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От составителя  

 

 В предлагаемом пособии вы найдете сведения о жизни и подвиге 

первого космонавта планеты Героя Советского Союза Юрия Гагарина, о том, 

как готовился этот исторический полет, и о том славном мирном пути, 

которым идет космонавтика. Вы узнаете много необыкновенного о Юрии 

Гагарине, каким он был романтичным, мужественным. Он открыл новую 

эпоху в истории человечества - начало полетов человека в космос, дорогу к 

межпланетным сообщениям. Пособие будет полезно педагогам, 

воспитателям, библиотечным работникам, краеведам, молодѐжи, всем, кто 

хочет познакомиться с историей авиации и космонавтики. 

 

О Ю.А. Гагарине 

 Человеку от природы свойственны стремления ко всему новому, 

неизвестному, непреодолимая жажда познания окружающего мира. В этом 

залог непрерывного, беспредельного прогресса человечества. 

Во все концы Земли идут экспедиции. Ученые ищут, находят и вновь 

исследуют неведомое, чтобы отдать его людям. 

 Наш замечательный соотечественник К.Э. Циолковский еще 

полстолетия назад утверждал: «Планета есть колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели… Человечество не останется вечно на Земле, но в 

погоне за пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а 

затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Сейчас мы являемся 

свидетелями того, как сбываются пророческие слова. 

 Бурное развитие науки и техники сделало возможным выведение на 

околоземную орбиту в октябре 1957 года первого искусственного спутника 

Земли. В 1961 году человек впервые шагнул из своей «колыбели» в 

бескрайние просторы вселенной. А спустя четыре года вышел за порог 

космического корабля и взглянул на Землю, так сказать, со стороны, через 

тонкое стекло скафандра. 

 Так началась космическая эра человечества, началось освоение 

космоса, началось становление новой профессии – космонавт. 

 Прошли годы, жизнь подтвердила правильность выводов Ю. Гагарина 

о новой профессии землян и главном ее предназначении: в космос – ради 

Земли, «…расширения наших познаний о вселенной, изучения новых 

закономерностей и использования их на благо человека». 

Таково было его желание, таким остался его завет человечеству, и такова 

советская программа космических исследований. 



Человек, которому предстояло отправиться впервые в истории в космическое 

путешествие, должен не только быть физически здоровым, обладать 

большими волевыми качествами и глубокими техническими знаниями, он 

должен быть настоящим гражданином Земли, посланцем человечества, 

достойным высокого звания первого космонавта. 

Проникнув в космос, люди открыли не просто новое пространство, открыт 

огромный, необычный мир, подобный неизведанному материку. Уникальные 

условия – вакуум, невесомость, низкие температуры – создали новые отрасли 

науки и производства. 

 Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, проложившим 

дорогу в просторы мироздания, основателем новой земной профессии, о тех 

требованиях, которые предъявляет она к людям. 

Его славному подвигу посвящены тысячи книг и статей, его имя знают в 

любом уголке земного шара, Гагарин - это слово в умах миллиардов людей 

ассоциируется прежде всего с наступлением новой эры в развитии 

человечества – эры освоения космического пространства. Вот почему люди с 

особым волнением относятся ко всему, что связано с жизнью первого 

космонавта. Ю.А. Гагарин побывал во многих странах, встречался с самыми 

разными людьми, но каждый уносил с собой частицу его душевного тепла, 

каждый запоминал его обаятельную, гагаринскую, улыбку. 

Актуальность темы: полет Ю.А. гагарина вошел в историю, как выдающееся 

научно-техническое достижение нашего государства, как триумф не только 

российской космонавтики, но и всего человечества и положил начало 

освоению человеком открытого космоса. 

 

ЖИЗНЬ И ПОЛЁТ Ю.А.ГАГАРИНА В СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ» 

. 

Первая книга о Ю.А.Гагарина вышла в 1971 году «Орбита жизни: повесть-

хроника» Олега Куденко. Работая над книгой, автор побывал в мостах, 

связанных с судьбой его героя, встречался со многими людьми, прошёл 

основные космические тренировки. Это помогло автору воссоздать картину 

беспримерного полета, событий, предшествовавших ему, последних лет жизни 

Юрия Алексеевича Гагарина. В книге много фактов и подробностей, 

почерпнутых из личного архива Юрия Алексеевича, из рассказов его родных, 

близких и друзей, из материалов прессы, радио и агентства печати СССР и 

зарубежных стран. Через три года появляется несколько изданий Лидии 

Алексеевны Обуховой. Книги «Любимец века: Гагарин: повесть-

воспоминание» и  «Вначале была Земля: повесть-воспоминание о Юрии 

Гагарине» были написаны в своеобразной манере. Она отказалась от 

исключительности образа героя, но показала Первого космонавта человеком 

среди людей, со всем его обаянием и неподдельной народностью. В своих 

книгах Лидия Алексеевна показывает Гагарина человеком будущего. Не 

https://cosmatica.org/glossary/141-zhizn.html
https://cosmatica.org/glossary/126-zemlja.html


