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Булычев К.  
«Девочка с Земли» 
Сборник историй о самой неугомонной 
девочке в Галактике. Рассказывает 
эти истории папа Алисы. Маленькая 
героиня дружит с динозавром, не 
боится самых диковинных животных, 
целыми днями пропадает в зоопарке 
и вместе с друзьями постоянно 
ввязывается в приключения.

Булычев К. 
«Приключения Алисы»

Книга рассказывает про Алису 
Селезневу - эта та самая “гостья 

из будущего”, главная героиня 
одноименного фильма по повести 

Кира Булычева. Простая московская 
школьница, которая свободно 

перемещается во времени 
и пространстве, перелетает 

из прекрасного далека в глубокое 
средневековое позавчера, легко 

бороздит с друзьями просторы 
космического пространства.
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Гиваргизов А.  
«Космонавты»

Сборник стихов Детство - это космос, 
наши дети - Космонавты, а эта книга - 

шанс для читателя понять, 
как космонавтам живется сегодня.

Дубкова С.  
«Сказки звездного неба»
Книга написана, как  увлекательный 
пересказ связанных со звездами 
античных мифов. Издание удачно 
дополнено отдельной главой о 
созвездиях, не имеющих отношения к 
античности, картами звездного неба.
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Сапгир Г.
«Звёздная карусель»
В книгу вошло два цикла стихов 
Генриха Сапгира: «Звёздная 
карусель» и «Улица Космическая» 
Автор в интересной форме 
рассказывает о звездах и 
созвездиях, которые мы видим на 
небе.  

Сергеев К.
 «Буравчик выходит на орбиту. 

Приключения в Музее космонавтики»
В книге герой Буравчик разбирается 

с невероятно интересной темой - 
исследованием космоса. 

А главное - сам принял участие 
в исследовательской работе музея 

и узнал много нового из истории 
развития космонавтики: от первого 

искусственного спутника Земли
 - до первых орбитальных станций 

и современных исследований на 
борту Международной космической 

станции.
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«Джордж и тайны Вселенной»
Эта книга рассказывает о полете и 
приключениях в космосе, в который 

решают отправиться главные герои, 
чтобы получше узнать о мире и 

Вселенной.Это история не лишена 
рассказов о законах физики, без 

которых невозможен этот мир. Но, в 
первую очередь, это история о юном 
герое по имени Джордж и о том, как 

все изменилось в его судьбе.

Серия книг Стивена и Люси Хогинг про Джорджа

«Джордж и сокровища Вселенной»
Книга является не просто 
захватывающей историей 
космических приключений. В ней 
огромное количество удивительных 
фактов и новейших данных о нашей 
Вселенной. А еще в ней напечатаны 
научные очерки, написанные 
лучшими учеными нашего времени.
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«Джордж и Большой взрыв»
Это 3-я часть серии про Джорджа. 
Друг Джорджа Эрик трудится над 
созданием «теории всего» и колесит 
на лунномровере. Компьютер Космос 
пытается найти пристанище для 
поросенка Фредди, которого бабушка 
отдала Джорджу в качестве подарка.

«Джордж и код, который 
не взломать»

Это четвертая книга о приключениях 
Джорджа в космосе, написанная 

астрофизиком, гениальным 
пропагандистом науки Стивеном 

Хокингом и его дочерью, научным 
журналистом Люси Хокинг. 

Эта космическая эпопея стала 
сверхпопулярной среди детей от 

7 до 12 лет по всему миру не только 
благодаря головокружительному 

и остроумному сюжету, сколько 
из-за того, как там излагается 

научная информация.
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«Джордж и ледяной спутник»
Эта книга рассказывает о полете и 
приключениях в космосе, в который 

решают отправиться главные герои, 
чтобы получше узнать о мире и 

Вселенной.Это история не лишена 
рассказов о законах физики, без 

которых невозможен этот мир. Но, в 
первую очередь, это история о юном 
герое по имени Джордж и о том, как 

все изменилось в его судьбе.

«Джордж и Корабль времени»
В этой книге Джордж 
и дружелюбный робот 
Больцмановский Мозес после 
космического путешествия на 
корабле «Артемида» возвращаются 
на Землю. Но что это за пустыня? 
Где родной Фоксбридж? Где все? 
Что вообще происходит на этой 
планете? Именно это Джорджу 
предстоит выяснить.
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Познавательная и образовательная литература 
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Абрамова О. В. 
«Астрономия»

В книге можно найти несколько 
любопытных рассказов о космосе 

и созвездиях, а также 12 
астрономических экспериментов 

со звёздами и планетами. Все 
эксперименты разработаны 

с использованием предметов, которые 
легко найти в каждом доме. Эти 

увлекательные занятия помогут 
понять не только устройство нашей 

Солнечной системы, смену дня 
и ночи, времён года, но и разовьют 

воображение, творческое и логическое 
мышление, познавательную 

активность.

Дерягина Л.Б. 
«Дошкольникам о Российских 
покорителях космоса»
Наглядно-дидактическое пособие 
поможет рассказать дошкольникам 
об успехах соотечественников 
в покорении космоса, о первом 
космонавте - русском человеке, 
о первых ракетах и спутниках, 
вызвать чувство гордости за 
родную страну. Материалы пособия 
могут быть использованы и для 
оформления стенда, и для оснащения 
развивающего центра в групповом 
помещении, и для демонстрации 
в процессе беседы с детьми.
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Жилинская А. 
(ред.) «Галактики»

Сборник стихов Детство - это космос, 
наши дети - Космонавты, 

а эта книга - шанс для читателя 
понять,  как космонавтам 

живется сегодня.

Серия энциклопедий героев Disney о Космосе

Жилинская А. 
(ред.) «Большая энциклопедия 
космоса»
Герои книги приглашают маленьких 
читателей в удивительный мир 
космоса. В компании любимых 
персонажей ребёнок узнает о том, 
сколько колец у Сатурна, могут ли 
люди жить на Венере, из чего состоит 
Солнце, что происходит внутри 
чёрных дыр, чем красные гиганты 
отличаются от белых карликов, как 
возникла Вселенная, много ли в ней 
галактик, чем они отличаются друг 
от друга, почему дни сменяют ночи, 
откуда берутся метеоритные дожди.
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Жилинская А. (ред.) 
«Занимательная астрономия»

Герои книги делают свои первые 
астрономические открытия 

и приглашают маленьких читателей 
присоединиться к ним! В компании 

любимых персонажей ребёнок узнает 
о том, почему полярное сияние 

можно увидеть только на Северном 
или Южном полюсе; каким образом 
наклон земной оси влияет на смену 

времён года; чем метеоритные 
дожди отличаются от метеорных 

потоков и какое отношение к их 
возникновению имеют кометы; какие 
ещё космические явления и события 

влияют на нашу жизнь. 

Жилинская А. (ред.) 
«Планеты»
Герои книги приглашают маленьких 
читателей в невероятное путешествие 
по планетам Солнечной системы! 
В компании любимых персонажей 
ребёнок узнает о том, почему 
Меркурий покрыт кратерами, а Венера 
- вулканами; правда ли, что у Сатурна 
больше шестидесяти лун; где на Земле 
можно разыскать следы астероидов и 
многое-многое другое.
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Зигуненко С.Н., Мещерякова А.А., 
Собе-Панек М.В. 
«О Земле и Космосе»
Книга расскажет о том, как устроена 
Вселенная: что такое космос, как 
его представляли в древности, 
какие существуют галактики, 
планеты и созвездия. После каждой 
главы книги идёт увлекательная 
космическая викторина и простой 
опыт или задание, которое ребёнок 
может выполнить самостоятельно. 
Такой формат увеличивает интерес 
к изучаемому предмету и позволит 
проверить, как усвоен материал.

Качур Е. 
«Планета Земля»

Книга отвечает на множество 
вопросов про нашу планету, для 

этого Чевостик и дядя Кузя снова 
отправляются в путешествие - в этот 

раз на волшебном летоплавоныре. 
Герои пролетят вокруг нашей 

прекрасной планеты, поднимутся 
к вершинам гор и спустятся в 

глубины океанов, рассмотрят вблизи 
океаны, озера и реки, материки и 

острова, вулканы и гейзеры. Во время 
путешествия дядя Кузя расскажет 

о наиболее важных природных 
явлениях и объяснит причины

 их возникновения.
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Качур Е. 
«Самолеты и авиация»

Книга серии детских энциклопедий 
с Чевостиком расскажет о том, 

как летают самолёты, что 
такое аэродинамика, кто такие 
авиаконструкторы, как устроен 

аэропорт, что такое подъёмная сила и 
сила притяжения. Герои познакомятся 

с главными российскими 
авиаконструкторами, заглянут 
внутрь знаменитых самолётов, 

разберутся, чем военные самолёты 
отличаются от гражданских.

Качур Е. 
«Увлекательная астрономия»
Красивая, яркая и познавательная 
книга из серии энциклопедий 
с Чевостиком. Вместе 
с любознательным героем маленькие 
читатели попадут в обсерваторию, 
чтобы увидеть в телескоп планеты, 
звезды, кометы и многое другое.
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Качур Е. 
«Увлекательная физика»
Книга отвечает на вопросы: Почему 
предметы падают на пол, а не на 
потолок? Почему мяч не тонет в воде?
Откуда берётся эхо? 
Отчего во время грозы гремит гром 
и как появляется радуга?
Ответить на эти и многие другие 
вопросы любознательному Чевостику 
поможет его старший друг дядя 
Кузя. Для этого они отправятся в 
увлекательное путешествие, 
в котором познакомятся 
с необыкновенно интересной и важной 
наукой - физикой! 

Качур Е.  «Увлекательная химия»
В книге даются ответы на вопросы 

об устройстве атома и молекулы, 
из чего состоит, то или иное 

вещетво, какими свойствами 
обладают материалы. Все это очень 

хочется узнать Чевостику. Вместе 
с дядей Кузей они отправятся 
в увлекательное путешествие 

сквозь пространство и время, чтобы 
встретить древних стекловаров, 
алхимиков и известных ученых-

химиков прошлых столетий. А затем 
под присмотром дяди Кузи Чевостик 

проведет несколько опытов на кухне, 
которые помогут понять, как же 

работает эта важная наука - химия.
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Кошевар Д., Филиппова М. ,Ликсо В.  
«Большая книга о Вселенной 

и полетах в космос для мальчиков»
Книга повествует о Вселенной 

с момента самого её зарождения. 
на страницах издания описано 

множество космических тел 
и объектов, фактов о полётах 

к планетам и об исследовании 
Солнечной системы. 

