тех, с кем вместе служил

Гагарин в отряде космонавтов,
 его родных, близких, 

многочисленных друзей.  
Книга, иллюстрированная многими

уникальными фотографиями, 
будет интересна широкому кругу

читателей, а также тем, кто увлечен
историей авиации и космонавтики.



Его имя вписано в историю золотом.
Его знаменитое "ПОЕХАЛИ!" открыло

новую космическую эру. 
Его улыбка покорила весь мир. 

А безвременная гибель в возрасте 
34 лет стала трагедией 

для всего человечества. 
Почему столь невероятно сложилась
судьба обычного русского паренька

 из-под Гжатска? 
Как он был избран для величайшего

подвига XX века? 
И в чём его главная тайна, 

о которой спорят до сих пор?..



Альберт Лиханов. "Сын России"
Эта книга-альбом посвящается первому

космонавту вселенной - Юрию
Алексеевичу Гагарину. 

Первому человеку, прорвавшему
воздушную оболочку Земли. 

Герою, имя которого принадлежит
истории. Как рассказать о герое?

 Только о его судьбе? 
Но судьба героя лишь линза, в которой

сфокусировано многое. 
В которой преломились судьба народа,

тернистый путь наук, голос поэзии,
стремления ума. 

Именно так - памятуя о предтечах,
размышляя о будущем - рассказано в

этой книге о Юрии Гагарине, человеке,
воплотившем мечту, человеке, ставшем

символом добрых и ясных сил. 



В этом альбоме наглядно показано, 
как выходил человек 

на просторы Вселенной. 
В нём говорится 

о настоящем и будущем. 
Автор части рисунков — космонавт

Алексей Леонов, первый в мире
человек, который вышел из

космического корабля в открытый
космос, сам стал на некоторое

время спутником Земли. 
Его коллега — художник-фантаст

Андрей Соколов, 
посвятивший своё творчество

изображению космоса. 
Некоторые картины созданы

совместно. 



Дорогие друзья!
 

Эти и другие книги о космосе, космонавтике 
и космонавтах вы найдёте
(по окончании карантина)

в Усть-Лабинской городской библиотеке-
филиале № 1

МБУК "Центральная районная библиотека
МО Усть-Лабинский район"

 
Наш адрес:

г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д. 56.
Тел.: 8(86135) 4-09-81


