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Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в 

городе Гжатск (ныне Гагарин) Гжатского (ныне Гагаринского) 

района Смоленской области. 

Первые годы своей жизни Юрий провел в деревне 

Клушино, где жили его родители: отец — Алексей Иванович, и 

мать Анна Тимофеевна. Безоблачное детство будущего 

покорителя космических просторов было прервано начавшейся 

Великой Отечественной войной. 1 сентября маленький Юрий 

пошел в первый класс Клушинской неполной средней школой, а 

уже 12 октября занятия были прерваны — гитлеровские войска 

оккупировали село. 

24 мая 1945 года семья Гагариных переехала из Клушино в 

город Гжатск (ныне Гагарин), где Юрий продолжил свое 

обучение. В мае 1949 года окончил шестой класс Гжатской 

неполной средней школы, а 30 сентября того же года поступил в 

Люберецкое ремесленное училище № 10.  

Одновременно с учебой в училище, поступил в 

Люберецкую вечернюю школу рабочей молодежи, седьмой 

класс которой окончил в мае 1951 года. А спустя месяц с 

отличием окончил ремесленное училище по специальности 

формовщик-литейщик. Своей рабочей профессией Юрий 

Алексеевич гордился всю жизнь. 

Окончив училище и получив специальность, Гагарин 

решает продолжить учебу и уже в августе 1951 года становится 

студентом Саратовского индустриального техникума. 

Кроме учебы и производственной практики, много времени 

отнимала комсомольская работа, спорт. Именно в те годы 

Гагарин увлекся авиацией и 25 октября 1954 года впервые 

пришел в Саратовский аэроклуб. 

Наступивший 1955 год стал годом первых значительных 

успехов Юрия Алексеевича. В июне он с отличием окончил 

Саратовский индустриальный техникум, в июле — совершил 

первый самостоятельный полет на самолете Як-18, 10 октября — 

окончил Саратовский аэроклуб. 27 октября 1955 года 

Октябрьским райвоенкоматом города Саратова Юрий 

Алексеевич был призван в ряды Советской Армии и направлен в 
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город Оренбург на учебу в 1-е Чкаловское военно-авиационное 

училище летчиков имени К.Е.Ворошилова. Едва надев военную 

форму, Гагарин понял, что с небом будет связана вся его жизнь. 

Это оказалось той стезей, к которой стремилась его душа. 9 

декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой 

зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Уже через 

неделю его вызвали в Москву для прохождения всестороннего 

медицинского обследования в Центральном научно-

исследовательском авиационном госпитале. В начале 

следующего года последовала еще одна специальная 

медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина 

годным для космических полетов. 3 марта 1960 года приказом 

Главнокомандующего ВВС К.А.Вершинина зачислен в группу 

кандидатов в космонавты, а с 11 марта приступил к 

тренировкам. 

Гагарину и его товарищам пришлось пройти путь длинною 

в год, наполненный нескончаемыми тренировками в сурдо- и 

барокамерах, на центрифугах, на других тренажерах. 

Эксперимент шел за экспериментом, парашютные прыжки 

сменялись полетами на истребителях, на учебно-тренировочных 

самолетах, на летающей лаборатории, в которую был 

переоборудован Ту-104. 

Но вот все это позади и наступил день 12 апреля 1961 года  

В 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома 

Байконур стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-

космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Спустя 

всего 108 минут космонавт приземлился неподалеку от деревни 

Смеловки в Саратовской области. Всего 108 минут продолжался 

первый полет, но этим минутам суждено было стать звездными в 

биографии Гагарина. 

За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен 

званий Герой Советского Союза и «Летчик-космонавт СССР», 

награжден орденом Ленина. 

Спустя два дня Москва приветствовала героя космоса. На 

Красной площади прошел многолюдный митинг, посвященный 
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осуществлению первого в мире космического полета. Тысячи 

людей хотели своими глазами увидеть Гагарина. 