потому, что он сделался родоначальником самой современной профессии и 

стал правофланговым в бесконечной шеренге капитанов грядущих 

космических кораблей. Он был человеком будущего по духу, мысли, 

устремлениям, характеру, ритмам своей жизни. Он был человеком будущего, 

потому что он соединил в себе лучшие черты нашего современника - 

гражданина страны, в это будущее устремленной. Гагарин - это история. 

Гагарин был порожден советским строем. Он появился потому, что должен 

был появиться, исходя из логики нашего бытия. Гагарин удивительно точно 

ощущал себя во времени. И торопил время, старался сегодня проникнуть в 

завтра, возбуждал этим прекрасным нетерпением других. Это было, может 

быть, самым ценным в нем, как в человеке общественном. Воспитанник 

комсомола, член ВЛКСМ с декабря 1949 года, он относился к своей 

комсомольской работе чрезвычайно серьезно. О жизни Юрия Алексеевича 

Гагарина написано немало. Тем труднее было Лидии Алексеевне найти не 

только новые, неизвестные читателям факты его жизни, но определить сам тон 

этого документального повествования. Путь выбран единственно правильный: 

полный отказ от исключительности образа героя. В этих книгах мы найдем 

двух героев. Первый - Гагарин, второй - время, рождающее Гагариных. В 80-е 

годы самое большое число печатных книг о Ю.А.Гагарине. Издаются они не 

только публицистами, писателями, а прежде всего родными и близкими 

космонавта. 

В 1984 году вышла книга В.И.Гагариной «Каждый год 12 апреля…». 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 полета в космос. Больше его не 

будет - ни нежной открытой улыбки, ни искринок в задорных глазах, ни 

мечты, устремленной в завтра. Никто не говорит о Гагарине в прошедшем, все 

говорят о нем в настоящем времени. Разный след оставляют на Земле 

люди... Валентина Ивановна писала:  

«Гагарин жил среди нас, беззаветно любил свою Родину, её просторы и песни, 

её людей - тружеников и мечтателей. Он говорил: «Есть «слава» и Слава. И 

та, которую хочется писать с большой буквы, никогда не была и не будет 

славой только твоей. Она прежде всего принадлежит стране, народу, 

которые воспитали и выкормили тебя... Эта слава заставляет быть 

требовательным к себе, она трудна, но надежна». 

В 1985 году выходит книга Гагариной А.Т. «Память сердца». 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 шел он к своему звездному часу и звездному часу 

всего человечества. Это удивительно искренняя книга раскрывает и образ 



замечательной русской женщины - самой Анны Тимофеевны. В другой 

книге «Слово о сыне» Анна Тимофеевна рассказывает, как 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 материальной оценке короткой и яркой жизни сына. "Буду рада, если 

мои мысли помогут ребятам и взрослым", - так завершает свой рассказ Анна 

Тимофеевна.  

Годом позже, в 1986 году, Валентина Ивановна Гагарина вспоминает своего 

мужа Юрия Гагарина в книге «Он не просто мечтал…». Их 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 серьезное, ответственное 

отношение Юрия к учебе 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 

вошел 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 искаженный образ Гагарина". И в тот же 

период выходит в свет книга «108 минут и вся жизнь».  

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 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!»  

И наконец, в 1972 году вышла книга Гагарина Валентина Алексеевича «Мой 

брат Юрий: Повесть» Из пролога:  

«…Сейчас, когда так много времени прошло с тех дней, пытаемся вспомнить 

все, 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. 

Самым дорогим изданием, по-моему мнению, является книга самого 

Ю.А.Гагарина, которая издалась в 1981 году «Психология и космос: 

двадцатой годовщине первого полета человека в космос 

посвящается». Первый космонавт планеты и врач-психолог рассказывают о 

подготовке космонавтов в полет. Эта книга о Человеке и Космосе. Свою 

авторскую подпись на верстке Юрий Алексеевич поставил 25 марта 1968 года, 

а через день его не стало. В книге Ю.Гагарин говорит о космосе и мужестве, о 

горизонтах науки и смелости человека. На этих страницах - его поиски и 

раздумья, его мечты о будущем. 

