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Сын Земли и звёзд 

Юрий Гагарин – советский лётчик, биографию которого 
каждый знает ещё со школы. Гагарин – человек, совершивший 
первый полёт в космос. Лётчик-космонавт стал образцом                       
и легендой не только для жителей СССР: он – почётный 
гражданин заграничных городов и международный 
общественный деятель. Юрий Алексеевич открыл новую 
страницу в исследовании космоса и стал символом развития 
советской науки и авиации. 

Детство 
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года              

в деревушке Клушино, в Западной области СССР, в семье 
зажиточных крестьян. Мальчик был третьим из четверых 
детей. Детство Юры проходило спокойно и радостно, отец                 
и мать уделяли ему много внимания. Алексей Иванович, глава 
семейства, много занимался поделками из дерева                                 
и с удовольствием приобщал к этому детей. 

В 6 лет Юра пошёл в школу, но успел закончить только 
первый класс, прежде чем началась Великая Отечественная 
война. Немецкие войска захватили часть территории СССР. 
Дошли они и до Клушино, так что работа многих 
государственных учреждений (в том числе и школы) 
прекратилась. Став известным человеком, Юрий предпочитал 
никогда не вспоминать о мрачных временах оккупации. 
Известно, что солдаты Германии выгнали семью Гагариных   
из дома и, отступая, забрали с собой молодёжь в качестве 
военнопленных. Так увезли его брата и сестру. 

В 1943 году Клушино освободили, а вскоре после 
окончания войны Гагарины переехали в Гжатск, где мальчик 
продолжил учёбу. Юрий был очень способным                                          
и любознательным юношей, занимался множеством видов 
деятельности, начиная от музыки и заканчивая фотографией. 

После того, как Гагарин закончил 6 классов, он решил 
переехать в Москву, так как чувствовал себя слишком 
стеснённым в небольшом городе. Родители пытались 
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отговорить амбициозного юношу, но не смогли этого сделать. 
И в 1949 году 15-летний Юрий Гагарин переехал в столицу. 

Подросток жил у родственников, учился в ремесленном 
училище, одновременно проходя программу за седьмой класс 
в школе рабочей молодёжи. Тогда же молодой Гагарин 
увлекся баскетболом и вскоре стал капитаном команды.                     
В 1951 году юноша переехал в Саратов, где и начал 
проходить обучение в индустриальном техникуме. Во время 
учёбы произошло первое знакомство Юрия с небом. 

В 1954 году Гагарин попал в клуб авиалюбителей, где 
читались доклады отцов-основателей космонавтики. 
Послушав выкладки известного Циолковского, юноша просто 
влюбился в идею полётов за пределы Земли, хотя вряд ли мог 
представить себе тогда, чем обернётся его увлечение.                         
В следующем году Гагарин выпустился из техникума, 
параллельно продолжая состоять в клубе авиалюбителей,                
и уже успел самостоятельно выполнить несколько полётов               
на маленьком учебно-тренировочном самолёте. 

Через несколько месяцев после того, как будущий 
космонавт закончил учёбу, его призвали на прохождение 
армейской службы в военное авиационное училище                               
в Чкалове. Там у Гагарина возник серьёзный конфликт, едва 
не стоивший молодому человеку жизни. Гагарин, 
назначенный помощником командира взвода, был 
чрезвычайно строг по части дисциплины, что, разумеется,                   
не устраивало его сокурсников. Однажды ночью его 
подловили и жестоко избили, после чего юноша пролежал                   
в больнице месяц, прежде чем смог вернуться к службе. 
Примечательно, что это происшествие нисколько не сломило 
боевой дух, отношение к подопечным он не поменял. 

Курсант Гагарин легко справлялся с любыми заданиями, 
кроме посадки самолёта. Аппарат постоянно клевал носом,              
и из-за того, что требования к обучающимся были крайне 
строги, было принято решение отчислить Гагарина. 

Молодой человек, не представлявший без неба своей 
жизни, готовился уже поставить крест на своей карьере.                     
Но в этот момент начальник училища, которому не давали 
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покоя загадочные неудачи лучшего студента, обратил 
внимание на маленький рост парня и предположил, что 
именно из-за этого он имеет проблемы с углом обзора                        
во время посадки. Гагарину дали ещё один шанс, при этом 
перед полётом положили на кресло подкладку, увеличившую 
высоту сидения. Предположение оказалось верным. 

В 1957 году Юрий Гагарин окончил училище и начал 
служить в Мурманской области. 

Космонавтика 
В 1959 году Гагарин дослужил до чина старшего 

лейтенанта, получив звание военного лётчика 1-го класса. 
Тогда же на государственном уровне было закреплено 
постановление о поиске и отборе кандидатов на полёт                         
за пределы Земли. Услышав об этом, лётчик написал 
руководству рапорт, в котором просил зачислить его                             
в кандидаты. 

Отбор проходил не по навыкам или заслугам: 
проверками руководил Королёв, смотря в первую очередь                  
на физические данные претендентов. Первые ракеты были 
ограничены в размерах и грузоподъёмности. Рост, чуть было 
не стоивший лётчику карьеры, в этот раз стал счастливым 
билетом Юрия: ростом юноша был 165 см (по некоторым 
данным – и вовсе 157), а вес будущего космонавта составлял 
68 кг – будь Гагарин крупнее, он мог бы и не поместиться                     
в космическом корабле. 

После многочисленных проверок Гагарина утвердили 
как одного из двадцати предполагаемых будущих 
космонавтов. В марте 1960 года лётчик приступил                                     
к тренировкам. 