Левитан Е.П. 
«Ау, инопланетяне!»
Книга серии “Астрономия 
для умненьких детей”, содержит 
занимательный и доступный текст, 
который дополнен иллюстрациями, 
облегчающими восприятие ребенком 
новых сведений. Дети узнают о своем 
“адресе во Вселенной”, который мог 
бы им понадобиться для контакта 
с “инопланетными друзьями”, о том, 
где находится наша Галактика, как 
она устроена и где в ней расположено 
Солнце, а также о таинственных 
радиосигналах, о радиотелескопах, 
помогающих раскрывать тайны 
Вселенной, о “космических чудесах” 
и многом другом.
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Левитан Е.П. 
«Звездные картинки»
Книга серии “Астрономия для 
умненьких детей”, содержит 
занимательный и доступный текст, 
который дополнен иллюстрациями, 
облегчающими восприятие ребенком 
новых сведений, в число которых 
входят звездные карты, 
как старинные, так и современные. 

Левитан Е.П. 
«Звездные сказки. Моя первая 

книжка по астрономии»
В книге есть героиня, Машенька 

и ей очень повезло. Она подружилась 
с Луной и звездами, побывала 

в гостях у самого Солнца. О том, что 
узнала девочка о небесных светилах, 

и рассказывается в этой книжке-
сказке по астрономии. 
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Левитан Е.П. 
«Длинноволосые звезды»

Книги серии “Астрономия для 
умненьких детей” помогут вам 

заинтересовать детей одной 
из самых увлекательных наук 

о природе - астрономией. В книге, 
которую вы сейчас открыли, 

рассказывается о самых красивых и 
остававшихся долгое время самыми 

загадочными светилах - кометах. 
Знакомство детей 

с основами астрономии разовьет 
их любознательность и поможет 

им хорошо учиться в школе.

Левитан Е.П. 
«Камни, которые упали с неба»
В этой книге рассказывается 
о метеоритах. Долгое время они считались 
священными. В то, что с неба могут 
падать камни, отказывались верить даже 
ученые. Теперь же ни у кого нет сомнений: 
изучение метеоритов - ключ к открытию 
многих тайн Вселенной. Знакомство 
детей с основами астрономии разовьет их 
любознательность и поможет им хорошо 
учиться в школе.
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Левитан Е.П. 
«Маленькие планетки»
В этой книге рассказывается о небольших 
небесных телах - астероидах, которые 
движутся вокруг Солнца, как настоящие 
планеты. В будущем астероиды могут 
оказаться очень полезными людям. 
Пока же их тщательно изучают, ведь 
некоторые из этих небесных тел могут 
быть опасны для землян. Знакомство 
детей с основами астрономии разовьет их 
любознательность и поможет 
им хорошо учиться в школе.

Левитан Е. П.  
«Малышам о звездах и планетах»
Эта книга – бестселлер, собравший 

огромное количество восторженных 
отзывов. Автор является известным 

популяризатором астрономии и 
космонавтики среди детей. Сложный 

материал написан максимально 
увлекательно и упрощенно для детей. 
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Левитан Е.П. 
«Путешествия по Вселенной. 

Моя первая книга»
В книге необычно и просто рассказывается 
об астрономии и полётах в космос. Вместе 

с героями космических сказок дети 
узнают о тайнах планет, звёзд 

и галактик, путешествиях в пространстве 
и даже во времени. Автор ведёт 

читателя через сказку к науке, стремясь 
заинтересовать его астрономией 

и космонавтикой.

Левитан Е. П. 
трилогия «Сказочная вселенная» («Тайны 
нашего солнышка», «Солнышкино 
королевство», «Мир, 
в котором живут звезды»)
Книга написана понятным для 
детей языком, ведь главные герои — 
собственные дети автора —  Алька и Света. 
Каждый вечер папа рассказывает детям 
сказки о космосе, о том, как устроена 
наша Вселенная, о Солнце, Луне, о том, 
что такое гравитация, какие планеты 
Солнечной системы существуют. Сложный 
для детского понимания материал 
изложен доступно и увлекательно.
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Левитан Е.П. «Сказочные приключения 
маленького астронома»
В этой книге герою необыкновенно 
повезло! С ним разговаривали Солнце 
и Луна, кометы и звёзды, луч света 
и повелитель времени. От них-то он 
и узнал о том, как устроена наша 
прекрасная Вселенная. Об этом узнает 
и наш читатель. И о многом другом, 
что не даёт покоя, когда глядишь на небо 
и звёзды.

Левитан Е.П. 
«Твой звездный город – Галактика»

Эта книга станет неоценимым подарком 
вашему ребенку, разовьет в нем 

наблюдательность и любознательность, 
вооружит его начальными знаниями по 

истории астрономии. Она, несомненно, 
разбудит в нем интерес к этой сложной, 

древней и очень увлекательной науке 
о природе, научив бережно и с любовью 

относиться к своему “звездному городу”, 
а значит, и ко всему живому на Земле.
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Ликсо В. В. 
«Вселенная и полеты в космос»

Книга рассказывает историю 
астрономии, начиная с того, 

как древние астрономы представляли 
космос куполом с мириадами 

мерцающих звезд, а Землю - плоской, 
как блин. В книге понятно рассказаны 

многие космические явления.

Ликсо В.В.
 «Вселенная»
В этой книге содержится немало 
интересных сведений о Вселенной. 
На ее страницах во всей полноте 
представлена история развития 
астрономии от древнейших 
времен до наших дней. Красочные 
иллюстрации будоражат 
воображение захватывающими 
видами туманностей и галактик, 
наглядно показывают строение 
планет, поясняют механизм 
действия черных дыр, позволяют 
представить особенности 
астероидов и метеоритов. 
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Неволина Е.А. 
«В космосе»
Книга страница за страницей 
превращается в большую карту 
с изображением таинственного 
космического пространства: что такое 
звезды, какая планета находится ближе 
всего к Солнцу, как живут космонавты 
на орбите и чем они питаются

Рут М.  
«Космос» 

Книга написана в доступной форме, 
в ней рассказывается о планетах 
солнечной системы, Солнце, Луне, 

звездах и галактиках. 



34

Сурдин В.Г., Лапина И.К. «Школа 
юного астронома. 3-4 классы. 

Учебное пособие»
Книга входит в серию “Внеурочная 

деятельность”, и позволит 
учащимся 3-4-х классов впервые 

познакомиться с астрономией. 
Оно содержит теоретический 

материал, который станет основой 
для занятий, вопросы и задания 

для закрепления усвоенного, 
а также большое количество 

увлекательных практических 
заданий.

Талер М.В., Ликсо В.В. «3000 картинок. 
Космос и Земля, которые можно 
рассматривать целый год»
Эта книга содержит огромное количество 
сведений о живой и неживой природе, 
растениях и животных, звёздах и планетах, 
ракетах и покорителях космоса - всё это 
способно увлечь любознательного малыша 
на целый год! Наглядные иллюстрации 
позволят ему с одного взгляда отличить 
бабочку-крапивницу от махаона, а белый 
гриб - от сыроежки. Подробные схемы 
дадут ребёнку возможность разобраться 
в устройстве лунохода, познакомиться с 
животными и растениями всех континентов 
Земли, найти нужные созвездия на ночном 
небе, заглянуть в шмелиное гнездо, 
кротовую нору и бобровую хатку, посетить 
орбитальную станцию и даже побывать в 
жерле вулкана. 
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Талалаева Е. (отв. ред.)
 «Большая книга о космосе»
Книга познакомит читателей 
с отдельными вопросами астрономии, 
в увлекательной форме описывает 
важнейшие явления звездного 
неба. Многие из них, кажущиеся 
привычными, автор показывает 
с неожиданной стороны и показывает 
их действительный смысл.

Ульева Е. 
 «100 удивительных фактов 

о космосе»
Книга расскажет сколько планет 
в нашей Солнечной системе и как 

появилась Вселенная, а также 
что такое Большой взрыв, поможет 

ответить на вопросы о составе 
галактики и многое другое.
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Хомич Е.О. 
«Космос»

Книга отправит читателя 
в увлекательнейшее путешествие 

в далёкий космос, где он 
познакомится с планетами, 

звёздами, кометами, астероидами 
и другими небесными телами.

иТекст книги написан интересным, 
а главное, понятным и доступным 

языком - специально для дошколят. 
А красочные иллюстрации 

непременно понравятся детишкам: 
созвездия, планеты, другие 

небесные тела представлены на них 
очень достоверно и в то же время 

забавно.

Элькин Г. Н. 
«Детям о космосе и космонавтах»
Книга в доступной форме объясняет, 
что такое звезды, черные дыры, 
откуда появляются кометы, 
астероиды, из чего состоит 
космическая пыль, какие бывают 
галактики и созвездия, как 
называются планеты и их спутники, 
как устроена Солнечная система, 
кто изобрел ракеты, космические 
аппараты и как устроены космодромы. 
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Альтер А., Ривз Х. 
«Удивительное Солнце»
Книга расскажет сколько планет 
в нашей Солнечной системе и как 
появилась Вселенная, а также 
что такое Большой взрыв, поможет 
ответить на вопросы о составе 
галактики и многое другое.

Ард К., Лоуренс С.  
«Познавательная книга «Большая 

наука для маленьких» Космос» 
Книга отправит самых маленьких 

читателей в увлекательное 
космическое приключение. Расскажет 

факты из жизни космонавтов на 
станции, о космосе и астрономии. 

Объяснит, как управлять марсоходом 
и научит названиям созвездий.



38

Браун К., Би  Д. 
«Что скрывает космическая 

станция?»
Книга расскажет ребенку 

об особенностях жизни космонавтов. 
Ребенок увидит, как живут 

космонавты, чем они питаются, 
как спят и какую одежду надевают. 

Информация представлена в понятной 
форме и дополнена красочными 

иллюстрациями. 

