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Прошло уже более 50 лет с тех пор, как человечество вступило в космическую 
эру. Она началась 4 октября 1957 года. Что значат 50 
лет по сравнению с тысячелетиями существования, 
например, астрономии. Но по стремительности 
развития и масштабности проводимых работ 
космонавтика не знает себе равных.  

Мы ежедневно пользуемся её плодами, не 
задумываясь о том, какое огромное число научных 
открытий и технических достижений стоит за ними. 
Спутники позволяют мгновенно связаться с любой 
точкой планеты, смотреть телевизионные программы 

десятков стран, система космической навигации помогает автомобилистам избежать 
пробок в больших городах. Прогнозирование погоды не обходится ныне без снимков 
Земли из космоса, и даже обычные застёжки-липучки тоже продукт космических 
технологий. 

Возможность проникнуть в самые дальние уголки Солнечной системы, 
проследить историю освоения космического пространства, узнать последние 
достижения, вы сможете с помощью аннотированного списка литературы «Дорога в 
космос», в который вошли научно-популярные книги, статьи из периодической 
печати, имеющиеся в данной библиотеке, Интернет-ресурсы и художественная 
литература. 

В первый раздел списка — «История освоения космоса» — включены книги и 
статьи, рассказывающие об освоении космического пространства, о становлении 
советской (русской) космонавтики. Раздел поможет составить представление о том, 
каким путем шло познание космоса, как человек познавал астрономическую карту 
мира.  Во втором разделе «Первый в мире космонавт» - собрана литература о 
Ю.А.Гагарине. В третьем разделе — «Космические планы» — представлен материал 
о перспективах развития мировой космонавтики и о том, что сегодня космонавтика 
дает человечеству. Расположенные на сайтах Интернет-ресурсов новости 
астрономии, космонавтики, Вселенной вы найдете в разделе «Космическое 
пространство». 

Внутри разделов библиографические записи на документы расположены в 
алфавитном порядке авторов и заглавий. 

В приложении: «О Солнечной системе» - книги и статьи о планетах, кометах, 
астероидах  и т.п. В разделе «Путешествие в звездный мир»   вы сможете 
познакомиться с художественными произведениями о космосе. И завершает список 
литературы:  «Удивительный мир космоса» -  загадки и викторина «Загадки 
звездного неба». 
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Нам становится тесно 

Под синей небесною чашей, 
Из земной колыбели 

Мы рвемся в иные миры. 
В.Шефнер 

 
Человека всегда поражал беспредельный мир 

небесных светил. Он стремился представить грандиозность Вселенной, понять 
эволюцию и развитие миров, из которых она состоит. Небо всегда казалось самым 
таинственным, потому что оно было наиболее недоступно. Наша Родина открыла 
человечеству дорогу в космос. Космическая тропа, проложенная первым советским 
искусственным спутником Земли, стала широкой звездной магистралью, по которой 
совершили исторические рейды пилотируемые космические корабли, орбитальные 
научные станции, межпланетные лаборатории. Кто были те люди, которые частицей 
своего труда и сердца помогали осуществлению космических исследований и 
подготавливали полет человека в космос? Как проходили испытания станций и 
кораблей, уходящих затем в космические дали? Как произошло первое знакомство с 
космосом? Об этом и многом другом расскажут книги и статьи из этого раздела. 

 
1.Авиация и космонавтика//Сто великих русских изобретений.- М.: Вече, 

2008.- С. 199 – 250. 
Они стали символами своего времени: Ильюшин и Королев… Ведь без того, что они 

изобрели, просто не было бы самолетов, ракет и авиации. Как все это создавалось? Об этом можно 
прочитать в главе книги. 

 
2.Аникеева, М. Непридуманная звезда/М.Аникеева//Комсомольская правда.- 

2015.- 20 марта.- С. 5. 
В честь 50-летия первого выхода человека в космос в Красногорске состоялось окрытие 

Аллеи Космонавтов. 
 
3.Арлазоров, М.С. Жуковский/М.С.Арлазоров.- М.: Машиностроение, 1984.- 

212 с.: ил. 
В книге рассматриваются многие факты из жизни Н.Е.Жуковского, многие документы 

расскажут о его жизни и деятельности. 
 
4.Архипов, П.П. Небо начинается здесь/П.П.Архипов.- М.: ДОСААФ, 1986.- 80 

с.: ил. 
В книге рассказывается о 1-м Московском аэроклубе, в котором учились такие, ныне 

известные всей стране люди, как летчик-космонавт В.Быковский, заслуженный летчик-испытатель 
В.Ильюшин и другие. 
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5.Асташенков, П.Т. Конструктор легендарных илов/П.Т.Асташенков.- М.: 

Политиздат, 1980.- 120 с.: ил. 
Автор рассказывает о том, как из вологодского деревенского парня Сергея Ильюшина рос и 

формировался генеральный авиационный конструктор и как под его руководством создавались 
первоклассные самолеты. 

 
6.Асташенков, П.Т. Орбиты главного конструктора/П.Т.Асташенков.- М.: 

ДОСААФ, 1983.- 170 с.: ил. 
У него обычная, как у многих, биография и необыкновенная легендарная судьба. В 

памятные для нас первые годы штурма космоса его называли Главным Конструктором. Автор 
книги знакомит нас с жизнью и деятельностью Сергея Павловича Королева. 

 
7.Афанасьев, И. Орбиты, которые мы выбираем/И.Афанасьев, Д.Воронцов// 

Вокруг света.- 2009.- № 9.- С. 36 – 44. 
Каждому запуску предшествует тщательное проектирование орбиты, по которой аппарат 

будет двигаться в космическом пространстве. О выборе орбиты, ее элементах, трассах для 
пилотов. 

 
8.Афанасьев, И. Персональный транспорт космонавта/И.Афанасьев, 

Д.Воронцов// Вокруг света.- 2010.- № 6.- С. 114 -122. 
Человек всегда хотел летать как птица. Но, поднявшись на орбиту, он вынужден ползать, 

цепляясь за поверхность космических аппаратов. Если только на спине у него нет специального 
устройства для автономного передвижения в космосе. 

 
9.Бажинов, И. Как в казахской степи родился космодром/И.Бажин//Техника-

молодежи.- 2008.- № 12.- С. 24 – 27. 
Из истории создания. 
 
10.Борисенко, И.Г. В открытом космосе/И.Г.Борисенко.- М.: 

Машиностроение, 1984.- 160 с.: ил. 
В настоящей книге рассказано о первом в мире выходе человека из корабля в открытый 

космос, описаны все этапы подготовки космонавтов к этому эксперименту. 
 
11.Борисов, В. Пионеры ракетно-космической техники/В.Борисов//Техника: 

энциклопедия для детей.- М.: Аванта +, 2001.- С.139 – 141. 
К.Э.Циолковский, Ф.Э.Цандер, С.П.Королев. Вернер фон Браун. 
 
12.Брушлинская, О. Человек не мог не выйти в космос!/О.Брушлинская//Наука 

и религия.- 2011.- № 4.- С. 2 – 7. 
Интервью с летчиком-космонавтом Г.М.Гречко. Он трижды побывал в космосе, 

исследователь атмосферы, автор смелых гипотез. 
 