К новому космическому полету Гагарин стал готовиться 

летом 1966 года. В те годы в Советском Союзе началась 

реализация «лунной программы». 1968 год стал последним в 

жизни Гагарина. 17 февраля он защитил диплом в Академии 

имени Н.Е.Жуковского. Продолжал готовиться к новым полетам 

в космос. 

27 марта 1968 года был первый испытательный полет. И 

последний… Самолет разбился вблизи деревни Новоселово 

Киржачского района Владимирской области. 

Спустя три дня мир простился со своим героем. Выступая 

на траурном митинге на Красной площади, президент Академии 

наук СССР М.В.Келдыш сказал: 

«Подвиг Гагарина явился громадным вкладом в науку, он 

открыл новую эпоху в истории человечества — начало полетов 

человека в космос, дорогу к межпланетным сообщениям. Весь 

мир оценил этот исторический подвиг как новый грандиозный 

вклад советского народа в дело мира и прогресса». 

Чем дальше в прошлое уходит весеннее утро 12 апреля 

1961 года, тем ценнее становятся свидетельства очевидцев 

исторического старта «Востока», людей, хорошо знавших Юрия 

Алексеевича Гагарина. Подтверждение тому - представленные 

вашему вниманию книги и статьи из периодических изданий. 

Подборка кинофильмов, сценариев и песен помогут вам при 

организации праздничных мероприятий посвященных первому 

космонавту.  Обширная информация о Гагарине, о полете 

человека в космос на представленных сайтах,  кроме этого 

предлагаем вашему вниманию несколько ссылок о визите 

первого в мире космонавта в Ростовскую область. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей, 

интересующихся  космонавтикой. 
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Книги 
 

 

 

    

    Наш Гагарин: книга о первом 

космонавте и земле, на которой он 

родился / авт.-сост. Ярослав Голованов. 

– М.: Прогресс, 1978. – 330с.: фот. 

 

«Наш Гагарин» - книга, являющаяся плодом труда 

большого коллектива. В ней связаны в единое повествование 

многочисленные и разнообразные материалы: автобиография Ю. 

А. Гагарина «Дорога в космос», книги и статьи о первом 

космонавте, воспоминания его жены - Валентины Гагариной, 

очерки. 

 

 

 

     Гагарин, Ю. А. Вижу Землю...: 

документальный рассказ / Юрий 

Гагарин . – М. : Детская литература, 

1976.- 

 

Читать он-лайн 

http://e-libra.ru/books/196107-vizhu-

zemlyu....html   

Документальный рассказ летчика-космонавта Героя Советского 

Союза Ю.А. Гагарина о подготовке и проведении первого в мире 

полета космического корабля с человеком на борту. 

 

 

http://e-libra.ru/books/196107-vizhu-zemlyu....html
http://e-libra.ru/books/196107-vizhu-zemlyu....html
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Гагарин, Ю. А. Дорога в космос: 

записки летчика-космонавта СССР. - 

М.: Воениздат, 1981. - 336 с.: 17 л .ил. 

 

Читать он-лайн: 

http://modernlib.ru/books/gagarin_yuriy_al

ekseevich/doroga_v_kosmos/read/  

 

  

Первый человек в мире, проложивший дорогу в космос, 

рассказывает о своей жизни начиная с детских лет, о полете в 

космос и возвращении на землю, о друзьях-космонавтах, о 

зарубежных поездках, о том, как восторженно встречали народы 

всего мира выдающееся достижение советской науки и техники. 

Книга рассчитана на массового читателя. 

 

 

 

 

 

     Губарев, В.С. Утро космоса. 

Королев и Гагарин / Владимир 

Губарев.- М.: Мол. гвардия, 1984. - 191 

с.: ил. - (Люди и космос). 

 

Читать он-лайн: 

http://www.libok.net/writer/595/kniga/18

927/gubarev_vladimir_stepanovich/utro_

kosmosa_korolev_i_gagarin/read  

Книга о Главном конструкторе ракетно-космической 

техники и Первом космонавте планеты. В биографической 

хронике автор рассказывает, как эти два человека шли к 12 

апреля 1961 года. В их судьбах - биография страны. 