Бэклейк С. 
«Астрономия и космос. 100 фактов»
Эта книга - путеводитель 
по звездному небу. Читатель совершит 
увлекательное путешествие 
по нашей Галактике и узнает все 
об удивительном мире вспыхивающих 
звезд, о вращающихся планетах 
и загадочных взрывах в космосе, 
научится определять время по Солнцу, 
Луне и звездам. Книга подскажет, 
какие две планеты в Солнечной 
системе имеют по 60 лун каждая, 
как работает телескоп и где проходят 
границы Вселенной. 
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Воллиман Д. 
 «Профессор Астрокот 
и его путешествие в космос»
Книга представлена в необычном, 
но увлекательном формате, на все 
вопросы читателей отвечает кот. 
Именно он рассказывает о рождении 
звезд, о том, возможна ли жизнь 
на Марсе, об атмосфере и о многом 
другом.

Гарлик М. 
«Иллюстрированный атлас. 

Вселенная»
Книга хороша для детей любого 

возраста: самые маленькие 
с удовольствием будут разглядывать 

яркие иллюстрации, дети постарше 
найдут здесь исчерпывающую

информацию о космосе.
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Грэхэм Й. 
«Открывай и узнавай. Космос»
На страницах книги “Космос” 
из серии “Вопросы и ответы для 
любознательных” собраны самые 
интересные, невероятные и весёлые 
вопросы о космосе и Солнечной 
системе. Весёлые и простые ответы 
в совокупности дадут читателю 
ясное представление о том, как 
устроена наша и другие планеты, 
космическое пространство и всё-
всё-всё во Вселенной. Забавные и 
яркие иллюстрации обязательно 
поднимут настроение и сделают 
чтение ещё интереснее.

Дюпра Г. 
 «Вселенная»
Книга оформлена красочными 
иллюстрациями и включает 
интерактивные элементы в виде 
открывающихся клапанов. 
В доступной форме ребенок узнает 
каким себе представляли космос 
древние люди, что мы знаем о 
Вселенной сегодня, и что ждет 
ее в будущем.
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Дэвис К., О`Бриэн Д.
«как устроен космос»
Книга отлично подойдет для первого 
знакомства с космосом 
с научной точки зрения. Написана 
увлекательно, ёмко, наглядно и 
образно, с блестящим юмором. Как 
устроен космос, как туда добраться, 
насколько комфортно там находиться 
и что там делают люди? С чего все 
началось - Теория Большого взрыва 
и что потом. Что такое Вселенная, 
насколько она далеко от нас? 
Коротко и ёмко о планетах, спутниках, 
созвездиях - обо всём в космосе, 
что известно на сегодняшний день. 
История покорения космоса и новейшие 
достижения.

Петтман К. 
«Космос. Визуальная энциклопедия»

Эта книга создана для тех, кто 
хочет знать всё о космическом 

пространстве! Галактики, звёзды 
и планеты; астероиды, метеориты 

и кометы; телескопы, космические 
аппараты и скафандры - чего здесь 

только нет! И все факты интересно 
проиллюстрированы. Причём для 

наглядности используются сравнения 
тел и объектов как между собой, так 

и с самыми обычными предметами, 
знакомыми каждому ребёнку: 

лампой, автомобилем, футбольным 
полем и даже пиццей.
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Рей  Х. А. 
«Как найти созвездия»

Книга помогает научиться определять 
созвездия, читать карту звездного 
неба и узнает много нового из мира 

космических объектов. Также 
на страницах есть карты звезд для 

Северного полушария по каждому 
времени года и другая интересная 

информация.

Рейд  С. 
 «Космонавты»
Книга рассказывает, как космонавты 
тренируются перед полётом на орбиту, 
и покажет, как подобрать скафандры 
и оборудование. Познакомит с 
самыми известными космонавтами 
- Развивает внимание, воображение, 
мелкую моторику и логическое 
мышление.
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Тайхман Ю. 
«Назад к Большому взрыву! 
Астрономия от Галилея до тёмной 
материи»
Эта книга читается лучше 
захватывающего романа. У автора 
талант, который действительно 
помогает читателю понять 
и полюбить астрономию. Наблюдения 
за небесными телами, советы
 и захватывающие эксперименты 
помогут открыть Вселенную во всём 
её многообразии. 

Фидлер Х.  «Вот так нонсенс!” 
Путеводитель по космосу. 

Потрясающе весёлый гид по 
Вселенной»

Книга  в интересной и увлекательной 
форме расскажет, как устроена 

вселенная. Объяснит сложные 
термины и поможет весело изучать 

астрономию. Листая яркие странички 
с цветными иллюстрациями можно 

отправиться в путешествие от 
Меркурия до Нептуна и обратно, 

выйти за пределы солнечной 
системы, увидеть млечный путь и 

другие галактики. А также узнать 
о чёрных дырах, туманности и поясе 

астероидов.
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Хизер А. 
«Космос»

Эта книга содержит 100 вопросов 
с ответами и 70 открывающихся 

окошек. Путешествуя по страницам 
книги, малыши узнают, сколько 

планет в нашей Солнечной системе, 
как рождается звезда и какая 

разница между метеором и 
метеоритом. А открывая каждое 

окошко, расположенное на страницах 
книги, дети получат ещё массу 

дополнительной информации, которую 
они непременно запомнят.

Кэтрин Д. Хьюз 
«Космос. Моя первая 
энциклопедия»
Книга создана легендарным 
обществом National Geographic, 
которое приглашает маленьких 
читателей в удивительное 
путешествие по просторам космоса! 
Читатели узнают о том, у какой 
планеты Солнечной системы больше 
всего спутников, что находится 
в центре Млечного Пути, как 
образуются туманности и чёрные 
дыры... Они получат ответы на все 
эти и многие другие невероятные 
вопросы о тайнах Вселенной.
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Филип К. 
«Космос»
Эта книга отлично подходит 
для первого знакомства с нашей 
Вселенной. Маленькие читатели 
узнают о Млечном Пути и Солнечной 
системе, планетах и звёздах, 
естественных и искусственных 
спутниках и других космических 
телах и объектах. А увлекательные 
факты и красочные иллюстрации 
сделают знакомство более 
захватывающим. Для старшего 
дошкольного возраста.
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Публицистика и мемуары  
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Белогоров А.
 «Юрий Гагарин»
Книга о жизни первого космонавта 
Земли Юрия Алексеевича Гагарина 
написана в необычной манере – 
от первого лица. Надеемся, что эта 
форма заинтересует юных читателей, 
и они узнают много нового 
и интересного о настоящих героях – 
покорителях космоса.

Герасименко А.  
«Валентина Терешкова. История 
о том, как целеустремлённость 

открывает дорогу к звёздам»
Книга рассказывает историю 

о женщине, которая в одиночку 
совершила сложный полет по орбите 

Земли, он сделал ее знаменитой 
на весь мир. Валентина Терешкова-

первая женщина-космонавт. 
Книга простым языком 

рассказывает ее историю.
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Усачев Ю. 
 «Один день в космосе» 

Космонавты не слишком часто пишут 
детские книги, но космонавт Юрий 

Усачев сделал исключение 
и рассказал, как живут и работают 

экипажи на Международной 
космической станции.

Ткаченко А.  
«Циолковский. Путь к звездам»
Книга рассказывает о том, 
кем был Константин Эдуардович 
Циолковской. Скромным 
учителем из Калуги, который 
смешил окружающих своими 
чудачествами, любил ездить 
на коньках с помощью зонта, 
но главное - он был гениальным 
учёным. Более ста лет назад 
он придумал ракету, которая 
открыла людям путь к звёздам.
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средняя школа
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Художественная литература
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Баранова М.П., Велтистов  Е.В. 
«Тяпа, Борька и ракета»
Книга рассказывает увлекательную 
историю о храброй дворняжке 
и о ее четвероногих друзьях, 
которые стали первыми 
путешественниками в Космос. 
Книга написана легким языком 
и дополнена отличными 
иллюстрациями. 

Еналь В.  
«Мы будем любить всегда» 

Серия книг, расскажет о подростках 
живущих на станции Моаг, 

которые выходят на новый виток 
космических и земных приключений. 

Они столкнутся с представителями 
других рас и им нужно будет 

ответить на большое количество 
вопросов, которые жизнь поставит 

перед ними. 
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Ефремов И.А. 
«Туманность Андромеды»

В книге автор создал необычный, 
красивый и многоплановый мир 

будущего, устроенный разумно и 
гуманно. Главная тема «Туманности 

Андромеды» – космическая 
взаимопомощь в беспредельном 

развитии разума.

Мошковский А. 
«Пятеро в звездолете» 
Книга о приключениях, произошедших 
с компанией друзей-школьников. 
Неугомонный Толик придумал 
безумную идею — угнать звездолет. 
И вот уже ребята мчатся навстречу 
звездам. Оказавшись в непривычных 
условиях, они понимают, как важно 
быть сплоченными и дружными.
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Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. 
«Пикник на обочине»
Книга повествует о жизни на  Земле 
после вторжения пришельцев. Люди 
живут жизнью, в которой каждый 
день над ними нависает опасность, 
но все уже так привыкли, что 
принимают её за рутину.

Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. 
«Путь на Амальтею»

Книга является интересным 
фантастическим произведением. 

Космический корабль «Тахмасиб» с 
экипажем из трёх человек (Быков, 

Крутиков, знакомые читателю по 
повести «Страна багровых туч», 

Жилин, новый герой Стругацких, 
ставший заглавным героем серии 
их произведений) и пассажирами 
Дауге, Юрковским (также старые 

герои) и Шарлем Молларом 
(Моллари), везёт груз на научную 

станцию на Амальтее, спутнике 
Юпитера.
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Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. 
«Страна багровых туч»

Это книга о тех, кто «живет» своей 
работой, своим делом. Героям 

«Страны багровых туч» веришь, 
они бесконечно любят космос, в 

них видишь себя, только гораздо 
старше и опытнее.И даже тысячи 

опасностей, поджидающих наивных 
космонавтов, их не страшат.

Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н., 
Балабуха А., Михайлов В., Дивов 
О.И., Лукьяненко С.В. «Космическая 
фантастика, или Космос будет 
нашим!»
В антологии “Лучшая Космическая 
фантастика, или Космос будет 
нашим!” представлены лучшие 
произведения признанных 
русскоязычных авторов разных 
поколений: от классического 
рассказа братьев Стругацких 
“Десантники” до нового рассказа 
Сергея Лукьяненко “Мальчик-
монстр”, ранее в книжных 
изданиях не выходившего. Авторов 
сборника объединяет вера в то, что 
космическая экспансия неизбежна. 
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Алис А.  
«Звездный замок. Рыцари Марса»
Книга представляет 
научно-фантастическую историю 
в формате комикса. Читателя ждет 
захватывающий сюжет, в котором 
Серафин с командой возвращаются 
на Землю, познав секрет космических 
путешествий. Теперь враги пытаются 
завладеть этой тайной, и друзьям 
приходится укрываться. 

Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. 
«Страна багровых туч»

Это книга о тех, кто «живет» своей 
работой, своим делом. Героям 

«Страны багровых туч» веришь, 
они бесконечно любят космос, в 

них видишь себя, только гораздо 
старше и опытнее.И даже тысячи 

опасностей, поджидающих наивных 
космонавтов, их не страшат.
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Кларк А. 
«Космическая Одиссея»

Книга рассказывает о бесконечной 
борьбе человечества. Один за другим 

посылает Земля свои корабли 
штурмовать неизвестность. Не 

счесть опасностей, подстерегающих 
дерзкие экспедиции. Но жадный 

до знаний человеческий разум 
преодолеет любые преграды и 

раскроет наконец тайну черного 
монолита.
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Научная и образовательная литература 
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Волков А.  
«Белые пятна Солнечной системы»

Книга знакомит с современными 
представлениями о Солнечной 

системе, в популярной форме 
рассказывает об истории и 

результатах освоения космоса. 
Богатый информационный материал 

сопровождается уникальными 
красочными иллюстрациями.

Гильберг Л.А.  
«От самолета 
к орбитальному комплексу»
В книге в интересной и популярной 
форме рассказано о развитии 
авиации и космонавтики, 
о наземных службах — 
космодромах и аэродромах, о том, 
как управляют полетами и готовят 
космонавтов и т.д.
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Гордиенко Н.И. 
«Космонавтика: иллюстрированная 

энциклопедия»
Данная книга представляет 
собой подробное, красочное, 

прекрасно иллюстрированное 
издание, посвященное наиболее 

ярким достижениям мировой 
космонавтики и основным этапам 

ее развития. В ней представлены 
подробные описания и наглядные 

изображения более 150 космических 
аппаратов; их технические 

характеристики; описаны 
наиболее важные космические 

полеты - как пилотируемые, так и 
автоматические.

Гомулина Н.Н., Сурдин В.Г. 
«Введение в астрономию. 
5-7 классы»
В книге приводится некоторый 
теоретический материал, который 
сопровождается задачами и 
заданиями, в том числе заданиями 
в формате международных 
тестирований. Для выполнения ряда 
заданий необходимо использовать 
программы компьютерных 
планетариев.
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Гусев И.Е. 
«Астрономия»
Книга написана просто и интересно. 
В отличие от школьных учебников, 
здесь нет громоздких формул и 
сложных научных теорий - только 
красочные иллюстрации, понятные 
схемы, аналогии и сравнения. Вы 
сможете без труда разобраться 
в устройстве Вселенной, понять 
её законы, познакомиться с 
небесными телами и космическими 
аппаратами.

Дубкова С.И. 
«Увлекательная астрономия. 

Мифы и космос»
В этой книге показано, как в истории 

человечества удивительным 
образом переплетаются искусство, 

древняя и средневековая 
литература и наука о космосе. 

Не только в средние века, но 
даже в наше время в присвоении 

названий вновь открываемым 
астрономическим объектам 

используются имена и образы 
мифических героев. 
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Камин А.А., Камин А.Л. 
«Космическая одиссея. 

Занимательная олимпиада по 
астрономии, физике Земли, физике 

Космоса, полёта»
В книге представлены материалы 
конкурсов, которые проводились 

для школьников ежегодно с 2005 
по 2010 год. Материалы книги 

расположены в форме, позволяющей 
проводить занимательные конкурсы 

в школе, городе, регионе. Книгу 
можно использовать для развития 

интереса к естественным наукам, 
для подготовки к олимпиадам по 

физике и астрономии.

Костюков Д., Сурова З.
 «Космос»
Среди других изданий схожей 
тематики это издание выделяется 
в первую очередь оформлением. 
Книга наполнена не только сухими 
фактами, но и яркими рассказами 
о традициях и приметах, которыми 
полна жизнь каждого космонавта.
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Кошевар Д.В. 
«Всё-всё-всё о космосе 
и астрономии»
Эта книга, несомненно, вызовет 
интерес у ребят, увлеченных 
изучением космоса и одной из самых 
занимательных наук - астрономией. 
Здесь собраны интересные сведения 
о небесных телах, зарождении 
и устройстве Вселенной, об 
исследованиях Солнечной системы 
и экспедициях к далеким планетам. 
Энциклопедическая емкость 
и увлекательное изложение 
информации в сопровождении 
красочных поясняющих иллюстраций 
привлекут внимание читателей, 
желающих постичь тайны Вселенной.

Кошевар Д.В., Третьякова А.И., 
Ликсо В.В. 

«Большая 3D-энциклопедия 
«Всё о космосе и вселенной»

Книга расскажет о возникновение 
Вселенной, рождение звезд, особенности 

планет Солнечной системы и их 
спутников, космические аппараты, 

исследующие неведомые просторы. И 
не только расскажет, но и покажет. По 

вашему желанию страницы этой книги 
оживут как в сказке: искусственный 

спутник облетит вокруг Земли, луноход 
отправится исследовать лунный 
ландшафт, а планеты Солнечной 

системы начнут движение по своим 
орбитам.
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Ксанфомалити Л. В. 
«Парад планет»

Книга представляет собой рассказ 
о последних открытиях в физике 

планет, иллюстрируемый большим 
числом фотографий, цветных 

иллюстраций и схем. Для широкого 
круга читателей, интересующихся 

астрономией и исследованиями 
планет Солнечной системы.

Куканова Ю. В., Ананьева Е.Г. 
«Большая энциклопедия 
начальной школы. Космос 
и Астрономия: вопросы и ответы»
Книга состоит из трех частей, 
каждая из которых освящает 
разделы “Звездное небо”, “Планеты”, 
“Космос”, затрагивает интересные 
для детей вопросы астрономии, 
названия созвездий, персонажей 
древних мифов и легенд, полетов 
к Луне и в дальний космос.
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Левитан Е.П. 
«Черные дыры. Космические 

ужастики»
Эта книга отвечает на вопросы Что 

же такое черные дыры? Прочитав 
её, любознательные школьники 

узнают много интересного о 
необыкновенных космических 

объектах, которые иногда называют 
“невидимками”, “монстрами” или 

просто “ужастиками”. Полученные 
знания окажутся полезными при 

изучении в школе естественных 
наук.

Куцовол И.В.
 «Космос»
В книге приведена информация 
об астрономических единицах 
измерения, ведь космос огромен, 
и километрами его не измерить, о 
Солнце и планетах, об удивительном 
мире звезд и красочных туманностях. 
Также представлены сведения о том, 
как устроена Солнечная система и 
как родилась Вселенная, о развитии 
космонавтики и современных 
космических технологиях.
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Левитан Е.Ф., Первушин А.И., 
Сурдин В.Г. «Космос. Прошлое, 

настоящее, будущее»
В этой книге много интересного 

найдут знатоки космоса, и те, кто 
только его открывают. “Земля - 

колыбель человечества, но нельзя 
вечно жить в колыбели”, - сказал 

когда-то К.Э. Циолковский. И сегодня 
достаточно оглянуться назад, 

чтобы понять, как он был прав! Полет 
Гагарина, выход в космос Алексея 

Леонова, высадка на Луну, запуски 
спутников и космических станций 

- хроника космической эры живет в 
памяти ее свидетелей.

Ликсо В.В.  
«Астрономия и космос»
Книга дает широкий срез сведений 
об устройстве Вселенной, нашей 
Солнечной системе и освоении 
космоса. В издании читатель найдет 
карты звездного неба, схемы и 
описания астрономических приборов, 
а также актуальные изображения 
небесных тел.
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Ликсо В.В. 
«Всё о том, что в космосе»

На страницах этой книги, читатель 
легко сможет заглянуть в глубины 
Вселенной: подняться над желтым 

карликом и диском галактики, 
рассмотреть поверхность Венеры и 

Марса, оценить, как устроен спутник 
или космические шаттл. Эти и 

немало других открытий не только 
развлекут будущего исследователя 

космоса, но и помогут ему 
стать наблюдательным, начнут 

размышлять и заставят еще не раз 
вернуться к ярким страницам этого 

увлекательного издания.

Ликсо В.В. 
«Невероятный космос»
Эта книга содержит множество 
невероятных фактов о космосе, которые, 
несомненно, привлекут внимание 
любого читателя. Здесь представлена 
занимательная информация о 
Вселенной, галактиках, планетах 
и их изучении. Познакомившись 
с достижениями специалистов в 
области космических исследований, 
вы сможете в полной мере оценить их 
результаты в повседневной жизни. 
Усвоить же прочитанный материал 
помогут наглядные иллюстрации, 
дающие возможность рассмотреть и 
понять явления, которые нелегко даже 
вообразить. 
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Мартюшева А. 
«Космос. Для тех, кто хочет все 
успеть»
В этой книге вы найдете как 
обобщение основных сведений 
о космосе, так и интереснейшие 
факты, которые, мы уверены, не 
оставят вас равнодушными. В 
XX веке человечество шагнуло в 
ближний космос. Однако это лишь 
начало космической эры. Многое из 
того, что мы сейчас знаем даже о 
Солнечной системе, — это гипотезы. 

Перельман Я.И. 
«Большая энциклопедия 

занимательных наук»
Книга отвечает на многие, откроет 

массу нового и увлекательного в мире 
естественных наук. Книга простым 

языком объяснит природу совершенно 
невообразимых и абсолютно 

непонятных на первый взгляд 
явлений. Помимо большого количества 

полезной и интересной информации, 
на страницах издания представлено 

множество развивающих задач, игр и 
головоломок с подробными решениями 

и объяснениями.
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Позднякова И.Ю. 
«Большой атлас Вселенной»

Из этой книги вы узнаете много 
интересного о нашей Вселенной 

и ее тайнах. Космос завораживает 
каждого из нас. Мы смотрим 

на сияющие точки звезд и мечтаем 
о полетах за пределы Земли 

и Солнечной системы.