13.В космосе Николаев и Попович.- М.: Правда, 1982.- 496 с.: ил. 
Книга о беспримерном групповом полете вокруг Земли космических кораблей «Восток-3» и 

«Восток-4». 
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14.Валерий Чкалов: фотоальбом/сост.О.Э.Чкалова.- М.: Планета, 1980. 
Немного текста и фотографии В.Чкалова составляют книгу и позволяют проследить его 

жизненный путь. 
 
15.Великий Гагаринский старт// Наука и религия.- 2011.- № 4.- С. 8 – 9. 
Как праздновали самый первый день космонавтики. 
 
16.Виноградов, С.Ф. В дерзновенном полете/С.Ф.Виноградов.- М.: 

Политиздат, 1985.- 120 с.: ил. 
Эта книга посвящена полярному летчику Борису Григорьевичу Чухновскому, сыгравшему 

значительную роль в исследовании советского Севера. 
 
17.Выход в открытый космос//100 великих событий XX века.- М.: Вече, 2006.- 

С. 387 – 389. 
18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз» с 

космическим кораблем «Восход-2». Его экипаж состоял из 2 человек. Полет продолжался 
немногим более суток. 

 
18.Гаврилин, В.М. Победа винтокрылых/В.М.Гаврилин.- М.: ДОСААФ, 1984.- 

64 с.: ил. 
В этой брошюре автор рассказывает о соревнованиях на первенство мира по вертолетному 

спорту, состоявшемуся в Англии в 1973 году. 
 
19.Гаврилов, С. Вот вам мое сердце: записки испытателя/С.Гаврилов.- М.: 

Сов. Россия, 1970.- 176 с.: ил. 
Книга состоит из восьми очерков, каждый из которых написан на основе личных 

впечатлений автора, связанных с тем или иным этапом освоения космоса. Интересны 
воспоминания о С.П.Королеве, Ю.А.Гагарине и других космонавтах. 

 
20.Дятчин, Н.И. Развитие воздухоплавания и авиации/Н.И.Дятчин//История 

развития техники.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2001.- С.245 – 249. 
На этих страницах рассказывается,  с чего начиналось воздухоплавание, об аэростатах, 

совершенствовании ракетной техники и зарождении космонавтики. 
 
21.Загадки звездных островов/сост. Ф.С.Алымов.- М.: Мол. гвардия, 1987.- 

240 с.: ил. 
В книге рассказывается о пионерах ракетостроения и космонавтики, ее сегодняшнем дне, 

научных гипотезах и фактах. 
 
22.Иванченков, А.С. Миллион лье над Планетой/А.С.Иванченков.- М.: 

Современник, 1988.- 46 с.: ил. 
24 июня 1982 года в СССР был осуществлен запуск космического корабля «Союз Т-6» с 

советско-французским экипажем на борту. В брошюре бортинженер А.Иванченков делится 
своими воспоминаниями об этом полете. 
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23.Казначеев, В.П. Учение о биосфере/В.П.Казначеев.- М.: Знание, 1985.- 79 с. 
Дерзновенные идеи великого русского ученого академика В.И.Вернадского – о 

взаимодействии земного вещества с космосом – нашли отражение в этой книге. 
 
24.Космический корабль//Энциклопедический словарь юного техника.- М.: 

Педагогика, 1987.- С.164 – 174. 
В статье из словаря поясняется, что такое космический корабль, космодром, космонавтика. 

Дается краткая биография К.Э.Циолковского и С.П.Королева. 
  
25.Космодемьянский, А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857 – 

1935)/А.А.Космодемьянский.- М.: Наука, 1987.- 304 с.: ил. 
Книга посвящена рассказу о жизни и работах ученого по аэронавтике, ракетной технике и 

космонавтике. 
 
26.Кубасов, В.Н. Прикосновение космоса/В.Н.Кубасов.- М.: Политиздат, 

1984.- 176 с.: ил. 
Автор рассказывает особенности ряда интересных научно-технических экспериментов по 

программе «Интеркосмос». 
 
27.Лебедев, В. Люди своей звезды/В.Лебедев//Наука и жизнь.- 2006.- № 2.- 

С.24 – 28. 
В своей статье летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза рассматривает вопросы 

психологии человека в космосе. 
 
28.Лысцов, В. Надежды ледяной «Аманды»/В.Лысцов//Вокруг света.- 2005.- № 

10.- С. 116 – 125. 
Обычный телескоп, сделанный из стекла и металла, смотрит в небо. Его предназначение – 

ловить потоки элементарных частиц, доставляющих из космоса уникальную информацию о 
процессах, происходящих во Вселенной. 

 
29.Мизун, Ю.Г. Космос и здоровье/Ю.Г.Мизун, П.Г.Мизун.- М.: Знание, 1984.- 

144 с.: ил. 
Авторы – геофизик и медик – рассказывают о действующих на человека космических 

факторах и реакции на них человеческого организма. 
 
30.Мусский, С.А. Космос/С.А.Мусский//Сто великих чудес техники.- М.: Вече, 

2005.- С.148 – 206. 
В главе книги рассказывается о чудесах техники, созданных человеческим гением в сферах 

космоса. Это и ракета-носитель «Протон», космические  корабли «Союз», «Апполон-11», 
космодромы и другое. 
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31.Пришельцы из Зазеркалья: факты и размышления о непознанных 

летающих объектах/ сост. В.С.Колесник, М.И.Посошкова.- М.: Профиздат, 1991.- 
160 с. 

В книге подобраны и систематизированы публикации о непознанных летающих объектах, 
прошедшие в различных газетах и журналах. Также вы можете познакомиться со свидетельствами 
очевидцев. 

 
32.Резниченко, Г.И. Космонавт-5/Г.И.Резниченко.- М.: Политиздат, 1989.- 

142 с. 
Книга посвящена дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту В.Ф.Быковскому. 

Трижды поднимался он в космос, каждый раз выполняя сложную исследовательскую программу. 
Писатель рассказывает о становлении космонавта, его полетах, работе в Звездном городке. 

 
33.Романов, А.П. Конструкторы/А.П.Романов, В.С.Губарев.- М.: Политиздат, 

1989.- 367 с.: ил. 
Имена героев сборника – С.П.Королев, М.К.Янгеля, В.П.Глушко – знает весь мир.  О ярких, 

полных творческих дерзаний, а порой и во многом драматических судьбах этих людей повествует 
книга. 

 
34.Рябчиков, Е.И. Становление/И.Е.Рябчиков, А.С.Магид.- М.: Знание, 1988.- 

176 с.: ил. 
Книга рассказывает о начальной поре творчества выдающегося ученого и авиаконструктора 

А.Н.Туполева, о первых шагах созданного им ОКБ, сыгравшего главную роль в становлении 
советской тяжелой авиации. 

 
35.Сисакян, Н. На путях к населенному  космосу/Н.Сисакян//Наука и жизнь.- 

2006.- № 12 .- С. 4 – 8. 
Стать о космической биологии, разработках систем жизнеобеспечения и безопасности в 

космическом полете. 
 
