
 

 

“Вся моя жизнь кажется 
мне сейчас одним прекрас-
ным мгнов ением. Все, что 
прожито, что сд елано 
прежд е, было прожито и 
сд елано ради этой минуты.” 

Ю. А. Гагарин 

Откуда б ерёт начало дорога 
в космос? У Юрия Гагарина, 
как и у многих других кос-
монавтов, она началась с 
книги. Букварь давно осво ен, 
и пришло время новой ли-
тературы, научной фанта-
стики. В ту пору любимым 
чтением мальчишек были 
фантастические и приклю-
ченческие романы Жюля 
Верна, Герб ерта Уэллса, Ар-
тура Конана Дойла. Не из-
б ежал этого увлечения и 
Юра Гагарин. Странствия к 
далёким б ер егам и в неизв е-
данные края манили, но бо-
лее всего привлекали путе-
шествия в космическое про-
странство, полёты на Луну 
и к планетам солнечной 
системы.  



Из воспоминаний дочери 
Ю.А.Гагарина Елены:  
   
   “Он любил говорить с 
нами о книгах и о литера-
туре, он любил читать 
нам стихи. Он знал очень 
много стихов наизусть, и 
ему нравилось, когда мы 
тоже заучивали их.   

Он очень хорошо знал    
Пушкина, а также       
Твардовского и   Исаковского 
– это поэзия, связанная с 
войной. Он любил самую 
разную литературу:      
Лермонтова и Сент-
Экзюпери, например. Он лю-
бил читать нам вслух, 
очень громко. Тогда нам 
трудно было это понять, но 
ему все равно нравилось 
этим заниматься.” 

Любовь к 
книге Юрий 
Алексеевич 
пронёс через 
всю жизнь. 
В квартире  
Гагариных 
в Звёздном 
городке бы-
ла довольно 

обширная библиотека, но 
книги не являлись 
«украшением» интерь ера. 
Их все Юрий Алексеевич, 
если не прочитал, то обя-
зательно просмотрел. 
Часто он д елал пометки, 
закладки; те мысли, ко-
торые произв ели особое 
впечатление – записывал. 
После полёта в космос, 
понимая, что к его сло-
вам прислушивается мо-
лод ёжь, Ю.А. Гагарин в 
своих выступлениях перед 
школьниками, студ ента-
ми, во еннослужащими 
всегда говорил о роли кни-
ги в воспитании и судьб е  
челов ека. 



 

 

Гагаринская Библиотека пред-
ставляет: любимые книги Юрия 
Гагарина 

1. Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной 
полет»; «Маленький принц». 

2. Жюль Верн «Гектор Сервадак» 

3. Герберт Уэллс «Война миров» и 
«Первые люди на Луне» 

4. Алексей Толстой «Аэлита» 

5. Каверин В.А. «Два капитана» 

6. Водопьянов М. В. «Полярный лёт-
чик» 

7. Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем 
человеке» 

8. Иван Ефремов «Туманность Ан-
дромеды» 

9. Стругацкие А. и Б. «Далёкая раду-
га. Трудно быть богом» 

10. Ларионова О. «Остров мужества» 

11. Королев С.П. «Ракетный полёт в 
стратосфере» 

12. Артур Конан Дойль – Детектив-
ные рассказы 

13. Лермонтов М.  Ю. -Собрание со-
чинений  

14. Пушкин А.С.- Собрание сочинений  

15. Толстой Л. Н.- Собрание             
сочинений 

16. Чехов А.П. –Собрание сочинений 

17. Гончаров И.А.- Собрание            
сочинений 



 

 

18. Островский Н.А.- Проза 

19. Есенин С. А. –Стихотворения 

20. Грин А.С. – Собрание сочинений 

21. Циолковский К. Э. – Теоретиче-
ская космонавтика 

22. Владко В. Н.- «Аргонавты     
Вселенной» 

23. Богданов А. А. – «Красная      
планета» 

24. «Боевой устав пехоты Рабоче-
крестьянской Красной армии» 

25. Твардовский А. Т. – Стихи 

26. Исаковский М. В.- Стихи 

27. Хэмингуэй Э. – Собрание         
сочинений 

28. Горький М.- Проза 

29. Маяковский В.В. – Стихи 

30.Твен М. - «Приключения Тома 
Сойера»  