Позднякова И.Ю., Катникова И.С. 
«Путеводитель по звездному небу 
России»
Книга содержит в себе огромное 
количество информации о 
созвездиях на нашем небе. 
С развитием техники ученые 
обнаружили другие интересные 
объекты - туманности, звездные 
скопления, галактики. Созвездия 
Девы, Гончих Псов, Геркулеса, 
Лебедя и множество других вам 
будет найти легко! Возьмите 
путеводитель и выходите под 
звездное небо ночью, отыщите 
красивейшие созвездия, самые 
яркие звезды, полосу Млечного Пути. 
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Свирин А., Ляшенко М.  
«До земли еще далеко» 
Эта книга помогла узнать космос 
не одному поколению школьников. 
Увлекательно, словно беседуя 
с читателем, авторы рассказывают 
об астрономии: планетах, 
созвездиях, видах звезд 
и небесных тел. Вы узнаете 
о путешествии необычного 
звездолета сквозь просторы 
космоса.

Третьякова А.И., Ликсо В.В., 
Кошевар Д.В. 

«Вселенная и космос
с дополненной реальностью»

Книга расскажет об устройстве 
Вселенной и Солнечной системы. 

Благодаря бесплатному 
мобильному приложению ASTAR, 

которое можно установить на 
смартфон или планшет, можно 

исследовать лунный ландшафт, 
увидеть полет спутника вокруг 

Земли и движение планет 
по орбитам. 
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Уманский С.П. 
«Космонавтика сегодня и завтра»
В книге в интересной и популярной 

форме рассказано о космонавтике, 
её настоящем и будущем, 

о планетах Солнечной системы, 
об основных достижениях 

в исследовании космического 
пространства.

Уманский С.П. 
«Ракеты-носители. Космодромы»
Книга хорошо иллюстрирована 
и предназначена для широкого 
круга читателей, интересующихся 
настоящим и ближайшим 
будущим космической техники, 
учащейся молодежи. В ней 
также содержатся сведения 
о космодромах и стартовых 
установках. Ракеты-носителя - это 
быстро развивающаяся отрасль 
космической техники, требующая 
значительных финансовых затрат, 
доступных ограниченному числу 
стран.
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Филиппова М.Д., Вайткене Л.Д. 
«Астрономия»
Это уникальная энциклопедия 
с дополненной реальностью 
доступно и весело объяснит 
непростые законы Вселенной. Книга 
позволит читателю узнать много 
нового о звездах, галактиках, 
планетах Солнечной системы 
и других небесных телах. А 
красочные иллюстрации дадут 
возможность воочию представить 
великолепие космического мира.

Фейгин О.О. 
«Современная энциклопедия 

Вселенной»
Эта книга может совершить 

удивительную космическую 
экскурсию по мирам нашей 

Вселенной, открыть поразительный 
простор ближнего и дальнего 

Космоса, окунуться в глубины 
космического пространства. 

Благодаря этому изданию можно 
побывать во множестве интересных 

мест Метагалактики и заглянете 
в бездонные провалы черных дыр 

пространства-времени, ощутив 
величественную красоту нашей 

Вселенной.
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Цветков В.И.  
«Звездное небо. Галактики, 

созвездия, метеориты»
Книга представляет собой 

популярную научно-практическую 
энциклопедию, которая расскажет 

юным читателям о древней науке — 
астрономии, научит «читать» карту 

звездного неба, познакомит 
с именами самых ярких звезд.

Шевченко М.Ю.
 «Астрономия. История, 
теории и практики»
При создании книги учтены 
последние наблюдательные 
данные и расчеты, а также выводы 
современных историков науки. 
Более 400 лет прошло с тех пор, как 
Галилео Галилей направил в небо 
свой телескоп. За это время ученые 
сумели подробно описать планеты 
Солнечной системы, отыскать 
экзопланеты, установить наличие 
гравитационных волн, запустить 
множество спутников.
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Бэклейк С. 
«Звёзды и планеты»
Эта книга рассказывает 
о галактиках, звездах, планетах 
и других космических объектах. 
Далекий космос станет близким 
и понятным благодаря наглядным 
иллюстрациям, познавательным 
текстам и любопытным фактам.

Дженкинс М. 
«Открываем космос. 

От телескопа до марсохода»
Из данной энциклопедии читатели 

узнают, как спят, едят и ходят 
в туалет космонавты 

в условиях невесомости, сколько 
искусственных спутников 

двигается по орбите Земли и можно 
ли построить дом на Марсе.
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Джирл У. «Новый физический 
фейерверк. Сборник качественных 

задач по физике»
Эта книга устроена очень необычно. 

Забудьте скучные задачи про 
системы блоков и поезда из точки 

А в точку Б. Здесь речь пойдет о 
повседневной жизни: пробки на 
дорогах, аттракционы в парке, 

растворимый чай и “волна” на 
футбольном стадионе.

Дрисколл М.  
«Звездное небо. Путешествие в 
ночное небо. Звезды, планеты, 
галактики»
Эта книга для тех, кто уже 
довольно много знает о звездах и 
космосе, но хочет узнать знать еще 
больше! Как происходят приливы и 
отливы? Почему мы можем дышать 
на Земле, но не можем в космосе? 
Как построить ракету?
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Джерзи и Энн Дрозд 
«Ракеты»
В книге собрана полезная 
информация, и она оформлена 
яркими иллюстрациями в формате 
комикса. Читатель узнает всю 
историю ракетостроения,
 о законах физики и 
изобретателях.

С. де Мюлленхейм 
«Космос - это интересно!»

В книге представлено 4 раздела: 
Вселенная, Солнечная система, 

Земля, Человек и космос. В каждой 
главе рассматривается в общей 

сложности более 200 вопросов, 
рассказывается о выдающихся 

деятелях науки, объясняются 
базовые законы физики.
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Руни Э. 
«История астрономии. От карт 
звездного неба до пульсаров 

и черных дыр»
Книга в увлекательной форме 

рассказывает про одну из 
древнейших наук. Тысячи лет 

звезды, планеты, Луна и Солнце 
занимали центральное место 

в религиозных верованиях и 
суевериях. Астрономия возникла 
в контексте этих представлений: 
люди начали искать объяснения 

существования небесных тел. 
С тех пор удивление перед 

космосом только растет, 
озадачивая и увлекая нас.

Руни Э. 
«Энциклопедия удивительных 
фактов. Космос»
Книга рассказывает о самых 
невероятных фактах. Какая 
живность побывала в космосе 
первой и что из себя представляет 
космический субботник, что мы 
знаем об экзопланетах и как 
скоро люди смогут летать на 
Марс, у какой планеты самая 
странная луна и где бушуют 
самые сильные штормы.
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Спэрроу Д. 
«Космос»
Книга позволит осуществить 
путешествие по Вселенной в 
доступной и наглядной форме. 
Она объяснит, что такое “чёрная 
материя” и “линия перемены дат”, 
где находится самая большая в 
мире обсерватория, как улавливают 
электромагнитное излучение звезд, 
планет и галактик, как тренируют 
космонавтов, кто изобрел 
телескоп, как работают спутники. 
Множество интересных фактов о 
нашей Галактике, потрясающих 
фотографий и иллюстраций 
встретятся на страницах этого 
издания. 



78

Публицистика и мемуары  
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Ивашкова Т.Б.  
«Освоение Вселенной»
В книге собраны рассказы об 
освоении Вселенной, весомый вклад 
в которое внесли российские ученые, 
инженеры, космонавты. Очерки 
о тех, чьи мечты, идеи, изобретения 
и подвиги подарили человечеству 
космос, объединены в три раздела: 
“Теоретики космических полетов”, 
“Создатели космических кораблей”, 
“Шагнувшие за пределы Земли”.

Зигуненко С.Н. 
«Угроза из космоса. Метеориты 

в истории человечества»
Книга рассказывает об астероидах. 
Обычно увидеть их невооруженным 

глазом очень трудно. 
Когда же нам ждать очередных 

“подарков” с неба? Может ли 
человечество погибнуть 

от удара астероида? Из чего они 
состоят? Правда ли, что именно 

астероид погубил динозавров? Как 
остановить непрошеных гостей 

из космоса?
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Климентов В.Л., Сигорская Ю.А. 
«Вперёд, в космос! Открытия 

и достижения»
Книга рассказывает о том, 

какие открытия предшествовали 
изучению космоса, и как дальше 
развивалась космонавтика, как 

были сделаны первые фотографии 
обратной стороны Луны и какие 

мировые рекорды установили 
отечественные космонавты. Рисунки, 

схемы и фотографии позволят 
читателям увидеть скафандр для 
собак и первый луноход, наглядно 
продемонстрируют, как проходил 
экспериментальный полёт “Союза” 

и “Аполлона” и дадут возможность 
заглянуть в кабину космического 

корабля.

Марков  Ю. 
«Курс на Марс»
Книга рассказывает о создании 
советских автоматических 
межпланетных станций новых 
поколений для исследования Марса и 
Фобоса, Венеры и Луны, комет 
и астероидов, о людях, чьими 
руками, умом и талантом создаются 
уникальные космические роботы, 
о различных непростых ситуациях, 
возникающих в процессе долгой 
и упорной работы, рассказывает 
эта книга.
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Рязанский С.Н.
 «Можно ли забить гвоздь 
в космосе и другие вопросы 
о космонавтике»
В книге Космонавт Сергей Рязанский 
отвечает на вопросы, которые 
интересуют многочисленных 
любителей космонавтики.  
“Как попасть в отряд космонавтов?”, 
“Что вы едите на борту космического 
корабля” “Есть ли интернет на МКС?”, 
“Плоская ли Земля?” - эти 
и другие вопросы постоянно задают 
космонавтам.