В этот период появляются книги, рассказывающие не только о Ю.А.Гагарине, 

но и о его учителях и кумирах, о его становлении как космонавта. В 1986 году 

выходит книга В.М. Карпущенко « Юрий Гагарин - внук путиловца». На 

основе большого фактического материала – документов, фотоснимков, 

воспоминаний родных и друзей Ю. А. Гагарина – в этой книге рассказывается 

о деде космонавта - Тимофее Матвеевиче Матвееве, который трудился на 

прославленном Путиловском заводе, вместе с сыном Сергеем участвовал в 

забастовках, укрывал на своей квартире революционеров. Героические дела 

старших поколений - основа подвига Юрия Гагарина, его бесстрашия и 

мужества.  

В этом же году выходит книга М.И.Герасимова и А.Г.Иванова «Звездный 

путь». В книге рассказывается о достижениях советской пилотируемой 

космонавтики, о том славном пути, который она прошла за четверть века со 

дня первого старта человека в космос, о тех, кто стоял у истоков легендарного 

полета корабля «Восток», о первопроходцах космоса Ю.А. Гагарине и С.П. 

Королеве. В книге Белоцерковского С.М. «Диплом Гагарина» автор 

рассказывает об учебе Юрия Алексеевича Гагарина и его товарищей по 

первому отряду космонавтов в Военно - воздушной академии имени Н. Е. 

Жуковского. Из «первых рук» читатель сможет узнать об этом пока еще 

малоизвестном периоде жизни Первого космонавта. Свидетельства деятелей 

отечественной науки - создателей космического корабля «Восток», близко 

знавших основателя советского ракетостроения - С. П. Королева и работавших 

под его руководством; специалистов, которые осуществляли отбор будущих 

космонавтов и их подготовку к полету, а также родных и близких Ю. А. 

Гагарина представлены в сборнике Л.В.Нечакж «День Гагарина».  

О рождении и формировании первого отряда космонавтов, об их жизни, учебе 

и тренировках, о силе духа, мужестве и самоотверженности будущих 

командиров космических кораблей – со всем этим материалом мы знакомимся 

в книге А.Б. Дихтяря «Прежде чем прозвучало: «Поехали!». Повествование 

строится в форме диалога непосредственных участников событий, 

предшествовавших первому в мире полету человека в космос. Автор вводит 

читателя в реальную обстановку тех незабываемых дней, когда над миром еще 

не прозвучало знаменитое гагаринское: «Поехали!». 



Вся литература этого периода раскрывает Ю.А. Гагарина с разных сторон: как 

личность, как космонавта, как друга, сына, отца, как представителя своей 

исторической эпохи. Если бы не трагическая его гибель, возможно, этот 

человек много сделал открытий в области космонавтики. Но весь мир до сих 

пор помнит и чтит его имя, так как он запомнился всем как настоящая сильная 

личность.  

Изучая дальше литературу о Ю.А. Гагарине, я обнаружила, что в период с 

1989 по 2003 год не было издано ни одной книги о великом космонавте. Могу 

предположить версию по этому поводу, исходя из характеристики той 

исторической эпохи. 90-е годы – тяжёлое для страны время в экономическом, 

политическом и социальном планах. В этот период произошёл застой во 

многих сферах жизни. И изучение космического пространства и его 

представителей существенно снизилось. В этот период СМИ печатали на 

страницах своих журналов и газет много недостоверной информации о Ю.А. 

Гагарине: его нахождение в психиатрической больнице, его связь с 

инопланетянами. Конечно, эта информация не имеет подтверждения, но в то 

время в нём никто не нуждался. Главное было сделать броский материал и 

получить за это деньги.  

Но интерес к изучению космического пространства возвращается в 2003 

году. Развитие информационной среды, появление новых технологий - всё это 

возвращает нас к изучению биографии Ю.А.Гагарина и его первого полёта. В 

2004 году выходит книга В.И. Россошанского «Феномен Гагарина: 

историко-публицистическое издание». Книга Владимира Ивановича 

Россошанского (1935 - 2003гг.), с 1963 года работавшего в Саратовском 

индустриально-педагогическом колледже им. Ю.А. Гагарина и с 1966 года 

являвшегося директором Народного музея Ю.А. Гагарина. Владимир 

Иванович описывает саратовский период жизни Юрия Гагарина и личный 

опыт общения с космонавтом. «Феномен Гагарина» - это итог многолетних 

трудов В.И. Россошанского по сбору и систематизации обширного материала 

о Гагарине. В предисловии к своему творению автор признается, что писать о 

Гагарине трудно. Он считает:  