Несмотря на жёсткую конкуренцию, Гагарин сумел 
завоевать симпатии даже своих соперников. Надёжный, 
сильный и доброжелательный юноша никому не завидовал, 
никого не считал лучше или хуже себя, и это было видно по 
его поведению и манере речи. Космонавт легко брал на себя 
инициативу, работал упорно и с удовольствием. 
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Гагарин обожал небо и отдавался занятиям целиком,           
на остальное у него просто не было времени. 

В результате по анонимному опросу, проведённому 
среди кандидатов в космонавты, большая часть назвала 
именно Гагарина как человека, наиболее подходящего для 
первого полёта в космос. Несмотря на то, что лётчик не был 
лидером ни в одной области подготовки, по сочетанию 
навыков, черт характера и психологической устойчивости 
именно он был признан идеально приспособленным для 
путешествия в космос. 

Первый полёт в космос 
В 1961 году ввиду соперничества с США возникла 

необходимость как можно скорее окончательно определиться 
с кандидатурой и совершить полёт максимум в начале второй 
декады апреля. Тогда появились сведения, что 20 апреля 
планируется запуск американской ракеты с человеком                       
на борту. Среди трёх предлагаемых лидеров в качестве 
первого космонавта выбрали Гагарина – это случилось в 
самый последний момент, меньше чем за месяц до полёта. 
Германа Титова утвердили запасным. 

Вопрос, почему первым человеком в космосе стал 
Гагарин, а не Титов, волнует любителей истории и по сей день. 
В записях Королёва фигурирует пометка, что Титов более 
подготовлен, чем Гагарин, но в решительный момент выбран 
был всё-таки второй. Одна теория гласит, что в выбор 
вмешался политический фактор. Первому космонавту 
предстояло стать символом: Юрий, обладавший образцово-
славянской внешностью и чистой биографией всей семьи, 
показался властям более подходящим на роль представителя 
советской космонавтики. 

Другая теория утверждает, что Титов был более важен 
для проекта, поэтому им не хотели рисковать в первом полёте. 
Уже в это время он был утверждён на второй. Параллельно 
велась работа над длительным пребыванием в космосе. 
Герман Титов показался Королёву пригодным для того, чтобы 
провести вне Земли целые сутки. 
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Еще одна теория гласит, что Гагарина выбрал лично 
Королёв. СМИ утверждают, что Юрий стал фаворитом 
начальства после того, как единственный из 
подготовительной группы откликнулся на предложение 
посидеть в корабле-спутнике «Восток», когда группе впервые 
продемонстрировали корабль. 

По словам матери космонавта, Юрий прошёл некий 
неофициальный экзамен, устроенный Королёвым. 

Конструктор не мог выбрать из пяти схожих лётчиков 
одного. У мужчин были почти одинаковые рост и вес, воинское 
звание. Все, кроме капитана Комарова, служили старшими 
лейтенантами. Королёв провел с кандидатами личные 
беседы, задавая каверзный вопрос о центрифуге. Гагарин 
честно заявил, что чувствует себя в этом испытании плохо                  
и даже ненавидит центрифугу. Остальные кандидаты 
отрапортовали, что подготовка проходит отлично. Так Юрий 
прошел тест на честность. Для Королёва и командования 
базы было первостепенно важно, чтобы космонавт мог 
откровенно рассказать обо всех проблемах и ошибках                         
в полёте, а не импровизировал и держал лицо. 

Журналисты и исследователи допускают также, что сам 
вопрос о том, почему Гагарин стал первым человеком                            
в космосе, некорректен, так как Юрий таковым не являлся.                   
В 1993 году М. Руденко и Н. Варваров опубликовали фамилии 
трёх лётчиков в газете «Воздушный транспорт». По словам 
журналистов, в 1957 году во время суборбитального полёта 
погиб лётчик Ледовских, в 1958 – Шаборин, а в 1959 – Митков. 

Эксперименты оставались засекреченными, а в 1960 
году прошёл отбор лётчиков в программу подготовки 
космонавтов. Статью в специализированной 
распространенной газете не оспорил ни один сотрудник 
космической отрасли. 

Полёт на корабле «Восток» был сопряжён с огромными 
рисками для жизни Гагарина. По причине спешки не были 
продублированы некоторые важные системы, корабль                            
не оборудовался системой мягкой посадки, даже не была 
создана система аварийного спасения на случай неполадок 
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во время старта. Шанс, что первый космонавт погибнет, так              
и не поднявшись в воздух, был очень большим. 

12 апреля 1961 года осуществился взлёт с космодрома 
«Байконур». Из-за того, что возникли неполадки                                        
с оборудованием, Гагарин поднялся на 100 километров выше, 
чем изначально планировалось. Если бы возникли проблемы 
с тормозной установкой, космонавту пришлось бы 
возвращаться на Землю больше месяца, при этом запас воды 
и пищи был рассчитан всего на 10 дней. 

Несмотря на многочисленные проблемы, Юрий Гагарин 
благополучно спустился с атмосферы. Его аппарат 
приземлился не там, где планировалось. Космонавта довезли 
до ближайшего поселка, и уже оттуда Юрий позвонил 
начальству с докладом об успешном приземлении                                   
и отсутствии травм. Поскольку полёт был секретным, даже 
советские СМИ узнали о технологическом прорыве родного 
государства только на следующий день. 