36.Создание и запуск первых искусственных спутников земли//100 великих 

событий XX века.- М.: Вече, 2006.- С.327 – 331. 
Занимаясь созданием баллистических ракет дальнего действия, С.П.Королев постоянно 

возвращался к идеи практического освоения космоса. 1954 – 1957 годы. 
 
37.Твердовский, В.Н. Космодром/В.Н.Твердовский.- М.: Машиностроение, 

1988.- 160 с.: ил. 
Эта книга – рассказ об одном из сложнейших современных инженерных сооружений – 

космодроме. Вы познакомитесь с его устройством и оборудованием; узнаете как готовится и 
осуществляется запуск ракет-носителей космических аппаратов: прочтете  о принципах 
построения космодромов в различных странах, о перспективах развития современных 
космодромов. 
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38.Хрунов, Е.В. Покорение невесомости: записки космонавта/Е.В.Хрунов.- М.: 

Воениздат, 1986.- 174 с.: ил. 
Герой Советского Союза, летчик  Е.В.Хрунов рассказывает о буднях своей профессии, о 

подготовке космонавтов и полете в космос, о себе и своих товарищах-космонавтах, размышляет о 
развитии космической науки. 

 
39.Человек в длительном космическом полете/ред. О.Г.Газенко.- М.: Мир, 

1984.- 360 с. 
В книге изложены результаты исследований, связанных с освоением космического 

пространства. Изучались физиологические, медицинские, поведенческие и психологические 
факторы длительного космического полета. 

 
40.Чернышев, В.В. Космические обитаемые станции/В.В.Чернышев.- М.: 

Машиностроение, 1986.- 160 с.: ил. 
В популярной форме книга знакомит вас с проектируемыми и уже созданными 

космическими обитаемыми станциями различного назначения, с подготовкой космонавтов для 
работы на таких станциях. 

 
41.Шаталов, В.А. Трудные дороги космоса/В.А.Шаталов.- М.: Мол. гвардия, 

1981.- 320 с.: ил. 
Автор – дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт -  рассказывает о своем пути 

сначала в авиацию, а потом в космонавтику, о трех своих стартах в космос и о полетах товарищей, 
о перспективах развития космонавтики. 

 
42.Яковлев, А.С. Цель жизни: (записки авиаконструктора)/А.С.Яковлев.- М.: 

Политиздат, 1982.- 608 с. 
Эта книга – издание мемуаров авиаконструктора А.С.Яковлева о развитии авиации,  

воспоминания о встречах с деятелями партии и государства, учеными, прославленными 
военачальниками. 
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Земля, как трудно оторваться 

от тебя… 
Но был Гагарин, и за ним вослед 

Пошли другие, и числа им нет. 
С. Баруздин 

 
Сколь далеко ни уходили бы от «голубой планеты» космические пути 

человечества, как ни долги будут полеты в бескрайнем океане звезд, все это не 
умалит значения первого, 108-минутного, рейса «Востока». 

 Подвиг Юрия Гагарина навсегда останется ярчайшим событием в истории 
цивилизации. Шагнув в неизвестность, он шагнул в бессмертие. Его помнят как 
первого человека, освободившегося от власти земного тяготения и совершившего 
полный облет планеты по космической орбите. 

 «Необходимо, чтобы профессия космонавт была мирной профессией и 
результаты исследований, проводимых в каждом космическом полете, 
использовались для процветания жизни» - в этой благородной задаче видел Юрий 
Гагарин главное предназначение новой профессии – космонавт. 

О Гагарине написаны книги, сложены стихи и песни. «Лицо Гагарина было 
улыбкой земли, посланной в космос», - писал поэт Е.Евтушенко. 

 
43.Гагарин, Ю.А. Дорога в космос: записки летчика-космонавта 

СССР/Ю.А.Гагарин.- М.: Правда, 1961.- 224 с.: ил. 
Автобиографические записки летчика, Героя Советского Союза. Ю.А.Гагарин пишет о 

своей малой родине, становлении летчиком. В книге много фотографий из альбома семьи, 
фотохроники ТАСС.  

 
44.Гагарин Юрий Алексеевич//Новая Российская энциклопедия.- М.: Инфра-М, 

2007.- С.404. 
Фото и краткая биография летчика-космонавта. 
 
45.Гагарин Юрий Алексеевич//Большая энциклопедия России.- М.: Эксмо, 

2008.- С. 629 – 630. 
Биография космонавта от рождения и до гибели. 
 
46.Гагарина, А.Т. Память сердца/А.Т.Гагарина.- М.: АПН, 1986.- 224 с.: ил. 
Анна Тимофеевна Гагарина – мать первого космонавта рассказывает в этой книге о жизни 

сына, о том, как мальчик из простой крестьянской семьи поднялся к вершинам современной науки 
и техники. 
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47.Куденко, О.И. Орбита жизни: повесть-хроника/О.И.Куденко.- М.: 

Московский рабочий, 1971.-402 с.: ил. 
Книга посвящена жизни и подвигу первого космонавта планеты. В ней много фактов и 

подробностей, почерпнутых из личного архива Гагарина, из рассказов его родных, близких и 
друзей. 

 
48.Мельников, Л.Н. Космонавт от Бога/Л.Н.Мельников// Наука и религия.- 

2011.- № 4.- С. 11 – 13. 
В жизни Гагарина произошло множество не объяснимых на первый взгляд событий. Об 

этом и размышляет в своей статье автор. 
 
49.Мельников, Л.Н. Первый – он первый и есть!/Л.Н.Мельников// Наука и 

религия.- 2012.- № 4.- С.22 – 23. 
Многие утверждают, что Гагарин не был первым в космосе, до него там уже побывали 

другие.  Автор статьи опровергает эту мысль. 
 
50.Рыжов, К.В. Гагарин/К.В.Рыжов//100 великих россиян.- М.: Вече, 2005.- С. 

608 – 612. 
Биография, подготовка к полету, гибель космонавта. 
 
51.Щукин, А.Н. Гагарин/А.Н.Щукин//Кто есть кто в русской истории.- М.: 

Вече, 2011.- С. 153 – 154. 
Краткая биография первого человека, совершившего полет в космос на космическом 

корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. 
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На рубеже космического века 

Соединились, временность круша, 
Мятежное сознанье человека 
И космоса безбрежная душа! 

И. Костров 
 
Исследования  ближнего и дальнего 

космоса продолжаются и сегодня. К тому 
моменту, когда человек отправится к Марсу, мы 
узнаем об этой планете гораздо больше, чем 
знаем сейчас. О ней нам расскажут космические 

зонды, которые уже находятся в пути. Обеспечение жизни и деятельности человека 
в космическом пространстве – одна из наиболее важных и сложных проблем. Над 
ней работают специалисты космической биологии и медицины, конструкторы, 
гигиенисты, специалисты по питанию и многие другие. Велика роль космических 
исследований при решении задач, связанных с рациональным использованием 
природных ресурсов. 

