
     12 апреля 2016 года в библиотеке КРИППО прошел День информации «Точка 

отсчета» - к 55-летию полета Ю.А.Гагарина в космос. 

 

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения 

космических далей на два периода — «когда человек 

мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил 

космос». В 9:07 по московскому времени со 

стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был 

запущен космический корабль «Восток-1» с первым 

в мире космонавтом на борту — Юрием Гагариным. 

Совершив один виток вокруг  Земли и проделав путь 

в 41 тыс. км, спустя  90 минут после старта, Гагарин 

приземлился под Саратовом, став на долгие годы 

самым знаменитым, почитаемым и любимым 

человеком планеты. Его «поехали!» и «всё видно 

очень ясно — космос чёрный — земля голубая» 

вошли в список наиболее известных фраз 

человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и 

радушие растопили сердца людей по всему миру. Первый полёт человека в космос 

управлялся с Земли, сам Гагарин являлся скорее пассажиром, хотя и великолепно 

подготовленным. Нужно отметить, что условия полёта были далеки от тех, что 

предлагаются ныне космическим туристам: Гагарин испытывал восьми-

десятикратные перегрузки, был период, когда корабль буквально кувыркался, а за 

иллюминаторами горела обшивка и плавился металл. В течение полёта произошло 

несколько сбоев в различных системах корабля, но к счастью, космонавт не 

пострадал. 

 С тех пор каждое 12 апреля мы отмечаем День космонавтики.  

Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории освоения космоса 

посыпались одна за другой: был совершён первый в мире групповой космический 

полёт, затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова 

(1963 г), состоялся полёт первого многоместного космического корабля, Алексей 

Леонов стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос (1965 г) — 

и все эти грандиозные события — целиком заслуга отечественной космонавтики. 

 

 

 

Для наших читателей были представлены: 

- Книжно-иллюстративная выставка «Небо начинается с Земли» 

http://podarki.ru/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-12-04-4926


 

 

 



- Исторический экскурс «От мечты к полету» 

- Рекомендательный список литературы из фонда библиотеки «Звездный избранник» 

 

- Слайд-презентация «Любимец века» 

 

 



- Кроссворды ко Дню космонавтики «Звездный путь»  

 

 

Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. 

Над нами летают сотни спутников и тысячи прочих нужных и бесполезных объектов, 

за секунды до восхода солнца из окна спальни можно увидеть вспыхнувшие в ещё 

невидимых с земли лучах плоскости солнечных батарей Международной 

космической станции, космические туристы с завидной регулярностью отправляются 

«бороздить просторы» (тем самым воплощая в реальность ерническую фразу «если 

очень захотеть, можно в космос полететь») и вот-вот начнётся эра коммерческих 

суборбитальных полётов с чуть ли не двумя отправлениями ежедневно. Освоение 

космоса управляемыми аппаратами и вовсе поражает всякое воображение: тут и 

снимки давно взорвавшихся звёзд, и HD-изображения дальних галактик, и веские 

доказательства возможности существования жизни на других планетах. Корпорации-

миллиардеры уже согласовывают планы по строительству на орбите Земли 

космических отелей, да и проекты колонизации соседних нам планет давно не 

кажутся отрывком из романов Азимова или Кларка. Очевидно одно: однажды 

преодолев земное тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к 

бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хочется пожелать только, чтобы 

нас никогда не покидала красота ночного неба и мириадов мерцающих звёзд, по-

прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни творения.  



  

Ракето-носитель «Буран»                                  Российский  космический корабль    

  

Международная космическая станция 

 

 

 

Никогда не будешь ты состарен,  

Юрий Алексеевич Гагарин!  

Всё прошло: победы и ошибки,  

жизнь твоя осталась нам улыбкой -  

высшей благодарностью людской,  

молодой улыбкой колдовской.  

Знаю я, что ты не дрогнул сердцем,  

только в удивлении затих,  

может быть, космическим пришельцем  

ты себя почувствовал на миг...  

Не вместило гордый дух пилота  

крохотное тело самолёта,  

по плечу - иные корабли!..  

И когда земля скользнула зыбко,  

то на месте этой грозной сшибки  

солнечной гагаринской улыбкой  

вдруг родник забил из-под земли!.. 

 