Мировая слава 
Как только информация стала доступна, Гагарин 

превратился в звезду всемирного масштаба. Этому немало 
поспособствовал Н. Хрущёв, настоявший на достойном 
приёме героя. 14 апреля 1961 года состоялось грандиозное 
празднество в честь космонавта. Через месяц Гагарина 
отправили за границу с «Миссией мира», где ему предстояло 
посетить более 20 стран, работая в том числе                                              
и в дипломатическом ключе. Во всех этих поездках Гагарин 
зарекомендовал себя как тактичный и обаятельный молодой 
человек. Личная харизма Юрия немало способствовала 
укреплению положительного имиджа СССР. Следующие 
несколько лет Юрий Гагарин занимался в основном 
общественной деятельностью, почти не занимаясь лётной 
службой. Знаменитый космонавт немало усилий приложил                  
к популяризации космонавтики, сам готовился стать членом 
лунного космического экипажа. Также майор Гагарин поступил 
в Военно-воздушную инженерную академию, которую 
закончил за месяц до гибели. 
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Личная жизнь 
В 1957 году Юрий Гагарин женился на Валентине 

Горячевой, сотруднице Медицинского управления при Центре 
управления полёта. В этом браке у супругов появилось две 
дочери: Лена – в 1959 году, а Галина появилась на свет                        
за месяц до легендарного полёта отца в марте 1961. Юрий 
всегда находил время на детей. Космонавт и его дочки 
обожали животных, поэтому в доме Гагариных жили утки, 
цыплята, белки и лань. Жена лётчика сопротивлялась 
увлечению зоопарком, но позже смирилась. После смерти 
супруга Валентина Горячева замуж больше не вышла. Уже 
после смерти лётчика в семье Гагариных появились внуки:                
у Елены родилась дочка Екатерина, а у Галины – сын Юрий. 
Внучка космонавта решила стать искусствоведом, а внук – 
связать свою жизнь с госуправлением. 

Гибель 
27 марта 1968 года Гагарин выполнял тренировочный 

полёт и по неизвестным причинам совершил манёвр,                          
из которого не смог выйти. Самолёт врезался в землю, 
Гагарин и его инструктор Владимир Серёгин погибли. Тела 
лётчиков были кремированы, урны с прахом похоронены                     
в Кремлевской стене. 

Одной из возможных причин трагедии называют 
сближение и резкое уклонение от другого самолёта,                             
в результате чего МиГ-15УТИ Гагарина ушёл в штопор. Из-за 
неверных данных о метеоусловиях и показателей приборов 
лётчики попросту не успели вывести самолет из падения. 
Долгие годы истина оставалась неизвестной. 

В 2013 году космонавт Алексей Леонов поделился 
рассекреченной информацией о последнем полёте Гагарина 
с прессой. Вышеназванная версия полностью подтвердилась. 
Непонятным образом рядом с самолётом Гагарина                                
и Серёгина оказался истребитель СУ-15, который своим 
потоком вогнал МиГ-15УТИ в спираль. Лётчики погибли,                     
не успев вывести самолёт из падения. 
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Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. 

Но только ли это? Думается, Гагарин сделал 
нечто большее – он дал людям веру в их собственные 

силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее... 
С. П. Королёв 

Книги Юрия Алексеевича Гагарина 

1. Гагарин, Юрий Алексеевич. Дорога в космос : 
записки лётчика-космонавта СССР / Ю. А. Гагарин. – Москва : 
Военное издательство, 1981. – 336 с. : ил. 

Человек, первым в мире проложивший дорогу в космос, 
рассказывает о своей жизни, начиная с детских лет, о своём 
полёте, возвращении на Землю, о зарубежных поездках, о том, 
как восторженно встречали народы всего мира выдающееся 
достижение отечественной науки и техники. 
629.85 Г12 № 1282237, 935985, 848176, 

566307, 75140 
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2. Гагарин, Юрий Алексеевич. Есть пламя! : статьи, 
речи, письма, интервью : к 10-летию полёта в космос                           
/ Ю. А. Гагарин. – 2-е доп. изд. – Москва : Молодая гвардия, 
1971. – 191 с. : ил. 

Второе, дополненное издание, собравшее статьи, 
письма, выступления Ю. А. Гагарина, посвящено десятилетию 
его полёта в космос. Как человек широкого кругозора, 
огромной энергии, неиссякаемого оптимизма, как человек,               
в душе которого горело светлое, негасимое пламя мечтателя, 
встает Ю. Гагарин со страниц этой книги. 
629.85 Г 12 № 635113, 639800, 578179 

3. Гагарин, Юрий Алексеевич. Психология и космос               
/ Ю. А. Гагарин, В. И. Лебедев. – 4-е изд. – Москва : Молодая 
гвардия, 1981. – 191 с. – (Эврика). 

Эта книга о Человеке и Космосе. Ей суждено было стать 
жизненным завещанием первого космонавта. Свою авторскую 
подпись на верстке Юрий Гагарин поставил 25 марта 1968 
года, а через день его не стало. В книге Гагарин говорит                     
о космосе и мужестве, о горизонтах науки и смелости 
человека. Книга – итог его поисков и раздумий, его мечты                   
о будущем. 

629.85 Г 12 № 935632 , 776956, 624280, 
558431 

Воспоминания родных: матери, жены, брата 

4. Гагарина, Анна Тимофеевна. Память сердца : 
[воспоминания о Ю. А. Гагарине] / А. Т. Гагарина; [запись                    
Т. Копыловой]. – 2-е изд. – Москва : Новости, 1986. – 220 с. : 
ил. – ( Библиотечка АПН). 

Анна Тимофеевна Гагарина – мать Первого космонавта 
Земли – рассказывает в этой книге о жизни сына, о том, как 
мальчик из простой крестьянской семьи поднялся к вершинам 
современной науки и техники, как всю сознательную жизнь 
целеустремленно шёл он к своему звёздному часу                                    
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и звездному часу всего человечества. Это удивительно 
искренняя книга раскрывает и образ замечательной русской 
женщины - самой Анны Тимофеевны. 