 

http://modernlib.ru/books/gagarin_yuriy_alekseevich/doroga_v_kosmos/read/
http://modernlib.ru/books/gagarin_yuriy_alekseevich/doroga_v_kosmos/read/
http://www.libok.net/writer/595/kniga/18927/gubarev_vladimir_stepanovich/utro_kosmosa_korolev_i_gagarin/read
http://www.libok.net/writer/595/kniga/18927/gubarev_vladimir_stepanovich/utro_kosmosa_korolev_i_gagarin/read
http://www.libok.net/writer/595/kniga/18927/gubarev_vladimir_stepanovich/utro_kosmosa_korolev_i_gagarin/read
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     Звездный путь / сост. М. И. 

Герасимова, А. Г. Иванов.- М.: 

Политиздат, 1986.- 351 с.: ил. 

 

Доступна для скачивания в формате pdf 

(10,0 Мб) 

http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/nau

ka_obrazovanie/198186-gerasimova-mi-

ivanov-ag-zvezdnyy-put.html   

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. 

 

 

 

    Митрошенков, В.Л. Земля под 

небом: хроника жизни Юрия 

Гагарина / Виктор Митрошенков.-2-е 

изд., доп.- М.: Сов. Россия, 1987. - 464 

с. :1 л. портр. 

 

Читать он-лайн: 

http://coollib.net/b/218577/read  

На основе документов, свидетельств современников, а также 

личных встреч автора, сделана попытка создания хроники жизни 

первого космонавта планеты. День за днем знакомится читатель 

с детством, годами учебы и службы Ю. А.Гагарина, 

становлением его как человека, летчика, а затем космонавта, с 

окружением, в котором оформилась эта яркая личность. 

 

http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/nauka_obrazovanie/198186-gerasimova-mi-ivanov-ag-zvezdnyy-put.html
http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/nauka_obrazovanie/198186-gerasimova-mi-ivanov-ag-zvezdnyy-put.html
http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/nauka_obrazovanie/198186-gerasimova-mi-ivanov-ag-zvezdnyy-put.html
http://coollib.net/b/218577/read


 9 

 

 

 

     Нагибин, Ю.М. Рассказы о 

Гагарине / Юрий Нагибин, худож. Г. 

Мазурин. - М.: Дет. лит., 1988.- 95 с.: 

ил. 

 

Читать он-лайн: 

http://litrus.net/book/read/1606  

Каким он был, Юрий Гагарин, первый космонавт планеты? 

Как и где прошло его детство? Как и где он учился? Как стал 

космонавтом? Об этом написал Юрий Нагибин в своей книге, 

изданной к 50-летию первого полѐта человека в космос. 

 

 

 

 

Обухова, Л.А. Вначале была Земля: 

повесть-воспоминание о Юрии 

Гагарине / Лидия. Обухова. - М.: 

Современник, 1973.- 269 с.: ил.; фот. 

К образу Юрия Гагарина писательница подошла 

своеобразно. Она отказалась от исключительности образа героя, 

но показала Первого космонавта человеком среди людей, со 

всем его обаянием и неподдельной народностью. 

 

http://litrus.net/book/read/1606
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Он был первым: воспоминания, 

публицистические заметки, 

документы. - М.: Воениздат, 1984.- 431 

с.: 16 л . ил. 

В сборник вошли книга Юрия Алексеевича Гагарина 

«Дорога в космос», воспоминания Валентины Ивановны 

Гагариной «108 минут и вся жизнь», записки испытателя Героя 

Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и 

техники Казахской ССР Анатолия Кириллова, публицистические 

заметки, письма, документы. 

 

 

 

 

Первый космонавт планеты 

Земля / сост.В. А. Митрошенков, Н. А. 

Цымбал; худож. Г. И. Метченко.- М.: 

Сов. Россия, 1981. - 304 с.: ил. 