Рязанский С.Н. 
«Удивительная Земля. Уникальные 

фотографии Земли из космоса»
Эта книга – уникальный 

фотоальбом с редкими кадрами 
съёмки Земли прямо с борта 

Международной космической 
станции, созданный действующим 

космонавтом, героем России, учёным 
и просто увлеченным человеком 

Сергеем Рязанским. Вулканы и 
острова, реки и ночные города, горы 

и поля... Таких кадров вы не увидите 
из иллюминатора самолета.
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Терешина М. 
«7 побед в космосе и еще 

42 события отечественной 
космонавтики, которые важно 

знать»
Эта книга  истории российской 

космонавтики описывает 
как основные открытия 

отечественных исследователей, 
так и малоизвестные факты, 

которые будут интересны 
тем, кто увлекается темой 

человека в космосе. Все статьи 
проиллюстрированы архивными 

фотографиями, многие из которых 
публикуются впервые.

Гаран Р. 
«Из космоса границ не видно»
Своевременная книга опытного 
астронавта о том, что с орбиты не 
видно границ, а Земля выглядит 
как небольшой общий дом всего 
человечества. Во время выходов 
в открытый космос и долгих 
периодов пребывания на орбите 
Рон Гаран был поражен красотой 
нашей планеты и тем, сколько бед 
создают своему дому его жители - 
земляне.
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Натарадж Н. 
«Удивительные планеты»

Более 200 редких фотографий 
из архива NASA , собранных за 40 

лет космических исследований 
удивят вас красотой и 

загадочностью. Неповторимые 
виды Юпитера, вулканы Венеры, 

интересные космические детали, 
о которых вы не догадывались.

Дайсон Ф. 
«Мечты о Земле и о небе»
Книга рассказывает о величайших 
физиках XX века - Ричарде 
Фейнмане, Роберте Оппенгеймере, 
Поле Дираке и Стивене Вайнберге, 
многих из которых он знал лично. 
Кроме того, автор пишет 
о британской атомной программе 
под эгидой Уинстона Черчилля 
и об опытах Вернера фон Брауна 
по созданию космических ракет. 
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Старшая школа, студенты, 
заинтересованные лица
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Научная и образовательная литература 
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Афанасьев И.Б., Батурин Ю.М, 
Белозерский А.Г.
 «Мировая пилотируемая 
космонавтика. История. Техника. 
Люди»
В этой книге рассказывается обо 
всех пилотируемых космических 
программах, осуществлённых в 
СССР, России, США, Китае и других 
странах. В книге в увлекательной 
форме подробно описаны все 
пилотируемые полёты. Приводятся 
воспоминания непосредственных 
участников тех событий: 
космонавтов и астронавтов, 
конструкторов и различных 
специалистов.

«Астрономический атлас» 
(2-е издание. Пер. В.С. Гостик. 

Изд. Попурри, 2012)
В этом новейшем атласе приводятся 
сведения о Вселенной и галактиках, 

описываются астрономические 
явления, 88 официально признанных 

созвездий с их подробными картами, 
рассказывается о планетах, других 

небесных телах и последних 
исследованиях в астрономии.
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Железняков А.Б. 
«100 лучших ракет СССР 

и России. Первая энциклопедия 
отечественной ракетной техники» 

В этой уникальной энциклопедии вы 
найдете информацию 

о 100 типах советских и российских 
ракет, благодаря которым наша 

страна стала ведущей космической 
державой и сохраняет свой 

“ядерный щит”.

Засов А.В., Кононович Э.В. 
«Астрономия»
Книга знакомит читателя с основами 
астрономии и современными 
представлениями о строении 
окружающей нас Вселенной. Особое 
внимание уделяется описанию 
физической картины мира и его 
эволюции.Пособие в первую очередь 
рассчитано на учащихся старших 
классов и может быть использовано 
как для занятий по астрономии или 
смежным разделам физики, так и 
для самообразования. 
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Левантовский В.И. 
«Механика космического полета в 
элементарном изложении»
В книге в доступной форме, 
без применения сложного 
математического аппарата, 
но вместе с тем вполне строго 
излагаются основы космодинамики 
— науки о движении космических 
летательных аппаратов.

Максимов А.И.  
«Космическая одиссея»

В книге сжато, но достаточно 
полно прослежены основные этапы 

развития и совершенствования 
ракетной техники, приведены 

сведения 
о конструкции древних ракет 

и современных ракет-носителей, их 
двигателях и космодромах, 

о траекториях полетов к Луне 
и другим планетам. Здесь же 

читатель узнает о достижениях 
и неудачах космонавтики, 
познакомится с причинами 

некоторых аварий и трагедий.
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Маров М.Я. 
«Космос. От Солнечной системы 

вглубь Вселенной»
В книге кратко и доступно 
излагаются современные 
представления о космосе 

и населяющих его телах. Это, 
прежде всего, Солнце и Солнечная 

система, планеты земной группы 
и планеты-гиганты, малые тела 

(кометы, астероиды, метеороиды, 
межпланетная пыль).

Маров М.Я. 
«Советские роботы в Солнечной 
системе. Технологии открытия» 
Книга содержит хронологически 
полный и объективный 
списокдостижений вместе со 
сложностями и неудачами при 
осуществлении технических 
проектов на фоне советско-
американского соперничества 
в области космонавтики. В ней 
приведено наиболее полное 
техническое описание советских 
лунно-планетных космических 
аппаратов, дан уникальный анализ 
программ исследований, технических 
решений и сценариев полетов, 
рассмотрены вопросы планирования 
космических миссий, достигнутые 
результаты и причины неудач, 
отражена глубина и техническое 
совершенство космических проектов.
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Маров М.Я., Шевченко И.И. 
«Экзопланеты» 
Книга рассказывает об открытие 
внесолнечных планет (зкзопланет) 
— одно из крупнейших достижений 
астрономии на рубеже XX – XXI 
столетий. Оно открыло новую 
страницу в звездно-планетной 
космогонии, представляющей 
важный раздел современной 
астрофизики.

Решетников  В. 
«Почему небо темное. 

Как устроена Вселенная»
В книге рассказывается о том, как 

на протяжении нескольких столетий 
ученые пытались выяснить, почему 

ночью темно. Оказывается, этот 
вопрос связан с самым общим 

устройством нашей Вселенной. 
В книге подробно обсуждаются 

основные наблюдательные факты, 
лежащие в основе современной 

космологии, и история их открытия.
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В.С. Рожков 
«Космодром на столе»

В книге в доступной и 
занимательной форме изложены 

основы аэродинамики, баллистики 
и других наук, необходимых для 
конструирования моделей ракет 

и космических аппаратов. 
Рассмотрены вопросы 

конструирования и технологии 
изготовления моделей 

ракет-носителей, даны чертежи 
и описания этих моделей.

Сурдин В.Г. 
«Путешествие к Луне»
Книга рассказывает о Луне: о ее 
наблюдениях с помощью телескопа, 
об изучении ее поверхности и недр 
автоматическими аппаратами 
и о пилотируемых экспедициях 
астронавтов по программе «Аполлон». 
Приведены исторические и научные 
данные о Луне, фотографии и 
карты ее поверхности, описание 
космических аппаратов и 
детальный рассказ об экспедициях. 
Обсуждаются возможности 
изучения Луны научными и 
любительскими средствами, 
перспективы ее освоения.
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Сурдин В.Г., Куимов К.В. 
«Небо в телескоп»
Книга содержит обзор текущего 
состояния наук о Вселенной и 
посвящена базовым понятиям, 
использующимся во всех разделах 
астрономии и астрофизики: 
измерению координат и 
времени, технике наблюдений в 
различных диапазонах спектра, 
астрономической терминологии 
и системе обозначения небесных 
объектов.

Сурдин В.Г., Блинников С.И., 
Архипова В.П. 

«Звезды»
Книга содержит обзор современных 

представлений о звездах. 
Рассказано о названиях созвездий 

и именах звезд, о возможности 
их наблюдения ночью и днем, об 

основных характеристиках звезд 
и их классификации. Основное 

внимание уделено природе звезд: их 
внутреннему строению, источникам 

энергии, происхождению и 
эволюции. 
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Сурдин В.Г. 
«Солнечная система» 

Книга содержит обзор текущего 
состояния изучения планет и малых 

тел Солнечной системы. Обсуждаются 
основные результаты, полученные в 
наземной и космической планетной 

астрономии. Приведены современные 
данные о планетах, их спутниках, 

кометах, астероидах и метеоритах.

Сурдин В.Г. 
«Галактики»
Книга содержит обзор современных 
представлений о гигантских 
звездных системах - галактиках. 
Рассказано об истории открытия 
галактик, об их основных типах и 
системах классификации. Даны 
основы динамики звездных систем. 
Подробно описаны ближайшие к 
нам галактические окрестности и 
работы по глобальному изучению 
Галактики.
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Сурдин В.Г., Засов А.В. 
«Астрономия. 10-11 классы. 
Учебник»
Книга разработана в соответствии 
с авторской программой курса 
астрономии и программой, 
утверждённой Министерством 
просвещения РФ. В книге 
освещаются исторический 
путь развития астрономии, её 
современные возможности и 
решаемые задачи, а также быстро 
развивающаяся космическая 
деятельность человека. Особое 
внимание уделяется описанию 
природы астрономических объектов 
и созданию физической картины 
мира.

Шкловский И.С. 
«Вселенная, жизнь, разум»

Книга содержит обзор текущего состояния 
изучения планет и малых тел Солнечной 

системы. Обсуждаются основные 
результаты, полученные в наземной и 

космической планетной астрономии. 
Приведены современные данные о планетах, 

их спутниках, кометах, астероидах и 
метеоритах.
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Шкловский И.С.
 «Звезды: их рождение, жизнь и смерть»

Книга посвящена центральной 
проблеме астрономии — физике звезд. 

Заключительный этап звездной эволюции 
представляет особенно большой интерес, 

так как он имеет прямое отношение к таким 
интереснейшим объектам современной 

астрономии, как пульсары, рентгеновские 
звезды и черные дыры.

Азимов А. 
«Земля и космос. От реальности 
к гипотезе»
В эту книге даются ответы на многие 
вопросы, например, на такие: Как 
появилась астрология и есть ли 
в ней рациональное зерно? Что такое 
“редкие земли”? Сколько времени будет 
продолжаться современный рост 
населения Земли и как можно решить 
демографическую проблему?
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Ньют Э.  
«Жизнь во Вселенной»
В книге рассматривается вопрос 
о жизни во Вселенной во всех 
ее аспектах - от невероятных теорий 
до реальных фактов. В энциклопедии 
собраны ценные сведения 
по астрономии, физике, биологии, 
химии. Книга предлагает 
поразмышлять над научными 
проблемами и гипотезами, нежели 
дает готовые ответы, что очень ценно 
для развития любознательности и 
аналитического мышления у ребенка.