629.85 Г 12 № 1061854, 1064403, 1048211 

5. Гагарина, Анна Тимофеевна. Слово о сыне : 
воспоминания : [для старшего школьного возраста]                                    
/ А. Т. Гагарина ; [лит. запись Т. Копыловой] . – Минск : 
Юнацтва, 1985. – 141 с. 

Анна Тимофеевна Гагарина, прожившая долгую 
трудовую жизнь, получала письма от людей разного возраста 
с просьбой рассказать о том, как рос, учился, чем увлекался, 
что любил её сын, как стал космонавтом. В своих 
воспоминаниях мать делится мыслями, опытом решения 
проблем семейного воспитания, сохранения добрых 
семейных традиций, рассказывает о своем отношении, своей 
материнской оценке короткой и яркой жизни сына. «Буду рада, 
если мои мысли помогут ребятам и взрослым», – так 
завершает свой рассказ Анна Тимофеевна. 

629.85 Г 12 № 1064403, 1042061, 994466 

6. Гагарина, Валентина Ивановна. Каждый год                       
12 апреля : [о Ю. А. Гагарине] / В. И. Гагарина ; лит. запись                    
М. Реброва ; худож. Д, Аникеев. – Москва : Советская Россия, 
1984. – 94 с. : ил. – (Время. Характер. Судьба). 

Для историков 12 апреля 1961 года – день, когда 
Землянин впервые перешагнул порог Вселенной, – всегда 
будет рубежом, от которого отсчитывается начало освоения 
человеком космоса. «Простое русское гагаринское лицо, его 
очаровательная улыбка, его шутки и воспоминания о 108 
минутах свидания с космосом... до сих пор памятны людям», 
– написала жена Космонавта-1 в книге, вышедшей в связи                  
с 20-летием первого полёта в космос. Больше его не будет – 
ни нежной открытой улыбки, ни искринок в задорных глазах, 
ни мечты, устремленной в завтра. Никто не говорит                             
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о Гагарине в прошедшем, все говорят о нем в настоящем 
времени. Разный след оставляют на Земле люди... 

629.85 Г 12 № 1011065, 1010326 

7. Гагарина, Валентина Ивановна. Он не просто 
мечтал / В. И. Гагарина // Звёздный путь : сборник. – Москва, 
1986. – С. 180-242. 

Валентина Ивановна Гагарина вспоминает своего мужа 
Юрия Гагарина, беспокойную, но интересную, насыщенную 
событиями жизнь с ним. После гибели Юрия Алексеевича, она 
как драгоценности сохранила в своей памяти его слова, 
поступки, то, как он общался и играл с детьми, как делился                
с ней мыслями в краткие минуты отдыха. Запомнилось ей               
и серьёзное, ответственное отношение Юрия к учёбе и работе. 
Письма Гагарина сохраняются ею так же бережно, как                   
и воспоминания. Перечитывая их, Валентина Ивановна вновь 
ощущает его заботливое отношение к себе и к детям. Вот её 
слова: «Мои суждения о Юре могут быть пристрастными.                  
И это объяснимо. Он вошёл в мою жизнь по любви, чтобы 
остаться в ней навсегда. Я не соглашусь с теми, кто пытается 
идеализировать его, что-то приукрашивать, что-то упрощать. 
Тогда получается искажённый образ Гагарина». 

629.85 3-43 № 1070573, 1070281 

8. Гагарина, Валентина Ивановна. 108 минут и вся 
жизнь : [о Ю. А. Гагарине] / В. И. Гагарина ; лит. запись                         
М. Реброва . – 3-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1986. 
– 157 с. : ил. 

Два издания Книги памяти, составленные другом и 
женой Юрия Алексеевича Гагарина, вышли к 25-летию 
первого шага человека в неизвестное. Оба издания снабжены 
большим количеством фотографий из семейного архива 
Гагариных, дополнены дневниковыми записями, дающими 
представление о характере, мыслях, планах и замыслах 
первого космонавта, ставшими документом, который 
показывает Гагарина как бы изнутри. Валентина Ивановна 
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цитирует слова Гагарина, которые, по её убеждению, привели 
его к бессмертию: «Счастье – это жить и сознавать свою 
радость жизни. Счастье – это во имя этой любимой жизни                  
не думать о себе. Не думать о себе, думать о других –                       
это свобода! Это возвышенно и величественно!» 

629.85 Г 12 № 1062399, 1069399 975397, 
926515 

9. Гагарин, Валентин Алексеевич. Мой брат Юрий : 
повесть : для старшего школьного возраста / В. А. Гагарин ; 
литературная запись В. Сафонова. – Минск : Юнацтва, 1988. 
– 430 с. : ил. 

Из пролога: «...Сейчас, когда так много времени прошло 
с тех дней, пытаемся вспомнить всё, что имеет какое-то 
отношение к детству Юры (Гагарина) и юношеским его годам. 
Что-то очень цепко, неизгладимо хранится в памяти. Что-то 
утрачено, потеряно и, однако, не совсем. Каждая поездка                     
в Гжатск или на место нашего «корня» – в село Клушино, 
встреча с друзьями собственной юности, с друзьями детства 
и юности брата, с людьми, близко его знавшими, тонким 
лучиком высветят вдруг что-нибудь полузабытое, нечеткое... 
И начинает работать механизм памяти. Вот так и рождалась 
эта книга». Книга-повесть создана старшим братом Юрия 
Гагарина. 
629.85 Г 12 № 114851, 1085439, 1010389, 

969566, 871415, 874607, 
674005 

10. Гагарин, Валентин. Мой брат Юрий : страницы                  
из жизни Первого Космонавта : на английском языке                              
/ В. Гагарин. – Москва : Прогресс, 1973. – 220 с. 
629.85 Г 12 № И-5822 , И- 5823 
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Знаете, каким он парнем был 

11. Артемьев, А. 8 мифов о Гагарине / А. Артемьев                  
// Вокруг света. – 2017. – № 4. – С. 106-110 : цв. фот. 