Журналисты, писатели, летчики, космонавты рассказывают 

о встречах с Гагариным, о рождении Звездного городка и его 

традициях, о международном сотрудничестве в космосе и т. д. 
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В книге нашел отражение также вклад в отечественную и 

мировую космонавтику К.Э.Циолковского, Ф. А.Цандера, 

С.П.Королева, М.В.Келдыша, В.П.Глушко и др. 

 

 

 

Данилкин, Л. А. Юрий Гагарин /Лев 

Данилкин. - М.: Молодая гвардия, 2011. – 

511 [1] с.: ил. - (Жизнь замечательных 

людей: сер. биогр.; вып. 1300). 

 

Читать он-лайн 

http://www.rulit.net/books/yurij-gagarin-read-

275942-1.html  

Книга построена на обширном документальном материале, 

важное место в котором занимают свидетельства близких друзей 

и соратников Юрия Гагарина, а также собственные 

воспоминания автора, лично знавшего первопроходца космоса. 

 

 

 

Первушин, А. И. 108 минут, 

изменившие мир / Антон Первушин. - 

М.: Эксмо, 2011. -  528 с.: ил. - (Люди в 

космосе). 

 

Читать он-лайн  

http://www.litmir.net/br/?b=173336   

Книга известного российского писателя Антона Первушина 

рассказывает про подготовку первого полета человека в космос. 

Почему именно СССР, несмотря на технологическое отставание 

от США, смог первым запустить спутник и человека в космос? В 

книге впервые будет опубликовано правдивое описание полета, 

http://www.rulit.net/books/yurij-gagarin-read-275942-1.html
http://www.rulit.net/books/yurij-gagarin-read-275942-1.html
http://www.litmir.net/br/?b=173336
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сделанное самим Гагариным, и выверенная, исторически точная 

запись полета с пояснениями происходящего. 

 

 

 

     Надеждин, Н.  Юрий Гагарин / 

Николай Надеждин . – М.: Астрель, Мир, 

2011. – 224. 

 

Книга доступна для скачивания в 

формате pdf (5.2 Мб) 

http://www.razym.ru/naukaobraz/istoriya/2

41481-nadezhdin-n-yuriy-gagarin.html  

 

 

 Сегодня Юрий Гагарин, ставший символом эпохи, 

возвращается к нам в новых деталях его биографии. С этой 

книгой мы снова переживаем триумф, который принес нашей 

стране первый полет человека в космос, и трагедию его гибели. 

Биографические рассказы о Гагарине иллюстрированы редкими 

фотографиями, сделанными в разные периоды его жизни. 

 

 

 

Степанов, В.  Юрий Гагарин /Виктор 

Степанов. – М.: Молодая гвардия, 1987, 

385 с.: илл - (Жизнь замечательных людей: 

сер. биогр.; вып.). 

 

Читать он-лайн: 

http://royallib.ru/read/stepanov_viktor/yuriy_

gagarin.html#0  

В немеркнущем созвездии героев нашего народа 

ослепительно ярко свернает коротная жизнь первого космонавта 

планеты - Юрия Алексеевича Гагарина. Книга построена на 

http://www.razym.ru/naukaobraz/istoriya/241481-nadezhdin-n-yuriy-gagarin.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/istoriya/241481-nadezhdin-n-yuriy-gagarin.html
http://royallib.ru/read/stepanov_viktor/yuriy_gagarin.html#0
http://royallib.ru/read/stepanov_viktor/yuriy_gagarin.html#0
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обширном документальном материале, важное место в котором 

занимают свидетельства близких друзей и соратнинов Юрия 

Гагарина, а также собственные воспоминания автора, лично 

знавшего первопроходца космоса. 

 

 

 

Юрий Гагарин. Народный герой 
[Электронный ресурс]// Комсомольская 

правда. – Режим доступа: 

http://books.google.ru/books?id=TsxH4GEBp

sAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage

&q&f=false  

Сборник очерков и репортажей «Комсомолки» - первая  

книга о реальном, а не плакатном Гагарине. А воспоминания 

читателей «КП» о встречах с Гагариным — живые, 

эмоциональные —  дополняют образ первого космонавта 

планеты и объясняют почему этот человек и в самом деле стал 

народным героем. 