«Но я надеюсь, что моя работа в техникуме, где он учился, общение с 

людьми, которые знали Гагарина и учились с ним, встречи с космонавтами, 

конструкторами и учеными, изучение архивных и печатных материалов и … 

более чем 30-летняя работа в Народном музее Ю.А. Гагарина при техникуме, 

дает мне право сказать свое слово о нем». Автор убежден, что «…образ его, 

дела и поступки всегда будут жить в нашем сознании, ибо он сделал то, что 

человечество веками пыталось сделать в мечтах, сказаниях и преданиях ради 

познания смысла жизни на Земле и в космосе. Феномен первого космонавта в 

том, что он вобрал в себя мысли, чаяния и деяния всего человечества». 

В 2005 году выходит книга Ю.С. Устинова «Бессмертие 

Гагарина». «Бессмертие Гагарина» - детище большого коллектива. Сборник 

включает многочисленные и разнообразные материалы. Включены также 

рассказы, письма и фотографии людей, встречавшихся с Юрием Гагариным. 
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Особый интерес представляют воспоминания близких родственников первого 

космонавта: А.Т. Гагариной - матери, А.И. Гагарина - отца, Б.А. Гагарина, 

В.А. Гагарина - братьев, Гали и Лены Гагариных - дочерей, его учителей, 

преподавателей, а также руководителей и преподавателей Центра подготовки 

космонавтов. Заслуживают внимания воспоминания руководителей 

космических исследований, ракетостроителей, организаторов и участников 

запуска «Востока» и других кораблей С.П. Королева, М.В. Келдыша, Б.Н. 

Петрова, А.А. Благонравова, Н.П. Каманина, Л.И. Горегляда, летчиков-

космонавтов СССР Г.С. Титова, А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, В.Ф. 

Быковского, В.В. Терешковой, К.П. Феоктистова, Б.Б. Егорова, А.А. Леонова, 

Г.Т. Берегового, В.А. Шаталова, Б.В. Волынова, А.С. Елисеева, Г.С. Шонина, 

В.Н. Кубасова, А.В. Филипченко, В.В. Горбатко, В.И. Севастьянова, П.И. 

Климука и многих, многих других. 

В названия двух книг используются слова «феномен», «бессмертие». Это 

говорит о том, что о Ю.А. Гагарине будут помнить всегда. Это неприкасаемая 

часть памяти каждого человека. 

В 2014 году появляется сразу группа книг, которые рассказывают о Юрии 

Гагарине. Книга «Юрий Гагарин – человек-легенда» В.В. Артёмова 

посвящена первому космонавту Земли. Юрий Гагарин не нуждается в 

представлении. 108 минут полёта в космосе навсегда изменили жизнь 

Гагарина. Лётчик истребительного авиационного полка в одночасье стал 

одним из самых знаменитых людей в мире. То, что такие люди принадлежат к 

нашей нации, вызывает чувство гордости за свое Отечество. В этой книге 

сжато и точно изложена вся эпопея начала космической эры. Здесь нет 

авторского домысла. На первом месте – документы, сухие строки стенограмм 

полета, отчетов и газетных сообщений… 

Книга Льва Данилкина «Юрий Гагарин» написана с использованием уже 

изданных книг и мемуаров. Л. Данилкин создает объективную картину, ставя 

подряд противоречащие друг другу данные из разных источников и вполне 

намеренно расцвечивает документальное повествование вставками из 

художественной литературы, к которым в некоторых случаях можно отнести и 

будто бы документальные свидетельства: воспоминания родных зачастую 

писались в тесном сотрудничестве с профессиональными журналистами — и 

под присмотром идеологически умудренных специалистов. Отбор цитат 

выполнен, сведения выстроены в хронологическом порядке, но до биографии 

эта работа не дотягивает. При этом складывается ощущение, что Л. Данилкина 

больше привлекает даже не жанр «систематического свода», а биография 

биографии, то есть пути конструирования мифа о Гагарине. Таким образом, 

жизнь замечательных людей превращается в жизнь замечательных идей. В 

предисловии автор говорит о наборе образов, в которых существует Гагарин в 

современном сознании (от «говорящей куклы» и «образца плохого дизайна до 

«романтического героя», «воплощения синтеза Человека, Машины и 

Государства; олицетворения шестидесятых с их трогательным проектом 

https://cosmatica.org/glossary/150-dannye.html


будущего»), а затем задает себе вопрос: «Какой урок можно извлечь из этой 

биографии? Какую идею за ней увидеть?» 