Страницы биографии первого космонавта. 

12. Артёмов, Владислав Владимирович. Юрий 
Гагарин – человек-легенда / В. В. Артемов. – Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. – 256 с. 

29.85 А 86 № 1271271 

13. Бекир, Эрвин. Юрий Гагарин – первый космонавт : 
книга для чтения на немецком языке в 10 классе / Э. Бекир. – 
Москва : Просвещение, 1974. – 111 с. 
81.2Нем-94.2 Б42 № 723061, 734345 

14. Белоцерковский, Сергей Михайлович. Гибель 
Гагарина : факты и домыслы / С. М. Белоцерковский. – 
Москва : Машиностроение, 1992. – 160 с. : ил. 
629.85 Б43 № 1201780 

15. Белоцерковский, Сергей Михайлович. Диплом 
Гагарина / С. М. Белоцерковский. – Москва : Молодая гвардия, 
1986. – 173 с. : ил. 
629.85 Б 43 № 1065768 

16. Бирман, Майя Ерухимовна. Юрий Гагарин – 
пионер космоса : книга для чтения на английском языке               
в старших классах средней школы / М. Е. Бирман. – Москва : 
Просвещение, 1976. – 111 с. : ил. – (Читаем по-английски). 
2Англ-94.2 Б 64 № 808209, № 808210, 

№ 802765 
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17. Борзенко, Сергей Александрович. Первый 
космонавт : [Ю. А. Гагарин] / С. А. Борзенко, Н. Н. Денисов. – 
Москва : Политиздат, 1969. – 142 с. : ил. – (Герои Советской 
Родины). 
629.85 Б82 № 572796 

18. Винокуров, Александр Дмитриевич. Первый 
космонавт – воспитанник аэроклуба : [Ю. А. Гагарин]                               
/ А. Д. Винокуров, Ю. Д. Зельвенский. – Москва : ДОСААФ, 
1962. – 96 с. : ил. 
629.356 В49 № 396220 

19. Гагарин : книга-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 
1968. – 48 с. 
629.85 Г12 № 1270513, 628270 

20. Гагарин : [фотоальбом] / автор лит.-фотогр. 
композиции А. Грачев. – 2-е изд., доп. – Москва : Планета, 
1977. – 95 с. : ил. 
629.85 Г12 № 821239, 771528 

21. Гагарин в Оренбурге : воспоминания, документы, 
выступления, очерки, фотографии / сост.: А. Лазукин,                           
А. Чернова. – Челябинск : Южно–Уральское книжное 
издательство, 1975. – 128 с. : ил. 
629.85 Г12 № 756959 

22. Гагарин и гагаринцы : сборник / сост.:                                       
Л. Н. Большаков, В. И. Дубровкина. – Челябинск : Южно-
Уральское книжное издательство, 1980. – 255 с : фот. – (Зажги 
свою звезду). 
629.85 Г12 № 1272075, 923236 
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23. Гагаринские орбиты : сборник / сост. В. К. Чантурия. 
– Ижевск : Удмуртия, 1991. – 238 с. 

Посвящается 30-летию полёта первого космонавта                  
Ю. А. Гагарина. 
629.85 Г12 № 1189207 

24. Голованов, Ярослав Кириллович. Космонавт № 1 : 
[об отборе кандидатов для первого орбитального полёта 
человека в космос] / Я. К. Голованов. – Москва : Известия, 
1986. – 78 с. : ил. 
629.85 Г61 № 1076141 

25. Город Гагарин : фотопутеводитель. – Москва : 
Планета, 1987. – 78 с. 
65.9 (2Р34) Г 70 № 1088693 

26. Горшков, Валентин Сергеевич. Мы – дети земли : 
[о Ю. А. Гагарине] / В. С. Горшков. – Ленинград : Лениздат, 
1986. – 1986. – 142 с. : ил. 
629.85 Г70 № 1083822, 1080184 

27. Данилкин, Лев Александрович. Юрий Гагарин                     
/ Л. А. Данилкин. – Москва : Молодая гвардия, 2011. – 511 с. : 
ил. – (Жизнь замечательных людей). 
629.85 Д 18 № 1276930 

28. Денисов, Николай Николаевич. Хорошо, хорошо 
Гагарин! : [ о поездке Ю. А. Гагарина в зарубежные страны]                 
/ Н. Н. Денисов ; предисловие Н. Каманина. – Москва : 
Московский рабочий, [1963]. – 312 с. : ил. 
629.85 Д33 № 433253 

29. День Гагарина : сборник. – Москва : Современник, 
1986. – 435 с. : ил. – (Память). 
629.85 Д34 № 1068232 
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30. Дихтярь, Адольф Борисович. Жизнь – прекрасное 
мгновение : документальная композиция памяти                                      
Ю. А. Гагарина посвящается / А. Б. Дихтярь. – 2-е изд. – 
Москва : Молодая гвардия, 1975. – 318 с. : ил. 
629.85 Д 50 № 745550, 715432 

31. Дихтярь, Адольф Борисович. Прежде чем 
прозвучало «Поехали» : документальная композиция                       
[по истории космонавтики] / А. Б. Дихтярь. – Москва : 
Политиздат, 1987. – 239 с. : ил. 
629.85 Д50 № 1088923 

32. Докучаев, Ю. А. Юрий Гагарин : [для среднего                         
и старшего возраста] / Ю. А. Докучаев ; худож. Ю. Копейко. – 
Москва : Детская литература, 1981. – 144 с. : ил. 
629.85 Д50 № 946188 

33. Есин, Сергей. Космос. Первые шаги. Цензура                         
/ С. Есин // Литературная газета. – 2011. – № 14 (13–19 апр.). 
– С. 15. 