Ровелли К. 
«Нереальная реальность. 

Путешествие по квантовой петле»
Эта книга рассказывает о главном 
парадоксе науки, который состоит 
в том, что открывая нам твердые и 
надежные знания о природе, она в 
то же время стремительно меняет 

ею же созданные представления о 
реальности. Эта парадоксальность 

как нельзя лучше отражена в книге 
Карло Ровелли, которая посвящена 

самой острой проблеме современной 
фундаментальной физики - поискам 

квантовой теории гравитации.
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Роджерс  Э. 
«Физика для любознательных» 

Том 2, «Наука о Земле и Вселенной. 
Молекулы и энергия»

В книгу включили астрономию 
с важной целью — дать пример 
возникновения и использования 

научной ТЕОРИИ. Поэтому эта часть 
книги посвящена истории развития 
наших знаний о Солнечной системе 

— Солнце, Луне, Земле и планетах — 
начиная с первых наблюдений 

и наивных догадок до грандиозного 
успеха ньютоновской теории 

всемирного тяготения. 

Саган К. 
«Космос. Эволюция Вселенной, 
жизни и цивилизации»
Книга знаменитого американского 
астрофизика и популяризатора науки 
К. Сагана рассказывает об эволюции 
Вселенной, формировании галактик, 
а также о зарождении жизни 
и разума. Автор прослеживает пути 
познания Вселенной - от древних 
мыслителей через открытия Кеплера, 
Ньютона и Эйнштейна к современным 
знаниям о Космосе.
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Тайсон Нил Д. 
«Письма астрофизика»

Эта книга не только о том, 
как устроена Вселенная, хотя, 

казалось бы, разговоров как раз 
на эту тему следует ожидать 
от увлеченного астрофизика. 

Все дело в том, что поклонники и 
противники Нила Деграсса Тайсона 

в своих письмах спрашивают его 
не только об инопланетной жизни, 

звездных системах, путешествиях 
в пространстве, параллельных 

вселенных и прочих космических 
штучках. 

Тайсон Нил Д. 
«Астрофизика с космической 
скоростью»
Эта книга - это захватывающее 
путешествие в мир современной 
науки. Вы узнаете о самых последних 
открытиях, сможете проследить 
секунда за секундой рождение 
Вселенной, узнаете новейшие данные 
о темной материи и происхождении 
Земли.
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Хокинг С.
 «Вселенная Стивена Хокинга»

В этой книге собраны работы 
Стивена Хокинга, самого известного 

астрофизика современности, 
которые дают наиболее полное 

представление о его жизни, работе, 
взглядах на науку и Вселенную: 
“Краткая история времени”, “Моя 

краткая история” и отдельные 
лекции из сборника “Черные дыры 

и молодые вселенные”.

Хокинг С., Млодинов  Л. 
«Высший замысел»
Цель этой книги — дать ответы 
на волнующие нас вопросы 
существования Вселенной, ответы, 
основанные на последних научных 
открытиях и теоретических 
разработках. Они приводят нас 
к уникальной теории, описывающей 
огромную, изумительно 
разнообразную Вселенную, 
— к теории, которая позволит нам 
разгадать Высший замысел.
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Хокинг С. 
«Краткая история времени»
В этой книге полный текст научно-
популярного бестселлера. В главе, 
ранее не публиковавшейся на 
русском языке, автор рассуждает 
о возможности путешествий во 
времени. Текст сопровождают 
примечания и уточнения, сообщающие 
о достижениях современных 
космологов и астрономов.

Хокинг С. 
«Краткие ответы 

на большие вопросы»
Это последняя книга всемирно 

известного физика Стивена Хокинга, 
в которой он подводит некий итог и 
высказывается по самым главным 

вопросам, волнующим всех. В книгу 
включены предисловие оскароносца 

Эдди Редмэйна, игравшего Стивена 
Хокинга, введение Нобелевского 

лауреата Кипа Торна и послесловие 
дочери Хокинга, Люси.
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Хокинг С. 
«На плечах гигантов» 

Книга содержит выдержки из 
оригинальных текстов: Николая 

Коперника, Галилео Галилея, 
Иоганна Кеплера, Исаак Ньютона 

и Альберт Эйнштейна, которые  
дополнены комментариями Стивена 

Хокинга, где он составил также 
биографический очерк для каждого 

из авторов, чтобы читатель мог 
проследить глобальную эволюцию 

астрофизических воззрений и ход 
мыслей частного гения.

Хокинг С. 
«О Вселенной в двух словах»
В книге в захватывающей форме, 
используя доступные для каждого 
формулировки, автор раскрывает 
суть квантовой механики, 
путешествий во времени, черных 
дыр и теории относительности. 
Центральное место Стивен Хокинг 
по традиции отводит теории всего 
- как мы, обыватели, привыкли 
ее называть, - или единой теории 
поля, Святому Граалю современной 
физики.
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Хокинг С., Пенроуз Р. 
«Природа пространства и времени»
Это книга – дискуссия двух ведущих 
физиков-теоретиков планеты: 
позитивиста Стивена Хокинга и реалиста 
Роджера Пенроуза. Первый уверен, что ОТО 
не способна описать момент образования 
Вселенной - только новая объединенная 
теория, принимающая условие об 
отсутствии границ, сможет объяснить 
данные наблюдений. Второй же, равно как 
Альберт Эйнштейн, ставит под сомнение 
безоговорочность квантовой теории и 
уверен, что Вселенная будет расширяться 
вечно, и это можно объяснить 
посредством геометрии световых конусов, 
сжатия и искажения ткани пространства-
времени и его собственной твисторной 
теории. 

Хокинг С. 
«Теория всего»

В книге написана история Вселенной, 
рассказанная Стивеном Хокингом 

в привычной - прозрачной и 
остроумной - манере и дополненная 

фантастическими снимками 
космического телескопа “Хаббл”, 

от которых перехватывает дух. 
Иллюстрации и схемы, созданные 

специально для этой книги, 
помогут понять те самые теории 

и концепции, с которыми каждый 
день сражаются передовые ученые 

по всему миру.
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Шарф К. 
«Двигатели гравитации. Как 

черные дыры управляют 
галактиками, звездами и жизнью 

в космосе»
Книга посвящена актуальным 

проблемам современной 
астрофизики. Особое внимание 

уделяется сверхмассивным черным 
дырам, которые как невидимые 
монстры возможно поглощают 
все, что к ним приближается. В 

книге почти нет формул и много 
иллюстраций, а также аналогий 

из самых различных областей, 
что делает рассказ о сложнейших 

проблемах современной науки 
доступным для понимания 

неспециалистов.
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Публицистика и мемуары  
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Алексеев В.А., Еременко А.А., 
Ткачев А.В. «Космическое 
содружество»
Эта книга - об одном из 
важнейших направлений 
сотрудничества Советского 
Союза с другими странами в 
исследовании и использовании 
космического пространства 
в мирных целях - о полетах 
международных экипажей. 
В ней приводится хроника 
космических полетов с участием 
советских космонавтов и 
космонавтов других государств, 
рассказано о научнотехнических 
исследованиях и 
экспериментах, проводившихся 
поинтернациональным научным 
программам.

Артемьев О.Г. 
«Космос и МКС: как все устроено 

на самом деле»
Из книги “Космос и МКС: как все 

устроено” вы узнаете: как стать 
космонавтом; как выглядит МКС 

внутри; какие эксперименты 
проводятся на борту станции; что 
делают космонавты вне полетов; 

как выглядят чудеса света из 
космоса. Олег Артемьев - летчик-

испытатель, Герой РФ, борт-
инженер МКС, самый известный 

космонавт-блогер в Сети.
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Бубнов И.Н., Каманин Л.Н. 
«Обитаемые космические станции»

Книга рассказывает о проблемах, 
которые необходимо решить на 

предстоящем этапе освоения 
космического пространства — при 
создании обитаемых космических 
станций на орбитах вокруг Земли. 
Такие станции позволят провести 
в космосе широкие исследования 

околоземного пространства, а также 
геофизические и астрономические 

наблюдения и много различных 
научных экспериментов.

Глазков  Ю.Н. 
«Земля над нами»
Книга рассказывает о пути 
становления космонавта, о нелегких 
испытаниях, которым подвергаются 
те, кто выбрал эту трудную 
и ответственную профессию, 
о развитии космонавтики, о новых 
уникальных возможностях, которые 
она предоставляет человечеству, 
существенно изменяя в целом многие 
стороны жизни на Земле. 
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Егоров В. 
«Делай космос!»

В книге рассказывается, как 
теперь изучают и открывают 

космос. Как люди, не покидая 
Земли, пересекают миллионы 

километров пустоты, преодолевают 
трудности, находят решение в 

безвыходной ситуации и открывают 
нам загадки космоса. Издание 

поможет отправиться в путешествие 
с настоящими покорителями 

космоса: межпланетными зондами, 
луноходами и марсоходами.

Данилкин Л.А. 
«Юрий Гагарин» 
Это книга - это полное 
жизнеописания первого космонавта, 
привязанное к современности 
.  В книге собраны интервью с 
очевидцами и тотальная ревизия 
российских и иностранных 
источников, что помогло автору 
ответить на базовые вопросы.
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Железняков А.Б. 
«Поехали!» Мы – первые в космосе»

Книга издана к 80-летию Юрия 
Гагарина, в которой рассказаны 

неизвестные подробности первого 
полета в космос. Всё о рождении 

пилотируемой космонавтики и ее 
нынешнем состоянии. Рассказано про 

величайшие советские достижения 
в области космонавтики и о роли СССР 

в мировой космической отрасли. 

Климентов В.Л.
 «Космическая эра. Истории покорения 
космоса»
В книге рассказаны удивительные 
истории о тех людях, благодаря 
которым Космос стал возможен 
- от конструкторов и инженеров, 
работающих в секретных КБ и 
запускавших первый спутник, до 
обычных советских граждан, кто в это 
же время брал штурмом кинотеатры, 
чтобы посмотреть культовые комедии 
Эльдара Рязанова, носил прическу 
“как у Терешковой” и откладывал 
зарплату на свой первый новенький 
“Москвич”.
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Королева Н.С.  
«Отец. В 2-х книгах. Книга 2»

В книге автор - доктор медицинских наук, 
профессор Н.С. Королева - рассказывает 

о своем отце, основываясь на истории 
семьи, богатейшем фактическом 

материале, собранном в ходе изучения 
архивных источников, в том числе ранее 

закрытых, на впечатлениях, полученных 
во время ее поездок по местам жизни и 

работы отца. 