Самым важным в космических исследованиях Ю.А.Гагарин считал научно-
технический прогресс. Он говорил: «Каждый очередной шаг в освоении 
околоземного пространства означает новые успехи в развитии радиоэлектроники, 
дальней радиосвязи, физики, химии, биологии и других наук» 

 
52.Березовой, А.Н. С думой о Земле/А.Н.Березовой, В.Л.Горьков, Л.Д.Кизим.- 

М.: Мол. гвардия, 2987.- 208 с.: ил. 
Это размышления о жизни и работе в космосе, о взаимосвязи космонавтики с различными 

отраслями деятельности людей, о месте космонавтики в нашей земной жизни. 
 
53.Елков, И. Легче легкого/И.Елков//Рос.газ.- 2015.- № 63.- С. 8. 
Время стальных самолетов заканчивается – скоро полетим на композитах. В 2016 году 

начнутся летные испытания новейшего российского пассажирского самолета  МС – 21. 
 
54.Лескова, Н. Необходима космическая экология!/Н.Лескова//Наука и 

религия.- 2012.- № 4.- С.24 -25. 
Пришла пора не только осваивать космос, но и защищать его, создавать «космические 

заповедники» - иначе мы можем основательно замусорить не только родную планету, но и всю 
Солнечную систему.  

 
55.Максименко, О. Тайны особой субстанции/О.Максименко//Вокруг света.- 

2005.- № 9.- С. 108 – 116. 
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Что же это за субстанция такая – космическая пыль? Что заставляет людей снаряжать в 
космос экспедиции стоимостью в годовой бюджет небольшого государства в надежде. А не в 
твердой уверенности добыть и привести на Землю хоть крошечную горсточку межзвездной пыли? 

 
56.Медведев, Ю. Кто утащит астероид/Ю.Медведев//Рос. газ.- 2015.- 1 

апреля.- С. 14. 
НАСА планирует в 2015 году впервые отправить астронавтов к астероиду. 
 
57.Надеждин, Н.Я. Космические исследования/Н.Я.Надеждин//История науки 

и техники.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2006.- С. 606 – 611. 
В главе рассматривается развитие космоса и сравнение с техникой из фантастических 

романов. 
 
58.Транковский, С. Техника космических исследований/С.Транковский// 

Техника: энциклопедия для детей.- М.: Аванта +, 2001.- С. 194 – 198. 
В главе из энциклопедии рассказывается об инструментах для космонавтов, космических 

экспериментах. 
 
59.Уманский, С.П. Реальная фантастика/С.П.Уманский.- М.: Моск. рабочий, 

1985.- 240 с.: ил. 
В книге рассказано о ближайшем будущем космонавтики.  
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Как стало людно в звездном океане! 
Как стало звездно людям на Земле! 

          Л. Вышеславский 
  

В летописи выдающихся научно-технических 
достижений XX столетия космическим 
исследованиям по праву принадлежит одно из 
первых мест. В наше время полет космического 
корабля считается обыденным явлением. И даже 
порою странным кажется, что еще сто лет назад 
люди только могли мечтать о таких полетах. 
Завтрашний день космонавтики – это общая судьба 

всех людей планеты. Существуют смелые проекты индустриализации околоземного 
космического пространства, создания орбитальных фабрик и заводов для 
производства новых материалов и промышленной продукции в условиях глубокого 
вакуума и невесомости. 

 Данный раздел знакомит с Интернет сайтами о космосе. 
 
60.http://astraltravel.ru/ Маленькие рассказы о большом космосе  
Тайны космоса влекут человечество через время и пространство. Яркость звезд привлекает 

романтиков, а планета Земля силой притяжения удерживает многих любопытных от поверхности 
холодной Луны, любвеобильной Венеры, загадочных Урана и Сатурна. Коротко рассказать о 
большом космосе нельзя! Каждого захватывают, словно на космическом корабле, приключения на 
далекие и неизведанные планеты солнечной системы. Популярными и для современной молодежи 
являются рассказы о космосе, Юрии Гагарине, НЛО, планетах-спутниках. Сайт расскажет о 
космосе настоящим путешественникам, фантазерам и, конечно же, реалистам. Для удобства 
посетителей есть поиск по сайту. Введя ключевое слово, вы найдут рассказы и статьи по 
необходимой тематике. В левой части расположен рубрикатор, позволяющий быстро найти 
нужный раздел статей либо рассказов о космосе. Вниманию читателей предоставляется галерея 
изображений, в которой находится множество иллюстраций космических тел, планет, первых 
космонавтов и их кораблей.  

 
61.http://dob.1september.ru/2004/09/10.htm Луна – спутник Земли 
Луна, единственный естественный спутник Земли. Цель сайта – сформировать 

представление о Луне как о холодном небесном теле шарообразной формы, научить  сравнивать и 
обобщать, рассказать о рельефе лунной поверхности и особенностях условий окружающей среды 
на ней.  

 
62.http://www.olesya-emelyanova.ru/index-zagadki-v_kosmose.html 
Загадки в стихах о космосе на сайте сценариев педагога и изобретателя Олеси 

Емельяновой. 
 
 
 

http://astraltravel.ru/
http://dob.1september.ru/2004/09/10.htm
http://www.olesya-emelyanova.ru/index-zagadki-v_kosmose.html
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63.http://mirrebenka.org.ua/star-size.html Звезды и их размеры относительно 
друг друга  

Для удобства ориентировки звездное небо разделено на 88 участков — созвездий, 
имеющих, как и наиболее яркие звезды, собственные названия. На сайте можно найти 
видеоматериалы о звездах и их размерах (отношение их размеров друг к другу).  

 
64.http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html 
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA 

сообщило о создании специального Интернет-ресурса Kid's Club, основной задачей которого 
является привлечение внимания к проблемам исследования космоса.  Большая часть содержимого 
ресурса представляет собой развивающие игры, посредством которых планируется обучать детей 
и прививать им интерес к освоению космоса. Kids' Club совместим со специальными 
вспомогательными программами, которые помогут работать с ресурсом детям-инвалидам.  

 
65. http://www.lassy.ru О космонавтике и астрономии 
Космические исследования произвели подлинный переворот в развитии наук о Земле. О 

космосе создано много фильмов, а все ли о чем нам показывают, правда? Сайт раскрывает тайны 
космоса и звездного неба. Увлекательно рассказывают о методах исследования планет и их 
результатах. 

 
66. kosmos-x. Net. Ru   Все о космосе и НЛО 
Вопрос о существовании внеземной жизни и внеземного разума имеет огромное 

мировоззренческое значение и волнует каждого мыслящего человека. Большая роль в 
исследовании этой проблемы принадлежит космонавтике. Вопросы межзвездной космической 
связи объединяют в одну комплексную систему, которая составляет задачу SETI (в переводе с 
английского «Связь с внеземными цивилизациями»).  Работе, которая проводится в разных 
странах в связи с этой проблемой, посвящен сайт. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://mirrebenka.org.ua/star-size.html
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html
http://www.lassy.ru/
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Приложение 

 
Человечество не останется вечно на Земле, 

но в погоне за светом и пространством, 
сначала робко проникнет за пределы 
атмосферы, а затем завоюет себе все 

околосолнечное пространство. 
К.Э. Циолковский. 