Размышления писателя о своем отношении к космосу  
и космической истории России, воспоминания о встрече                         
с Ю. Гагариным. 

34. Жизнь – подвиг : специальный выпуск                                
о Ю. А. Гагарине. – Москва : Известия, 1968. – 191 с. : ил. 
629.85 Ж 71 № 549458 

35. Залюбовская, Мария Ефимовна. Знаете, каким он 
парнем был : документальная повесть [о Ю. А. Гагарине]                
/ М. Е. Залюбовская. – Киев : Молодь, 1977. – 118 с. : ил. – 
(Герои, годы, свершения). 
629.85 З-25 № 814790 

36. Звездный путь : [сборник о Ю. А. Гагарине                               
и С. П. Королёве / сост.: М. И. Герасимова, А. Г. Иванов]. –               
М. : Политиздат, 1986. – 349 с. : ил. 
629.85 З-43 № 1070573, 1070281 
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37. Зверев, Ю. В. Юрий Гагарин и Саратовская земля. 
/ Ю. В. Зверев. – Саратов : Приволжское книжное 
издательство, 1981. – 111 с. : ил. – (Их имена в истории края). 
629.85 3-43 № 939371 

38. Казаков, Семен Дмитриевич. Минуты встреч 
неповторимых: [о Ю. А. Гагарине] / С. Д. Казаков. – Москва : 
Советская Россия, 1986. – 123 с. : ил. 
629.85 К14 № 1064644 

39. Казаков, Семен Дмитриевич. Юрий Гагарин: 
портрет без ретуши / С. Д. Казаков. – Москва : Советская 
Россия, 1991. – 155 с. : ил. 
629.85 К 14 № 1193873 

40. Каманин, Николай Петрович Первый гражданин 
Вселенной : [лётчик-космонавт Ю. А. Гагарин] / Н. П. Каманин. 
– Москва : Молодая гвардия, 1962. – 60 с. : ил. 
629.85 К18 № 422949 

41. Куденко, Олег Иванович. Орбита жизни : повесть-
хроника [о Ю. А. Гагарине] / О. И. Куденко ; ил. Г. Комаров. – 
2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 399 с. : 
ил. 
629.85 К 88 № 637413, 476900 

42. Лиханов, Альберт Анатольевич. Сын России : 
[книга-альбом, посвящена Ю. А. Гагарину] / А. А. Лиханов. –    
2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 111 с. : ил. 
745 Л65 № 974347, 928442, 934432 

43. Митрошенко, Виктор Анатольевич. Земля                       
под небом : хроника жизни Ю. Гагарина / В. А. Митрошенко. –               
2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1987. – 458 с. :                    
1 л. порт. 
629.85 М67 № 1086319, 935954 
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44. Наш Гагарин : книга о первом космонавте и земле, 
на которой он родился : сборник / автор-составитель                           
Я. Голованов. – Москва : Прогресс, 1979. – 316 с. : ил. 
629.85 Н37 № 892997 

45. Обухова, Лидия Алексеевна. Любимец века: 
Гагарин : повесть-воспоминание [для среднего школьного 
возраста] / Л. А. Обухова. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая 
гвардия, 1979. – 191 с. : ил. 
629.85 0-26 № 877911, 661870, 663771 

46. Он был первым : воспоминания, публицистические 
заметки, документы о Ю. А. Гагарине / предисл.                                      
В. А. Шаталова. – Москва : Воениздат, 1984. – 431 с. : ил. 
629.85 О-58 № 1017601, 1006260 

47. Он всех нас позвал в космос : к 25-летию 
космического полёта Ю. А. Гагарина : сборник / ред.                                 
Б. И. Колтовой. – Москва : Известия, 1986. – 412 с. : ил. 
629.85 0-58 № 1087633 

48. Первый космонавт планеты Земля :                                        
[о Ю. А. Гагарине] : сборник / сост.: В. А. Митрошенков,                           
Н. А. Цымбал. – Москва : Советская Россия, 1981. – 301 с. : ил. 
629.85 П26 № 926514, 927510 

49. Попович, Павел Романович. Не могло быть иначе! : 
космическая хроника [о Ю. А. Гагарине] / П. Р. Попович,                          
В. С. Лесников. – Москва : Молодая гвардия, 1980. –                            
205 с. : ил. 
629.85 П58 № 924709 

50. Порохня, Виктор Сидорович. Дорога на Байконур : 
[рассказ о Ю. А. Гагарине] / В. С. Порохня. – Алма-Ата : 
Казахстан, 1977. – 103 с. 
629.85 П59 № 822527 
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51. Россошанский, Владимир Иванович. Наш 
Гагарин / В. И. Россошанский. - Саратов : Приволжское 
книжное издательство, 1989. – 157 с. : ил. 
629.85 Р77 № 1153438 

52. Рузанова, Нина Васильевна. Юность космонавта : 
очерки [о Ю. А. Гагарине] / Н. В. Рузанова. – Москва : ДОСААФ, 
1986. – 63 с. 
629.85 Р 83 № 1072858 

53. Рябчиков, Евгений Иванович. Пилот звёздного 
корабля : о первом в мире лётчике-космонавте – Герое 
Советского Союза Ю. А. Гагарине : для среднего школьного 
возраста. / Е. И. Рябчиков. – Москва : Детгиз, 1961. – 48 с. : ил. 
629.8 Р 98 № 370921 