 

 

 

Гагарин В. А. Мой брат Юрий: повесть. - 

М.: «Московский рабочий», 1972. 

 

Читать он-лайн:  

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedi

a/gagarin/Kniga02.pdf  

 

 

Посвящается Юрию Гагарину: [стихи].  - 

http://gagarin.ortox.ru/stikhi . - 01.04.2014. 

http://books.google.ru/books?id=TsxH4GEBpsAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=TsxH4GEBpsAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=TsxH4GEBpsAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/gagarin/Kniga02.pdf
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/gagarin/Kniga02.pdf
http://gagarin.ortox.ru/stikhi
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– Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/25896/2855855 . - 

01.04.2014. 

 

Фомин, Г. В апреле 1961-го [Текст] : к 50-летию первого полѐта 

в  космос / Г. Фомин // Родина. – 2011. - № 4. – С. 16-17. 

 

Цветкова, Ю. Ветеран Байконура, отправлявший Гагарина в 

космос: «О запуске запретили говорить даже женам» / Ю. 

Цветкова // Комс.правда. – 2014. – 11 апр. – Режим доступа:  

http://www.kp.ru/daily/26218/3102102. - 01.04.2014. 

 

Юрий Гагарин: «Обстановка не аварийная, я доложил «ВН» - все 

нормально»// Комс.правда. – 2011. – 12 апр. – Режим доступа: 

http://www.kp.ru/daily/25667/828635 . - 01.04.2014. 

 

Юрий Гагарин – первый космонавт планеты Земля: [фот.] // 
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http://www.ug.ru/method_article/729  . – 01.04.2014. 

 

http://festival.1september.ru/articles/560340/
http://festival.1september.ru/articles/509946/
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-gagarin-kosmonavt-nomer-odin
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-gagarin-kosmonavt-nomer-odin
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/files_SB/sc2-2009.pdf
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/files_SB/sc2-2009.pdf
http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?news_id=501
http://www.ug.ru/method_article/729
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Никитина, М.Д.,  Урок Гагарина [Электронный ресурс]:сценарий 

классного часа, посвященного биографии Ю.А. Гагарина: [5 кл.] 

/ М.Д. Никитина, О.В. Лукашова . - Режим доступа: 

http://www.smolpedagog.ru/lesson%208.html  . - 01.04.2014. 

Чупашкина, О.В. Сценарий открытого мероприятия, 

посвященного 75-летию Ю.А. Гагарина [Электронный ресурс]/ 

О.В. Чупашкина. – Режим доступа: 

http://be.convdocs.org/docs/index-40599.html . - 01.04.2014. 

Кинофильмы 

Реконструкция первого полѐта Гагарина в 3D  
Смотреть он-лайн:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qIhG

E7apOjE  (01.04.2014) 

 

Юрий Гагарин. Звѐздный избранник  (Россия, 2011)  

Смотреть он-лайн:  

http://online-docfilm.com/other/science/1879-yuriy-gagarin-

zvezdnyy-izbrannik.html (01.04.2014) 

 

Так начиналась легенда (СССР, 1976) фильм повествует о 

детстве будущего космонавта, о периоде оккупации его деревни 

нацистами. 

Смотреть он-лайн: 

http://www.youtube.com/watch?v=8BzoATMofWE (01.04.2014) 

 

«Первый в космосе» (Россия, 2013) 

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения 

космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Ю. А. 

Гагарина. Основной лейтмотив — борьба за право быть первым: 

соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция 

http://www.smolpedagog.ru/lesson%208.html
http://be.convdocs.org/docs/index-40599.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qIhGE7apOjE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qIhGE7apOjE
http://online-docfilm.com/other/science/1879-yuriy-gagarin-zvezdnyy-izbrannik.html
http://online-docfilm.com/other/science/1879-yuriy-gagarin-zvezdnyy-izbrannik.html
http://www.youtube.com/watch?v=8BzoATMofWE
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технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав — 

СССР и США. 