 
Человека всегда поражал беспредельный мир небесных светил. Небо всегда 

казалось самым таинственным. Достижения человечества в освоении космического 
пространства оказали огромное влияние и на развитие современной астрономии. С 
помощью приборов, вынесенных за пределы земной атмосферы, ученые добились 
значительных успехов в астрофизике и наблюдают объекты, о существовании 
которых раньше только догадывались.  Была сфотографирована обратная сторона 
Луны, доставлены на Землю образцы лунного грунта, переданы изображения планет 
и их спутников.  

 

67.Бурба, Г. Инопланетные святцы/Г.Бурба//Вокруг света.- 2010.- № 1.- С.66 
– 75. 

Для каждого типа инопланетного рельефа есть свои правила наименования, за 
соблюдением которых следит Международный астрономический союз, ведающий всеми 
названиями вне Земли. Откуда берутся эти названия? 

 
68.Виленкин, А. Одна Вселенная или множество/А.Виленкин//Вокруг света.- 

2009.- № 8.- С.36 – 41. 
Как выглядит Вселенная на очень больших расстояниях, в областях, недоступных 

наблюдению? И есть ли предел тому, как далеко мы можем заглянуть? Так что же находится там, 
за горизонтом? 

 
69.Громова, Т. Соседи Млечного Пути/Т.Громова//Техника-молодежи.- 2009.- 

№ 9.- С.5 – 9. 
Острова Вселенной, галактики: Сомбреро, Спящая красавица, Мыши и другие. 
 
70.Гулютин, Д. Анатомия великой спирали/Д.Гулютин//Вокруг света.- 2005.- 

№ 5.- С. 110 – 117. 
Каким только не представляли Млечный путь в древности. Сегодня же астрономы так 

называют и всю нашу Галактику, и видимую ее часть – молочно-белую полосу на небе. 
 
71.Деменко, С. Темная материя просветлеет/С.Деменко//Рос. газ.- 2015.-25 

марта.- С. 11. 
Российские астрономы обнаружили девять новых объектов в нашей галактике. 
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72.Ефремов, Ю.Н. В глубины Вселенной/Ю.Н.Ефремов.- М.: Наука, 1987.- 224 

с. 
Книга описывает строение окружающего нас мира звезд и галактик и историю его 

изучения. 
 

73.Зигель, Ф.Ю. Звездная азбука/Ф.Ю.Зигель.- М.: Просвещение, 1981.- 192 с.: 
ил. 

В книге в доступной форме изложены основные сведения о небесной сфере, Земле, 
планетах, звездах и других небесных объектах. Дано описание простейших астрономических 
инструментов и наблюдений. 

 
74.Каплан, С.А. Физика звезд/С.А.Каплан.- М.: Наука, 1987.- 208 с.: ил. 
В книге излагается простым языком с помощью элементарных формул, теория внутреннего 

строения и эволюция звезд. 
 
75.Комаров, В.Н. Вселенная видимая и невидимая/В.Н.Комаров.- М.: Знание, 

1989.- 208 с. 
В книге рассказано о звездах и галактиках, о нейтронных звездах, черных дырах и других 

удивительных явлениях, происходящих в окружающем нас мире. 
 
76.Наука и Вселенная: энциклопедия/под ред. А.Д.Суханова, Г.С.Хромова.- М.: 

Мир, 1983.- 296 с.: ил. 
Энциклопедия знакомит с представлениями о строении Солнечной системы и далеких 

звездных миров, рассказывает об истории и результатах исследования космоса. 
 
77.Силкин, Б.И. В мире множества лун/Б.И.Силкин.- М.: Наука, 1982.- 208 с.: 

ил. 
Книга популярно рассказывает о мире естественных спутников планет (кроме Луны). 
 
78.Цесевич, В.П. Что и как наблюдать на небе/В.П.Цесевич.- М.: Наука, 1979.- 

304 с.: ил. 
Книга является пособием к организации любительских научных наблюдений небесных 

светил. Содержит описание звездного неба, основных понятий астрономии, освещает данные о 
Луне и планетах. 

 
Космические исследования значительно обогатили знания 

о нашей звезде – Солнце. Приборы, установленные на 
спутниках, позволяют непрерывно наблюдать Солнце, в то время 
как облака или наступление ночи прерывают наземные 
наблюдения. 

79.Князева, Л. Ветер знает/Л.Князева//Вокруг света.- 
2003.- № 2.- С. 136 – 143. 

Образовалось ли Солнце и другие небесные тела Солнечной систему из одной и той же 
материи? Исследовательские миссии, посылаемые в космос, призваны ответить на этот вопрос. 
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80.Колтун, М.М. Солнце и человечество/М.М.Колтун.- М.: Дет.лит., 128 с.: 

ил. 
Автор книги рассказывает о различных сторонах взаимоотношений человечества и Солнца, 

о современных способах использования солнечной энергии. 
 

Благодаря полетам космических аппаратов стало возможным 
всестороннее изучение других ближайших небесных тел – соседей 
Земли в Солнечной системе.  

81.Бурба, Г. Ледяные сателлиты Солнца/Г.Бурба//Вокруг 
света.- 2006.- № 2.- С. 106 – 111. 

Многовековой поиск границ Солнечной системы уже неоднократно 
перекраивал стройную картину мироздания. В статье рассказывается о поясах астероидов, 
расположенных внутри орбит планет. 

 
82.Гребеников, Е.А. Поиски и открытия планет/Е.А.Гребеников, Ю.А.Рябов.- 

М.: Наука, 1985.- 216 с.: ил. 
В книге рассказывается как менялось представление людей о Солнечной системе, об ее 

составе, размерах и особенностях. 
 
83.Князева, Л. Всюду жизнь?/Л.Князева// Вокруг света.- 2003.- № 4.- С. 54 – 

61. 
В наши дни ученые, вооружившись научными и техническими достижениями, всерьез 

приступают к поискам в космическом пространстве биологической жизни. Если ли кто там? Об 
этом и статья в журнале. 

 
84.Ксанфомалити, Л. Планетные системы звезд/ Л.В.Ксанфомалити//Наука и 

жизнь.- 2006.- № 11.- С. 2 – 9. 
Строение солнечной системы, поиски планет у других звезд, история открытия планет у 

солнцеподобных звезд. 
 
85.Ксанфомалити, Л.В. Планеты, открытые заново/Л.В.Ксанфомалити.- М.: 

Наука, 1988.- 152 с.: ил. 
Книга содержит изложение данных, полученных с помощью космических аппаратов. 

Приводятся фотографии с близких от планет расстояний. 
 

Земля – одна из девяти  планет Солнечной системы – 
образовалась и развивается вместе со всей системой. 
Космические исследования дали возможность взглянуть на нашу 
Землю со стороны и сравнить с подобными ей небесными телами. 

86.Горячее сердце//Вокруг света.- 2003.- № 1.- С. 52 – 59. 
То, что в глубине нашей планеты бьется именно такое сердце, 

сомневаться не приходится, иначе как бы на ней зародилась жизнь? Осталось только выяснить, из 
чего же состоит этот источник всего живого. 
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87.Добровольский, В.В. Химия Земли/В.В.Добровольский.- М.: Просвещение, 
1988.- 176 с.: ил. 

В книге рассказывается о современных представлениях о Земле, химическом составе 
земной коры и др. 