54. «Салют–6» : орбиты мира и дружбы : 
двадцатилетию космического полёта Ю. А. Гагарина 
посвящается эта книга : сборник / сост. Л. Поспелов. – Москва : 
Молодая гвардия, 1981. – 319 с. : ил. – (Люди и космос). 
629.85 С16 № 930196, 935884 

55. Синицын, Виктор Владимирович. Первый 
космонавт / В. В. Синицын ; худож. Ю. Копейко. – Москва : 
Малыш, 1981. – 79 с. : цв. ил. 
39.6г С38 № 1290054 

56. Смирнов, Николай Иванович. По орбите дружбы : 
о поездке Ю. А. Гагарина в Индию, Цейлон и Афганистан                         
/ Н. И. Смирнов. – Москва : Издательство восточной 
литературы, 1963. – 55 с. : ил. 
327 С50 № 428859 
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57. Советский человек в космосе : о первом в мире 
лётчике-космонавте Ю. А. Гагарине : сборник. – Москва : 
Знание, 1961. – 40 с. : порт. 
32С С56 № 373193, 374571, 368917, 

371193 

58. Столярж, Борис Львович. Знаете, каким                       
он парнем был... : документальная повесть [о Ю. Гагарине]                
/ Б. Л. Столярж. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. –                          
144 с. : ил. 
629.85 С 81 № 1050287 

59. Сын Земли : книга о саратовских годах жизни                            
Ю. А. Гагарина, его пребывании в Саратовской области : 
[сборник]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 
1985. – 173 с. : ил. 
629.85 С95 № 1034146, 887196 

60. Титов, Герман Степанович. Первый космонавт 
планеты : [о Ю. А. Гагарине] / Г. Титов. – Москва : Знание, 1971. 
– 30 с. : ил. 
629.85 Т45 № 644513 

61. «Ты помнишь, как курсант Гагарин по нашим 
улицам ходил...» / авт.-сост.: В. С. Рябов, В. В. Шабрин. – 
Оренбург : ДИМУР, 2011. – 372 с. : ил. 
39.6г Т93 № 1290571 

62. Уроки Юрия Гагарина : сборник / сост.                                    
Ю. М. Ковешников. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 190 с. : ил. 
– (Библиотека молодого рабочего). 
629.85 У-71 № 1030978 

63 Утро космической эры : [о лётчиках-космонавтах 
СССР Ю. А. Гагарине и Г. С. Титове : сборник] . – Москва : 
Госполитиздат, 1961. – 763 с. : ил. 
32С У-86 № 373886, 375470 
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64. Хромаков, Михаил Дмитриевич. Его город : 
[родина Ю. А. Гагарина – г. Гжатск] / М. Д. Хромаков. – Москва : 
Молодая гвардия, 1981. – 95 с. : ил. 
33С5(С12) Х-94 № 952526 

65. Шитов, В. Звёздный выпускник академии / В. Шитов 
// Россиская Федерация сегодня. – 2016. – № 4. – С. 40-41 : 
фот. – (Тема номера: космос). 

История эксклюзивной фотографии Юрия Гагарина 
после его защиты дипломной работы в Военно-воздушной 
академии имени Н. Е. Жуковского в сентябре 1961 года. 

66. Юрий Гагарин : фотодокументы Государственного 
архивного фонда СССР / [фото: В. Базанова и др.] ; сост.:                     
В. Ф. Нестерова и др. ; науч. ред. И. Г. Борисенко. – Москва : 
Планета, 1986. – 219 с. : ил. 
629.85 Г12 № 1061259 

Стихи и проза о Ю. А. Гагарине 

67. Аббас, Ходжа Ахмад. Пока мы не достигнем звёзд : 
рассказ о Ю. Гагарине / Х. А. Аббас. – Ташкент : Издательство 
художественной литературы, 1968. – 178 с. 
84(5 Инд) А 13 № 560463 

68. Верясова, Дарья. Поющий на весёлом языке... : 
стихи / Д. Верясова // Октябрь. – 2011. – № 12. – С. 142-143. – 
(Волошинский фестиваль). 

В том числе стихотворение «Гагарин». 

69. Дембский, Лукаш. «Кафе-Шкафе» : главы из книги : 
пер. с пол. / Л. Дембский ; пер. П. Козеренко // Иностранная 
литература — 2014. – № 1. – С. 258-274 : порт. – (Ничего 
смешного). 

Герой повествования – владелец кафе, рассказывает 
байки, так или иначе связанные с его бизнесом. Один рассказ 
посвящён польскому писателю Славомиру Мрожеку, а второй 
– встрече польской аристократки с молодым русским 
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лётчиком Юрием Алексеевичем (вполне вероятно, это был 
Гагарин). 

70. Залюбовская, Мария Ефимовна. Сын Земли                      
и звёзд : лирическая повесть о Гагарине / М. Залюбовская. – 
2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Молодь, 1984. – 303 с. 
629.85 З-25 № 1014203, 917437 

71. Замостьянов, Арсений. «А тот автобус шёл 
навстречу клёнам...» : стихотворение / А. Замостьянов                             
// Литературная газета. – 2011. – № 13 (6–12 апр.). – С. 1. 

О Гагарине, о первом полёте человека в космос... 

72. Егорова, Наталья. О жизни той, что пела                         
и светила... : стихи / Н. Егорова // Наш современник. – 2010. – 
№ 3. – С. 3-7. : порт. 

О Юрии Гагарине (военное детство), о войне, России. 

73. Кенжеев, Бахыт. Светлое будущее : семь 
стихотворений / Б. Кенжеев // Новый мир. – 2012. – № 12 . –                      
С. 3-7. 

В том числе стихи о полёте Гагарина. 