В это же время выходит книга А. Первушина «108 минут, изменившие 

мир». Антон Первушин, писатель-фантаст, в последнее время пишущий 

документальные книги о космосе. В «108 минутах» он подробно описывает 

историю космонавтики от Циолковского до Гагарина. Мы привыкли считать, 

что в XX веке в космос рвались лишь СССР и США, однако если бы не война 

и не политика нацизма в Германии, вероятнее всего именно немцы стали бы 

пионерами ракетостроения. А у нас был Королев, и его волей и талантом было 

сделано невероятное. То время окрестили временем первых – первый спутник, 

первый полёт, первые в открытом космосе, на Луне, на Марсе. Помимо 

исторических фактов и воспоминаний, в книге много физики. Конструкции, 

особенности космических аппаратов - всё простым и понятным языком, с 

красивыми чёткими схемами. Подробно и с чертежами описано как был 

устроен «Восток», какие варианты спутников были и почему запустили 

именно этот, который американцы окрестили парой кирпичей. Космос, он, 

конечно, мирный, но очень большую роль в то время играла гонка 

вооружений. Интересно было узнать, что та самая «семёрка», проложившая 

дорогу в космос, по сути своей межконтинентальная баллистическая ракета, 

которая не годилась для военных целей на земле, зато нашла применение в 

качестве ракеты-носителя. В книге описано много забавных фактов той эпохи, 

когда всё было впервые. После промаха космического аппарата «Луна-1» 

мимо Луны в 1958 году было объявлено, что так и задумано, и Луна-1, выйдя 

на гелиоцентрическую орбиту, стала первой искусственной планетой. 

Рассказывается о первых животных в космосе – собаках, мышах и крысах, на 

которых отрабатывался полёт. Не всегда они возвращались живыми, но, 

вернувшись, давали ценную информацию о влиянии перегрузок и невесомости 

на живые организмы. После собак летели люди. Первый отряд космонавтов 

готовили долго, готовили ко всему. И получились – все как один, 

замечательные, мужественные, человечные. Потом первый полёт. Приведена 

подробная расшифровка записи разговоров между Землей и Востоком. Автор 

досадует на замалчивание многих фактов в истории космонавтики. 

Необоснованном, как он считает, замалчивании, излишней осторожности. 

Сегодня полёты в космос становится частью будничной реальности – просто 

есть люди, которые работают не на земле, а где-то наверху. А дорога в космос 

по-прежнему опасна и всё так же притягательна. 

Привлекает внимание ещё одна книга Н. Надеждин «Юрий 

Гагарин». Повествовательная линия довольно проста. Из книги вы узнаете, 

как Гагарин стал первым кандидатом в космос, что этому предшествовало, и 

как имеющий высокие спортивные достижения невысокого роста человек 

вдруг стал для мира символом СССР, а затем России. Есть в книге о 

космических гонках, о нарушениях нашими конструкторами под влиянием 

властей элементарных правил, которые не однажды стали фатальными для 

многих человеческих жизней. Американцы в данном вопросе проявляли 



высшее человеколюбие, осмотрительность и чистоту. Позже Гагарин, свято 

веривший в коммунистический строй, разочаровался в «системе», и, 

возможно, эта правда окончательно подорвала его веру в справедливость. Но в 

целом Юрий был целеустремленным, дружелюбным, если дружил, то на всю 

жизнь. Погибший по вине высшего руководства партии Комаров был очень 

близким ему человеком. От этой трагедии Гагарин так и не смог 

оправиться.Книга содержит много интересных фактов о жизни советских 

конструкторов, Королеве, есть подробности проводимых ими испытаний, в 

чем много трагедии, но в то же время заставило окружающий мир, с начала 

революции присматривающийся к советской стране, оценить её 

значительность. Гагарина полюбили все, и что правда, то – правда. Благодаря 

ему о нас узнал весь мир.  

В 2014 году выходят книги А.В. Первушина «Юрий Гагарин. Первый полёт в 

документах и воспоминаниях» и В.П. Таран «Юрий Гагарин. Альбом». В 

них говорится о том, что 12 апреля 1961 года - самая светлая дата в истории 

ХХ века. Биография первого космонавта и его орбитальный рейс хорошо 

изучены, однако за минувшие десятилетия они обросли множеством мифов. 