 
88.Куликов, К.А. Планета Земля/К.А.Куликов, Н.С.Сидоренков.- М.: Наука, 

1987.-184 с.: ил. 
В книге рассмотрены основные астрономические и физические проблемы планеты Земля: 

движение ее вокруг Солнца, движение полюсов строение и др. Даются сведения о земном 
магнетизме и об энергии, получаемой нашей планетой от Солнца. 

 
89.Наша планета: энциклопедия/под ред. Д.А.Тимофеева.- М.: Мир, 1985.- 248 

с.: ил. 
Популярная энциклопедия посвящена природе Земли. Он включает как проблемы 

геофизики, природных ресурсов, так и вопросы, связанные с использованием человеком 
поверхности нашей планеты. 

 
90.Новиков, Э.А. Планета загадок/Э.А.Новиков.- Л.: Недра. 1987.- 240 с.: ил. 
Популярно, в виде небольших занимательных рассказов, показаны история исследований и 

развитие представлений о происхождении нашей планеты, ее форме, размерах, тайнах строения, 
магнитном токе и др. 

 
 «Утренняя звезда» - Венера – самая близкая к Земле планета 

Солнечной системы и самая яркая после Солнца и Луны, известная 
с древности, тем не менее, веками оставалась загадочной планетой. 
Космические аппараты позволили осуществить зондирование 
атмосферы Венеры и определить ее состав, давление, 
распределение температуры. 

91.Открытие атмосферы у Венеры//Сто великих русских изобретений.- М.: 
Вече, 2008.- С. 21 – 26. 

Работы по открытию атмосферы М.В.Ломоносова. 
 
92.Титов, Д. «Венера-Экспресс» - первая европейская миссия к планете 

Венера/Д.Титов// Наука и жизнь.- 2006.- № 1.- С. 14 – 21. 
Основная задача экспедиции – детальное изучение облачного слоя и поверхности, а также 

космического пространства вблизи планеты. 
 
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун входят в группу планет-

гигантов. Это планеты с огромными массами, низкой плотностью. 
Они обладают многочисленными семействами спутников. 
Космические исследования позволили получить много новых 
сведений об этих планетах. 

93.Ксанфомалити, Л. Экспедиция «Гюйгенс» с Титану, спутнику 
Сатурна/Л.Ксанфомалити//Наука и жизнь.- 2005.- № 3.- С. 2 – 9. 

Об экспедиции, ее миссии, цветные фотографии спутников Сатурна. 
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94.Самин, Д.К. Планета Уран/Д.К.Самин//Сто великих научных открытий.- 

М.: Вече, 2005.- С. 268 – 270. 
Эту планету открыл немецкий астроном Вильгельм Гершель. 

 
95.Самин, Д.К. Спутники Юпитера/Д.К.Самин//Сто великих научных 

открытий.- М.: Вече, 2005.- С. 264 – 268. 
Галилей описывает новое расположение звездочек и дальнейшее наблюдение за ними; 

число звездочек оказалось равным четыре. Раскрытие тайн Юпитера еще не закончено и в 
современном мире. 

 

Самая маленькая и самая удаленная от Солнца планета – 
Плутон. Плутон — двойная планета, его спутник (Харон), 
примерно в 3 раза меньший по диаметру. Статус Плутона как 
планеты является дискуссионным. Многие проблемы, касающиеся 
Плутона, получили разрешение только на качественно новом этапе 

исследований, связанном с появлением космических аппаратов. После открытия 
пояса Койпера многие ученые ставят под сомнение статус Плутона как планеты: по 
их мнению, возможно, это крупный объект пояса Койпера. 

96.Бурба, Г. Предводитель холодных миров/Г.Бурба//Вокруг света.- 2006.- № 
1.-С. 66 – 74. 

К самой холодной планете отправляется автоматическая станция. Цель ее запуска – узнать 
из каких газов состоит атмосфера и что за процессы в ней происходят? 

 
Кроме больших планет, в Солнечной системе есть малые 

планеты – астероиды, которые сегодня стали объектом внимания 
специалистов разных областей естествознания и еще более мелкие 
тела – метеориты, исследование которых дает обильный 
материал о происхождении Солнечной системы.  А также 

кометы, самые загадочные тела во Вселенной. Благодаря использованию 
космической техники ученые могут получить о них новую ценную информацию. 

97.Бурба, Г. Космические лилипуты/Г.Бурба//Вокруг света.- 2003.- № 10.- С. 
132 – 140. 

Космические лилипуты – они же астероиды, они же малые планеты. И названы они были 
так потому, что подобно Земле и другим крупным планетам Солнечной системы, движутся по 
орбитам вокруг нашего светила. 

 
98.Милицкий, А. Небесная тревога/А.Милицкий//Вокруг света.- 2010.- № 4.- С. 

88 -98. 
Кометы с давних времен вызывали у людей страх. В течение последних 300 лет астрономы 

узнали многое о кометах. Однако есть еще целый ряд вопросов. В статье – о кометах, их 
обстрелах, кометном облаке. 
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Каждый дурак знает,  

что до звезд не достать, 
а умные, не обращая внимания 

на дураков, пытаются. 
Гарри Андерсен 

 
Сложный мир космонавта и космонавтики 

настойчиво требует к себе внимания писателей, 
живописцев, музыкантов. Современные научные 

открытия астрономии, астрофизики и космонавтики понемногу подчиняют себе, 
ориентируют и научную фантастику, и научно-фантастические аспекты иных, по 
существу, реалистических и «приземленных» произведений. Космическая тема 
теперь привлекает фантастов, утопистов и реалистов преимущественно с точки 
зрения не естественнонаучной или научно-технической, а гуманитарной. Да это и 
понятно. В наше время усложнения и специализации естественнонаучного и научно-
технического знания прогнозы и открытия в этой области делаются 
высококвалифицированными специалистами и большими коллективами ученых и 
техников. Эпоха случайных прозрений  уходит в историю. Но, с другой стороны, как 
никогда, требуется интеграция науки и техники с человеком, развитие 
человеческого и личностного начала, гуманитарности и гуманизма, культуры и 
искусства.  

Мэтры фантастики свято верили, что цивилизации, вышедшие на космический 
уровень, не могут причинять друг другу зло. Книги, действие в которых происходит 
за пределами Солнечной системы: на других планетах, в космических полетах. Не 
сказочные, волшебные миры, не параллельные вселенные. 

 
99.Абрамов, А.И. Всадники ниоткуда: фантастические романы/А.И.Абрамов, 

С.А.Абрамов.- М.: Дет. лит., 1988.- 560 с. 
В книгу включены два романа: «Всадники ниоткуда» - о контакте землян с 

представителями внегалактической цивилизации – розовыми «облаками» и «Рай без памяти» - о 
продолжении этого контакта, развивающегося уже на другой планете. 

 
100.Азимов, А. Основатели и Империя/А.Азимов.- М.: Золотое кольцо, 1991.- 

298 с. 
В предлагаемой книге известного американского писателя-фантаста повествуется о борьбе 

ученых-психоаналитиков с таинственным мутантом, пытающимся завоевать Галактику. 
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101.Айтматов, Ч. И дольше века длится день: роман/Ч.Айтматов.- Фрунзе: 
Кыргыстан, 1981.- 296 с. 

Роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» - произведение насквозь 
реалистическое. Оно - о будничной жизни тружеников железнодорожного полустанка, 
затерянного в пустынных степях Казахстана. Но в него органической тканью входит и 
космическо-фантастическая тема, при том тема трагедийная - несостоявшийся контакт социально 
разобщенного, «неподготовленного» человечества с инопланетной цивилизацией, гуманной и 
«открытой». 

 
102.Антология научно-фантастических рассказов: сборник.- М.: Все для вас, 

1992.- 416 с. 
Космические приключения и путешествия во времени, удивительная внеземная разумная 

жизнь и острые проблемы будущего, в котором различимо наше настоящее – вот что составляет 
содержание сборника. Среди авторов – Р.Хайнлайн, Д.Киз, Р.Желязин, Г.Диксон, Д.Ганн, 
Т.Старджон. 

 
103.Вэнс, Д. Звездный король/Д.Вэнс.-М.: Крим-Пресс, 1992.- 352 с. 
Герои романа ведут расследование преступлений, которые совершают силы зла в далеком 

будущем нашей цивилизации и в космосе. 
 
104.Гаррисон, Г. Корабельный врач: повесть/Г.Гаррисон.- Омск: Омское кн. 

изд-во, 1991.- 112 с. 
Главное действующее лицо – врач. Космический корабль с пассажирами на борту 

сталкивается с метеоритом, в результате чего погибают почти все офицеры, и командование 
судном принимает судовой врач Дональд Чейз. Который ничего не смыслит в управлении 
кораблем. 

 
105.Головачев, В.В. По ту сторону огня/В.В.Головачев.- М.: Эксмо, 2008.- 416 

с. 
Экипаж «солнечного крота» во главе с Кузьмой Ромашиным исчезает в петле времени. 

Теперь никто не узнает, удастся ли отважным исследователям вернуться из путешествия в недра 
Солнца. 

 
106.Григоров, С.Л. Калейдоскоп: роман/С.Л.Григоров.- М.: АСТ, 2002.- 320 с. 
Галактическое содружество. Сотни планет. Десятки звездных систем. Множество 

гуманоидных и не гуманоидных рас, вынужденных учится и существовать друг с другом. 
 
107.Дикий волк: сборник.- Ташкент: Узбекестон, 1992.- 496 с. 
О других мирах и цивилизациях повествует данный сборник. 
 
108.Ефремов, И.А. Туманность Андромеды: роман/И.А.Ефремов.- Ташкент: 

Изд-во лит-ры и искусства, 1986.- 304 с. 
Роман посвящен проблемам дружеского контакта между различными космическими 

цивилизациями. 
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109.Кларк, А. Свидание с Рамой: роман/А.Кларк.- Минск: Дайджест, 1992.- 

432 с. 
В романе земляне встречают инопланетный космический корабль. Исследование его 

рождает немало загадок. И самая главная их них – о цивилизации, пославшей «летающую 
тарелку». 

 
110.Котцвинкла, У. Инопланетянин/У.Котцвинкла.- Минск: БАДППР, 1994.- 

112 с. 
Неуклюжий, странный и смешной пришелец, случайно попавший в беду, становится 

другом 10-летнего калифорнийского паренька и его товарищей. 
 
111.Нортон, Э. Саргассы в космосе/Э.Нортон.- М.: Все для вас, 1992.- 336 с. 
Повесть вводит читателя в загадочный мир далекой планеты со следами прошлых 

цивилизаций и чудом сохранившейся установкой, в мощном поле которой застревают 
пролетающие мимо космические корабли, как суда – в водорослях Саргассова моря. В борьбе 
честных коммерсантов с космическими гангстерами за обладание чудо - планетой побеждают 
знания, сила воли, разум. 

 
112.Пелевин, В.О.  Омон Ра: роман/В.О.Пелевин.- М.: Вагриус, 

2001.-  272 с. 
"Омон Ра" - это жуткая история о том, как кровавый советский режим запускал 

в космос корабли на человеческой тяге, а происходило это в действительности или... 
роман-посвящение – Героям Советского Космоса. 

 
113.Пол, Ф. Операция «Венера»/Ф.Пол, С.Корнблат.- М.: Все для вас, 1999.- 

336 с. 
В книге – острая, с обилием фантастических и детективных сюжетов, борьба между двумя 

фирмами за освоение богатств Венеры. 
 
114.Саберхаген, Ф Берсеркер: маска Марса/Ф.Саберхаген.- М.: ЭКСМО-

Пресс, 1999.- 400 с. 
Космические бастионы, управляемые непогрешимыми и непредсказуемыми электронными 

мозгами. Они летят сквозь вечную ночь Вселенной, отыскивая населённые планеты  и обращая их 
в пустыни. Люди нарекли их берсерками. 

 
115.Сборник научно-фантастических рассказов/Т.Браун, У.Тенн.- М.: Все для 

вас, 1992.- 368 с. 
В сборнике путешествия в космосе с характерными парадоксами теории относительности, 

контакты с представителями внеземных цивилизаций, перемещения во времени, проблемы 
взаимоотношений между роботами и людьми. 

 
116.Силверберг, Р. Замок лорда Валентина: роман/Р.Силверберг.- 

Новосибирск: Тимур, 1993.- 432 с. 
Действие романа происходит на далекой планете Маджипур, населенной представителями 

разных рас. Тема борьбы добра со злом – вечна. 
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117.Снегов, С. Люди как боги: фантастический роман/С.Снегов.- 

Челябинск: Авеста, 1992.- 286 с. 
Классический фантастический роман в жанре "космической оперы" повествует о 

столкновении великих цивилизаций в далёком будущем. 
 

118.Спилберг, С. Близкие контакты третьего рода/С.Спилберг.- Минск: 
БАДППР, 1994.- 288 с. 

Главный герой романа однажды ночью случайно становится свидетелем полета гигантской 
«летающей тарелки». 

 
119.Стрэнтон, А. Чужие/А.Стрэнтон.- М.: Эрика, 1993.- 416 с. 
Лейтенант Рипли, уцелевшая после смертельной схватки  с инопланетным монстром, 

единственная оставшаяся в живых из всего экипажа звездолета «Ностромо», блуждает в космосе 
еще 57 лет – прежде чем ее обнаружили и доставили на Землю. 

 
120.Филенко, Е. Эпицентр: роман/Е.Филенко.- М.: АСТ, 1999.- 464 с. 
Он – галактический консул. Тайная миссия ведет его сквозь опасности и приключения, от 

звезды к звезде, от планеты к планете. 
 
121.Флегстад, Х. У-3: роман/Х.Флегстад.- М.: Радуга, 1988.- 256 с. 
Герой романа – молодой военный летчик, обучавшийся в США. Автор показывает, как 

одновременно с политическим мужанием к герою приходит чувство подавленной в юности любви. 
 

122.Хайнлайн, Р. Пасынки Вселенной: роман/Р.Хайнлайн.- 
Свердловск: Конвер, 1991.- 304 с. 