74. Кузнецов, Николай Федорович. Главный                              
и Первый : повесть [о С. П. Королёве и Ю. А. Гагарине]                                
/ Н. Ф. Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1988. –                      
255 с. : ил. 
629.85 К89 № 1116986 

75. Лемберг, Александр Миронович. Неевклидова 
система : стихи и поэма / А. М. Лемберг ; худож. С. Макаренко. 
– Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 431 с. : ил. 
84(2Рос=Рус)6-5 Л 44 № 1061529 

76. Обухова, Лидия Алексеевна. Вначале была 
Земля... : повесть-воспоминание о Ю. Гагарине / Л. А. Обухова. 
– Москва : Современник, 1973. – 254 с. : ил. 
629.85 0 -26 № 700252 
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77. Романов, Александр Николаевич. Право                               
на крылья : документальная повесть о первом в мире 
космонавте Ю. А. Гагарине. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1962. 
– 96 с. : ил. 
Р2 Р69 № 431555 

78. Степанов, Виктор Александрович. Звездные 
люди : новеллы и документальная повесть / В. А. Степанов. – 
Москва : Современник, 1990. – 446 с. 
84(2Рос=Рус)6 С79 № 1161361 

79. Твардовский, Александр. «Я здесь побывал                      
и отметился галочкой» : стихи из последнего прижизненного 
сборника поэта «Из лирики этих лет» / А. Твардовский // Слово. 
– 2010. – № 1/2/3. – С. 57-59. – (Литература). 

О Гагарине Ю. А. 

80. Уразовский, Владимир. Мы – первые! : (отрывок                
из романа «Звезда полынь») / В. Уразовский // Природа                       
и человек: ХХI век. – 2011. – № 4. – С. 79. : фот. – (Наши 
публикации). 

Воспоминания детства о чувствах ликования, счастья 
по поводу полёта в космос первого советского космонавта. 

81. Хайрюзов, Валерий. Путь в космос : 
[документальная проза] / В. Хайрюзов // Наш современник. – 
2011. – № 4. – С. 23-69. 

О первом космонавте Юрии Гагарине, его детстве, 
юности, космическом полёте. 
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Почётные звания и награды Ю. А. Гагарина 

В качестве премиальных первый космонавт получил от 
Правительства СССР: 

– 15 000 рублей 
– автомобиль «Волга» (номер 78-78 МОД) 
– четырёхкомнатную квартиру по месту службы 
   с меблировкой 
– множество подарков 

Звания 
– Герой Советского Союза (14 апреля 1961) 
– Лётчик-космонавт СССР (27 июня 1961) 
– Герой Социалистического Труда ЧССР (29 апреля 1961) 
– Герой Социалистического Труда НРБ (24 мая 1961) 
– Герой труда СРВ (28 апреля 1962) 
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– Советское правительство также повысило                                  
Ю. А. Гагарина в звании от старшего лейтенанта сразу 
до майора (стартовал в космос в звании старшего 
лейтенанта). 

– Звание «подполковник» Юрию Гагарину присвоено                  
12 июня 1962 г., а звание «полковник» – 6 ноября                 
1963 г. 

– Президент Общества советско-кубинской дружбы 
– Почётный член Общества «Финляндия – Советский 

Союз» и других. 
– Почётный член Международной академии астронавтики 

(1966 г.) 
– Заслуженный мастер спорта СССР (1961, звание 

присвоено за совершение космического полёта                        
и установление первых мировых рекордов                                
в космическом пространстве). 

– Военный лётчик 1-го класса (1961), квалификация 
присвоена за космический полёт). 

Ордена 
– Президент Бразилии Жаниу Куадруш вручает                          

Ю. А. Гагарину бразильский орден (1961). 
– Орден Ленина (СССР, 14 апреля 1961 г.) 
– Орден «Георгий Димитров» (Болгария, 24 мая 1961 г.) 
– Орден Звезды Индонезии II класса (Индонезия, 10 июня 

1961 г.) 
– Орден «Крест Грюнвальда» I степени (Польша, 20 июня 

1961 г.) 
– Первый кавалер ордена «Плайя-Хирон» (Куба, 18 июля 

1961 г.) 
– Орден «За заслуги в воздухоплавании» (Бразилия,                         

2 августа 1961 г.) 
– Орден Знамени ВНР I степени с бриллиантами 

(Венгрия, 21 августа 1961 г.) 
– «Ожерелье Нила» (Египет, 31 января 1962 г.) 
– Большая лента ордена Звезды Африки (Либерия,                        

6 февраля 1962 г.) 
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– Карла Маркса (ГДР, 22 октября 1963 г.) 

Медали и диплом 
– Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР, 1958) 
– Медаль «За освоение целинных земель» (СССР,                 

12 апреля 1961) 
– Медаль «Золотая Звезда» (СССР, 14 апреля 1961) 
– Золотая медаль Британского общества межпланетных 

сообщений, 1961 
– Золотая медаль правительства Австрии, 1962 
– Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (СССР, 9 мая      
1965 г.) 

– Медаль «За безупречную службу» III степени (СССР, 
март 1966 г.) 

– Медаль «50 лет Вооружённых Сил» (СССР, январь  
1968 г.) 

– Золотая медаль имени Константина Циолковского                
«За выдающиеся работы в области межпланетных 
сообщений» (АН СССР) 

– Медаль де Лаво (ФАИ) 
– Золотая медаль и почётный диплом «Человек в 

космосе» Итальянской ассоциации космонавтики 
– Золотая медаль «За выдающееся отличие» и почётный 

диплом Королёвского аэроклуба Швеции. 
– Золотая авиационная медаль ФАИ 
– Медаль Колумба (Италия) 
– Золотая медаль города Сен-Дени (Франция) 
– Золотая медаль Премии «За храбрость» Фонда 

Маццотти (Италия) 
и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_федерация_аэронавтики