Смотреть он-лайн: 

http://kinostok.tv/video/301307/gagarin-pervyiy-v-kosmose-2013 

(01.04.2014) 

 

Юрий Гагарин. (СССР, 1969.) 

Документальный фильм  вышедший на экраны сразу после 

гибели Юрия Гагарина в 1969 году. Лента разбита на четыре 

части. Первая называется "Встреча" и рассказывает о встрече 

космонавта после полета в космос, его поездках по всему миру 

как первого космонавта. Вторая часть называется "Перед 

стартом" и рассказывает о родине Гагарина, его учебе в школе и 

техникуме, летном училище, о том, как он оказался в отряде 

космонавтов. Есть интервью его жены Вали и однополчанина 

Алексея Леонова. Третья часть — полет — о Королеве, кратко о 

других членах отряда космонавтов: Быковском, Николаеве, 

Титове, Поповиче, — о старте первого космического корабля с 

космонавтом на борту. Четвертая часть рассказывает о гибели 

Гагарина во время испытательного полета. 

Смотреть он-лайн: 

http://www.youtube.com/watch?v=HT_HMp708tk (01.04.2014) 

 

Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь (Россия, 2011) 

Рассказ о первом полѐте человека в космос и о самом Юрии 

Гагарине в фильме ведѐт народный артист России Евгений 

Миронов.В воспоминаниях свидетелей тех памятных дней и 

архивных кадрах, шаг за шагом восстанавливается предполѐтная 

подготовка космонавта, сам полѐт и торжественная встреча 

ЮрияГагарина. 

Смотреть он-лайн:  

http://www.youtube.com/watch?v=Y_T_VeZEzHw (01.04.2014) 

Юрий Гагарин. Семь лет одиночества  (Телестудия 

Роскосмоса, 

http://kinostok.tv/video/301307/gagarin-pervyiy-v-kosmose-2013
http://www.youtube.com/watch?v=HT_HMp708tk
http://www.youtube.com/watch?v=Y_T_VeZEzHw
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В этом фильме друзья и очевидцы тех событий, попробовали 

поразмышлять о том, чем жил первый космонавт планеты после 

той самой минуты, которой он посвятил всю свою жизнь. 

Смотреть он-лайн:  

http://www.youtube.com/watch?v=po1c9MDcp-o (01.04.2014) 

 

Наш Гагарин. (СССР, 1971) 

Киноочерк о первом человеке, совершившем полѐт в 

космическое пространство. 

Смотреть он-лайн:  

http://www.youtube.com/watch?v=SYVqAmMliUM (01.04.2014) 

 

Гагаринское поле (СССР, 1974) 

Фильм рассказывает о приземления 12 апреля 1961 года в районе 

села Смеловка Саратовской области советского космического 

корабля «Восток-1», пилотируемого первым космонавтом Земли 

Юрием Гагариным. Архитектурный комплекс «Гагаринское 

поле» стал местом проведения торжественных мероприятий 

патриотического воспитания молодежи. 

Смотреть он-лайн:  

http://www.youtube.com/watch?v=2bKYo6LZaXk (01.04.2014) 

 

Гагарин. Сын, брат, отец (Россия, 2000) 

Фильм рассказывает о первом космонавте Земли Юрии 

Алексеевиче Гагарине, который для своих родных был просто 

любимым и любящим сыном, братом, мужем и отцом. О том, 

каким Юрий Гагарин был в жизни, рассказывают его мама Анна 

Тимофеевна Гагарина, младшая дочь Галина Гагарина, его брат 

Борис Гагарин и племянница Тамара Филатова. 