Королева Н.С. 
«Жить надо с увлечением!»
Книга, подготовлена к 110-летию со 
дня рождения выдающегося ученого, 
Главного конструктора космической 
техники Сергея Павловича Королёва, 
представляет собой уникальное издание 
- его биографию в воспоминаниях и 
фотографиях. Автором использованы 
материалы из домашнего архива, а также 
заимствованные у друзей, знакомых и 
коллег С.П. Королева фотографии, письма, 
документы. Многие снимки публикуются 
впервые. Книга позволит читателю узнать 
больше фактов из жизни замечательного 
человека и гениального ученого - 
Главного конструктора, основоположника 
советской космонавтики Сергея 
Павловича Королёва.
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Попович  П.Р. 
«Сборник документальных 
и художественных произведений. 
Космос – моя работа»
Книга описывает собственный опыт 
непосредственного участника 
событий, которые описаны. Автор 
стал замечать, что воспоминания 
вызывают большой интерес и понял 
необходимость написания книги. 

Леонов А.А. 
«Время первых. Судьба моя 

– я сам»
В этой книге космонавт Алексей 

Леонов раскрывает все тайны 
космонавтики, знаменитого 

противостояния СССР и США, о том, 
как впервые в истории человечества 

вышел в открытый космос. Это 
невероятно честные и искренние 

мемуары о тяжелой, но интересной 
работе, о становлении характера 

и о том, что в жизни каждого есть 
место подвигу.
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Сыромятников В. С. 
«100 рассказов о стыковке и о 
других приключениях в космосе и 
на Земле. Часть 2: 20 лет спустя»
Книга рассказывает о жизни 
и деятельности ее автора в 
космонавтике, о многих событиях, с 
которыми он, его товарищи и коллеги 
оказались связанными. Личный 
опыт дали автору возможность на 
документальной основе и в то же 
время нестандартно и эмоционально 
рассказать о развитии 
отечественной космонавтики и 
американской астронавтики с 
первых практических шагов до 
последнего времени.

Черток Б. Е. 
«Ракеты и люди. Том 1. 

От самолетов до ракет»
В книге много новых материалов 
и фотографий, некоторые из них 

уникальны. Биография самого 
Б.Е.Чертока может служить яркой 

иллюстрацией истории всей страны. 
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Черток Б. Е. 
« Том 3. Горячие дни холодной 
войны»
Третья книга воспоминаний 
видного ученого и конструктора Б.Е. 
Чертока продолжит увлекательное 
повествование о создании 
стратегических ракет, о той зыбкой 
грани между миром и войной на 
которой оказалось человечество 
в период Карибского кризиса, о 
пилотируемых полетах от Г.С. Титова 
до В.М. Комарова, о сложнейших 
коллизиях освоения космического 
пространства автоматическим 
аппаратами. 

Черток Б. Е. 
«Ракеты и люди. Том 2. Подлипки 

- Капустин Яр – Тюратам»
Второй том охватывает один из самых 

интересных и важных периодов становления 
ракетной техники в Советском Союзе - с 1946 

по 1960 год. Автор как непосредственный 
участник разработки и испытаний сначала 

немецких, а затем и всех отечественных 
ракет на полигоне Капустин Яр обоснованно 

отвечает на вопрос, насколько правомерно 
говорить о заимствовании достижений 

немецких ракетчиков. Б.Е.Черток 
рассказывает о том, что способствовало 

быстрому развитию нового вида вооружений, 
какие трудности подстерегали создателей 

ракетной техники, как появились первые 
ракеты на подводных лодках, как 

складывался творческий союз инженеров и 
ученых-атомщиков.
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Черток Б. Е. 
«Том 4. Лунная гонка»
Это завершающий том книги 
академика Б.Е.Чертока “Ракеты 
и люди”. В нем автор дает 
исторический обзор развития 
ракетной и космической техники в 
США и СССР в 1960-1980 годах. Много 
внимания уделяется одному из 
самых интересных и драматичных 
эпизодов борьбы двух сверхдержав 
за первенство в освоении космоса 
и Луны.

Шубин П.С. 
«Луна. История, люди, техника»

Книгу можно по праву 
считать самым полным, 

самым детализированным и 
хронологически упорядоченным 

изданием, включающим в себя 
никогда не публиковавшиеся 

материалы, а также отчеты, 
документы и фотографии, которые 

еще вчера проходили под грифом 
“Секретно”. Какими темпами 

двигалось человечество к небесной 
соседке, какие этапы, трудности и 

открытия были на этом пути.
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Вэнс Э., Маск И.  
«Tesla, SpaceX и поиски 
фантастического будущего» 
Книга рассказывает об идеях Илона 
Маска, ведь они никого не оставят 
равнодушным. Это он создал самый 
лучший в мире электромобиль 
и строит ракеты, которые летают 
к Международной космической 
станции.

Бэттерсби С., Анантхасвами А., 
Арон Д.

«космос. От Солнца до границ 
неизвестного»

Эта книга отправит вас в космическое 
путешествием вместе с экспертами 

журнала New Scientist. Стартуя 
от Солнца, мы посетим планеты 

земной группы, газовые гиганты и их 
спутники, пересечем облако Оорта 

и выйдем за границы Млечного Пути.



115

Гриббин У. 
«Стивен Хокинг. Жизнь среди звезд»
В этой книге история ученого 
и личная биография объединились, 
чтобы сделать полным рассказ 
о выдающемся человеке. Стивен 
Хокинг был необычным физиком: ему, 
возможно, удалось сделать больше, 
чем многим другим представителям 
академической науки, чтобы 
расширить наше, обывательское, 
понимание законов Вселенной. 
Его теоретические исследования 
природы черных дыр и оригинальные 
рассуждения о происхождении 
космоса расставили новые акценты 
в области общего знания: в центре 
внимания впервые оказалась 
теоретическая физика. 

Грин Ю.
«Икар на краю времени» 

Эта книга знаменитого 
американского астрофизика Брайана 

Грина-переложение античного мифа 
для поколения “Звездных войн”: 

вместо крыльев из воска и перьев 
здесь повествуется о звездолетах, 

опасностях дальнего космоса 
и загадках пространства и времени.
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Сернан Ю., Дэвис Д. 
«Последний человек на Луне»
Книга — правдивый рассказ от 
первого лица о мужестве и смелости 
людей, о радости побед и о трудном 
пути к мечте. Юджин Сернан — один 
из пионеров программы “Аполлон”, 
второй американский астронавт, 
вышедший в открытый космос, и 
последний человек, оставивший 
след на поверхности Луны.

Саган К. 
«Наука в поисках Бога»

Книга говорит о вероятности 
возникновения жизни на других 

планетах, креационизме, 
доказательствах бытия Бога 
и новом понимании науки как 
“осведомленного поклонения”.
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Хансен Д. 
«Первый человек. Жизнь Нила 
Армстронга»
Книга посвящена жизни Нила 
Армстронга, первого землянина, 
ступившего на поверхность Луны. 
Рассказывается о том, как он стал 
астронавтом, как впервые полетел в 
космос и как стал одним из самых 
знаменитых людей XX века.

Хэдфилд К. 
«Руководство астронавта по жизни 

на Земле. Чему научили меня 4000 
часов на орбите»

Эта книга не только о том, что 
представляет собой полет в космос 

и жизнь на орбите. Это история 
человека, который мечтал о космосе 

с девяти лет, и смог реализовать 
свою мечту, что доказывает главный 
принцип «Главное идти к своей цели». 
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Профессиональная литература 
для широкого круга читателей 
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Алексеев С.М., Уманский С.П. 
«Высотные и космические скафандры»

В книге обобщен отечественный 
и зарубежный опыт проектирования 

скафандров для высотных 
и космических полетов человека. 

Приведены свойства среды, в которой 
происходит полет, физические факторы 

полета, их действие на организм 
человека. Кратко изложены основы 

теории и методы расчета систем 
и агрегатов скафандра.

Белецкий В. В.  
«Очерки о движении 
космических тел»
Книга содержит серию очерков 
об интересных задачах механики 
космического полёта и небесной 
механики. В них рассматриваются 
различные траекторные задачи 
механики космического полёта, 
эволюция орбит искусственных 
и естественных небесных тел, 
встречающиеся резонансные явления, 
описаны оригинальные задачи 
динамики относительного движения 
на орбите и многие другие проблемы. 
Даётся параллельное изложение 
необходимого математического 
аппарата, однако упор делается 
на выявление математической сути 
задач. 
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Киселев С.П. 
«Физические основы 
аэродинамики ракет»
В книге рассказывается 
о физических основах аэродинамики 
ракет, даются понятия об основных 
законах аэродинамики дозвукового 
и сверхзвукового полета ракет, 
об аэродинамическом управлении 
ракетами в полете и органах 
управления, о стабилизации ракет 
и их аэродинамических схемах.

И.В. Кротов 
«Модели ракет. Проектирование»

Книга рассказывает о создании 
моделей ракет, в том числе с точки 

зрения аэродинамики и баллистики 
полета, методов проектирования 

и конструирования летающих 
моделей, с термодинамики и 

материаловедения. Все это создает 
предпосылки для осознанного, 

глубокого восприятия школьниками 
физики, математики, химии и 

других учебных предметов.
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Рожков В.С. 
«Спортивные модели ракет»
Книга знакомит с развитием 
ракетного моделизма в СССР 

и других странах. 
Рассматриваются вопросы 

конструирования и изготовления 
моделей ракет всех спортивных 
классов, а также организации и 

проведения соревнований. Дается 
обзор лучших моделей, созданных 

спортсменами-победителями 
чемпионатов мира, Европы, других 

международных соревнований. 

Рожков В.С.
«Строим летающие модели» 
В книге даются основы 
авиамоделизма. Приводится описание 
несложных по конструкции моделей, 
которые можно изготовить из 
легкодоступных материалов.
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