Правдивые воспоминания очевидцев и новейшие рассекреченные документы, 

собранные в этой книге, позволяют вернуть историческую правду. Они 

наглядно показывают, сколь значительные трудности пришлось преодолеть 

Юрию Гагарину на пути к заветной цели. Переживший войну и разруху, 

столкнувшийся с бедностью и жестокостью, он сумел преодолеть их, став 

достойным сыном своей социалистической страны, опытным 

профессионалом, уникальным специалистом, испытателем космических 

кораблей. В его личности ярко воплотился образ человека будущего - эпохи, 

когда личная самоотдача, трудолюбие и талант станут определяющими для 

полноценной жизни. 

Последняя книга о Ю.А. Гагарине датируется 2015 годом. Её автор А.И. 

Монвиж-Монтвид «Юрий Гагарин». Данная книга написана от первого лица 

и ориентирована она на детей. Юрий Гагарин рассказывает подрастающему 

поколению простым доступным языком, что стать космонавтом очень трудное 

и ответственное занятие. Нужно приложить много усилий, чтобы добиться 

своей цели. 

Анализируя литературу о Ю.А.Г агарине, написанную после 2000 года, я 

сделала для себя вывод, что она в большей степени политизирована. Образ 

Ю.А. Гагарина представлен не как личность, которая достигла своей цели 

упорством и трудом, а космонавт, который начал гонку космических 

вооружений. Соревнование таких сверхдержав, как Россия и США 

прослеживается во многих книгах. Но тем не менее, образ Ю.А. Гагарина 

остается образом для подражания. Радует тот факт, что в книгах публикуются 

новые рассекреченные материалы. Только главная информация о том, почему 

потерпел крушение самолёт с Юрием Гагариным, до сих пор закрыта и 

обрастает всё большими вымыслами и мифами. Возможно, через 

определенное время нам удаться узнать и эту информацию. 



 

Вопросы викторины 

Что встретил Юрий Гагарин дальше? (Солнце, Земля, Луна) 

Чем похожи Солнце и Луна?(Цвет, Луна бывает круглая-полная Луна) 

Проверь что может двигаться? (Земля) 

Можно учить различать части суток: ночь, утро, день с помощью 

движущейся планеты 

Земля вокруг Солнца и предметных картинок. Когда Земля наверху – ночь 

(демонстрируется карточка ночь); 

Планета опускается – наступает утро (карточки утро, день) потом день. 

Юрий подлетел и остановился справа/слева от Луны. 

Куда Юрий  Гагарин отправился дальше? 

Розовые планеты. Можно учить находить сходство между ними, различать 

называть форму, 

различать равенство/неравенство по количеству  частей суши или воды на 

планете. 

Выполнение  заданий  по указанию. 

Юрий отправился на планеты, где была только суша. Потом проверил 

другие. 

Сосчитай сколько частей суши и воды на планетах. 

Подлети  к Солнцу, какие у него лучи, какого цвета, одинаковые они или 

нет? 

 Сколько коротких лучей, а сколько длинных? 

Отправляйся к оранжевой планете. Будь осторожен, вокруг метеориты, не 

дотрагивайся до них. 

Сколько метеоритов  пролетает мимо?Какие они? 

 

 

Заключение 
Имя Гагарина стоит в одном ряду с первопроходцами и первооткрывателями 

ранее неизведанных материков, морей и океанов, других «белых пятен» на 

нашей планете. Колумб и Магеллан, Афанасий Никитин и Марко Поло, 

Валерий Чкалов, многие другие представители разных стран и народов, 

посвятившие свои жизни разгадке тайн планеты, расширению границ 

человеческой деятельности вместе с первым космонавтом создали прочный 

фундамент для дальнейшего движения к истине, гармонии, самым высоким 

идеалам цивилизации. И что особенно важно, этот фундамент неотделим от 

культурного и духовного потенциала человечества. Сам он и его подвиг 

навсегда останутся в истории нашей планеты. И ничто уже не сможет 

отменить его подвига - ни исчезновение страны, которую он прославил в 

веках, ни новые достижения человечества на пути освоения космоса. Всё это 

отражено в советской и современной литературе. Единственная разница 

заключается в том, что в советской литературе Юрий Гагарин представлен с 

точки зрения личности, человека. В современной же литературе Гагарин 



больше представлен как космонавт, который сделал прорыв в космической 

гонке между странами. Но тем не менее, Гагарин Юрий Алексеевич навсегда 

вписан в историю Земной цивилизации! 
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