Смотреть он-лайн:  

http://rutube.ru/video/e25751f1d801c92dc34e10a1cc0dc663/ 

(01.04.2014) 

 

Песни 

посвященные Юрию Гагарину 

http://www.youtube.com/watch?v=po1c9MDcp-o
http://www.youtube.com/watch?v=SYVqAmMliUM
http://www.youtube.com/watch?v=2bKYo6LZaXk
http://rutube.ru/video/e25751f1d801c92dc34e10a1cc0dc663/
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«Запевала звѐздных дорог» (А. Пахмутова, Н. Добронравов); 

«Смоленская дорога» (А. Пахмутова, Н. Добронравов); 

«Звездная баллада» (С. Пожлаков — Л. Лучкин); 

«Знаете, каким он парнем был» (А. Пахмутова, Н. Добронравов); 

«Как нас Юра в полѐт провожал» (А. Пахмутова, Н. 

Добронравов); 

«Созвездье Гагарина» (А. Пахмутова, Н. Добронравов); 

«Я — Космос» (группа «Небослов»); 

«Гагарин» (группа «Пилот»); 

«Гагарин, я Вас любила» (группа «Ундервуд»); 

«В кабинете Гагарина» (Юрий Визбор); 

«Юра» (группа «Воплі Відоплясова»); 

«Гагарин» (группа «Нейро Дюбель»); 

группа «Yuri Alekseyevich Gagarin»; 

Юрий Гуляев «Знаете, каким он парнем был!…» (А. Пахмутова 

— Н. Добронравов) (видео). 

 

Сайты 

посвященные Ю. Гагарину 

 

Сайт посвящен 45-летию полета Ю.А. Гагарина.  

http://www.gagar9.narod.ru/stupen4.htm  (01.04.2014) 

 

Web-сайт, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину:   

50-летию первого полета человека в космос посвящается! 1961 – 

2011   http://www.harvl.hop.ru/rab.htm  (01.04.2014) 

 

Гагарин Юрий Алексеевич: Вижу Землю…: сайт посвящен 

первому космонавту Земли - Юрию Алексеевичу Гагарину 

http://gagarin.ortox.ru/glavnaja  (01.04.2014) 

 

виртуальный музей Ю.А. Гагарина 

http://old.gagarinlib.ru/gagarin/index.php (01.04.2014) 

 

http://www.gagar9.narod.ru/stupen4.htm
http://www.harvl.hop.ru/rab.htm
http://gagarin.ortox.ru/glavnaja
http://old.gagarinlib.ru/gagarin/index.php
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Патриотический Интернет-проект Герои страны 2000-2013г.: 

[биография Ю. Гагарина, памятники]-  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=409# (01.04.2014) 

 

Федеральное космическое агентство [Сайт] :  история советской, 

российской космонавтики. – Режим доступа: 

http://www.federalspace.ru/174/  (01.04.2014) 

 

  

Гагарин на Дону 
Гопало, О. На Дон Гагарин приехал по приглашению Шолохова 

/ О. Гопало// Комс. правда. – 2011. – 11 апр. – Режим доступа: 

http://rostov.kp.ru/daily/25666.5/828046/   

 

Гагарин на Дону [Фото] .- Режим доступа: 

http://olenalex.livejournal.com/67097.html .- 01.04.2014. 

 

Очевидцы рассказали о визите Юрия Гагарина: [Электронный 

ресурс] : [в 1976 году на донской земле побывал первый в мире 

космонавт Юрий Гагарин]. – Режим доступа: 

http://rostov.dk.ru/news/ochevidcy-rasskazali-o-vizite-yuriya-

gagarina-167024840 . - 01.04.2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=409
http://www.federalspace.ru/174/
http://rostov.kp.ru/daily/25666.5/828046/
http://olenalex.livejournal.com/67097.html%20.-%2001.04.2014
http://rostov.dk.ru/news/ochevidcy-rasskazali-o-vizite-yuriya-gagarina-167024840
http://rostov.dk.ru/news/ochevidcy-rasskazali-o-vizite-yuriya-gagarina-167024840
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

 

346880, Батайск, Ростовская область 

ул. Кирова, 32 

тел.: 8-86354-56550 

сайт: http://cbs-bataysk.ru 

e-mail: bcbs_lib@mail.ru 

 

http://cbs-bataysk.ru/