Действие романа происходит на затерянном в космосе гигантском транспортном 
звездолете «Авангард», обитатели которого через многие поколения после старта 
поделились на два противоборствующих лагеря - одичавших мутантов и «команду», 
превратившую научные знания в религиозное учение. 

 
123.Херберт, Ф. Дюна: роман/Ф.Херберт.- Курган: Парус-М, 1992.- 592 с. 
Страшная опасность нависла над человечеством. Гибель Буэнос-Айреса, атакованного из 

космоса, потрясла землян и заставила их активизировать войну с Клендату, планетой, населенной 
багами — гигантскими разумными членистоногими, которые своей психологией, уровнем 
организации и экономическим устройством напоминают термитов. Первый же десант на 
враждебную планету показал, что воины-баги — искусные солдаты, управляемые неким 
«мозговым центром». Людям приходится срочно разрабатывать новые методы и тактику борьбы, 
чтобы выиграть войну.  

 
124.Шекли, Р. Билет на планету Транай: сборник/Р.Шекли.- М.: Все для вас, 

1992.- 368 с. 
В сборник вошли произведения известного американского писателя-фантаста об общении 

на Земле и в Космосе. 
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Загадки всякому известны.  
ЗАГАДКА — жанр народно-поэтического творчества; 

содержит иносказательное поэтическое описание предмета 
или явления, предполагает необходимость их отгадывания. В 
древности загадка имела культовое значение, была связана с 
поверьями и обрядами, запрещавшими называть предметы 

своими именами. Позднее загадки стали применять в играх с образовательными 
целями. 

 
1.Ночью с Солнцем я меняюсь 
И на небе зажигаюсь. 
Сыплю мягкими лучами, 
Словно серебром. 
Полной быть могу ночами, 
А могу - серпом. (Луна) 
 
2.В телескоп скорей взгляните 
Он гуляет по орбите. 
Там начальник он над всеми, 
Больше всех других планет. 
В нашей солнечной системе 
Никого крупнее нет. (Юпитер) 
 
3.Все планеты с полюсами, 
Есть экватор у любой. 
Но планеты с поясами 
Не найдете вы другой. 
В этих кольцах он один, 
Очень важный господин. (Сатурн) 
 
4.В небе я свечусь нередко, 
Ваша ближняя соседка. 
Я Меркурию сестра, 
И на мне всегда жара (Венера) 
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5.Это красная планета 
По соседству с нами. 
Он зимой и даже летом 
Мерзнет надо льдами. 
Странно, что ни говори, - 
Лед не сверху, а внутри. (Марс) 
 
6.Вот планетам младший брат, 
По размеру маловат. 
К солнышку всех ближе он, 
Потому и раскален. (Меркурий) 
 
7.В космосе с хвостом летаю, 
Пыль вселенной подметаю. 
Как метла, мой длинный хвост 
Проведет уборку звезд. (Комета) 

 
8.Эти звездочки, как искры, 
Падают и гаснут быстро. 
Зажигают среди ночи 
В небе звездный дождик, 
Словно эти огонечки 
Рисовал художник. (Метеориты) 
 
9.Я лечу вокруг Земли, 
Отражаю вниз сигнал, 
Чтобы зрители могли 
Принимать телеканал. (Спутник) 
 
10.Он в скафандре, со страховкой 
Вышел на орбиту. 
Кораблю поправил ловко 
Кабель перебитый. (Космонавт, астронавт) 
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11. В космосе нет сковородки 
И кастрюли тоже нет. 
Тут и каша, и селедка, 
И борщи, и винегрет - 
Расфасованы, как крем! 
Космонавтом буду. 
Из чего-то я поем, 
Вовсе без посуды. (Из тюбиков) 
 
12. Вертится вертушечка, 
Золотая коклюшечка; 
Никто ее не достанет: 
Ни царь, ни царица, 
Ни красна девица. (Солнце) 
 
13.Сестра к брату в гости идет, 
А он от сестры прячется. (Луна, солнце) 
 
14.Рассыпался горох 
По сту дорог; 
Никто его не соберет: 
Ни царь, ни царица, 
Ни красна девица, 
Ни беларыбица. (Небо, звезды) 
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1. Какая планета Солнечной системы весит больше прочих планет и лун 

вместе взятых? (Юпитер) 
2. Назовите самую яркую туманность звездного неба. (Туманность Ориона) 
3. Какой самый удаленный от Земли объект во вселенной виден 

невооруженным глазом? (Спиральная галактика Андромеды, удаленная от 
нас на 2,2 миллиона световых лет) 

4. Назовите самое жаркое место Солнечной системы. (Это центр Солнца, 
температура там составляет 15,6 миллиардов градусов по Цельсию) 

5. Какое название носит самый большой естественный спутник из всех планет 
Солнечной системы? (Ганимед) 

6. Назовите самое вулканически активное тело Солнечной системы. (Ио – 
спутник Юпитера) 

7. Какие две планеты Солнечной системы не имеют естественных спутников? 
(Меркурий и Венера) 

8. На какой из планет Солнечной системы находится самая высокая гора? (На 
Марсе. Это вулкан Олимп. Его высота – 25 километров, что почти втрое 
выше Эвереста) 

9. Какая планета, кроме Венеры, вращается вокруг Солнца в сторону, 
противоположную вращению всех других планет? (Уран) 

10. Назовите планету Солнечной системы с самым коротким днем. (Юпитер 
делает полный оборот вокруг своей оси за девять часов, 55 минут и 29,69 
секунд) 

11. Как называются очень маленькие и очень плотные звезды, которые 
представляют собой конечную стадию эволюции звезд? (Белые карлики. 
Радиус их равен земному, а масса соответствует массе Солнца) 

12. Какая планета Солнечной системы, носящая имя греческого бога времени, 
в 760 раз больше Земли по объёму, не способна утонуть даже в керосине? 
(Сатурн) 

13. Какая планета Солнечной системы названа именем дедушки верховного 
бога римлян? (Уран) 

14. На какой планете Солнечной системы наблюдается самый крупный 
циклон? (Красное пятно на Юпитере. Его длина может достигать 40 000, а 
ширина – 14 000 километров) 

15. Что мы называем «Парадом планет»? (Видимым Парадом планет 
называется планетная конфигурация, при которой пять ярких планет в 
своем движении по небосводу подходят друг к другу на близкое 
расстояние) 
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16. На какой планете Солнечной системы дуют самые быстрые ветры? (на 
планете Нептун) 

17. Какой спутник в Солнечной системе ближе всего расположен к своей 
планете? (спутник Фобос) 

18. На какой единственной планете астрономы наблюдают короны – округлые 
образования с многочисленными выступами? (на Венере) 

19. Вавилоняне называли его «Лесная птица», арабы – «Курица». А как 
называем это созвездие мы? (созвездие Лебедя) 

20. Как по-научному называется звездопад? (Метеоритный дождь) 
21. Чем звезды отличаются от  планет? (каждая звезда – это массивный 

газовый шар. Планеты же светят отраженным солнечным светом) 
22. Согласно воззрениям астролога Берроуза, раз в триста тысяч лет планеты 

собираются поочередно то в знаке Козерога, то в знаке Рака. В такие 
моменты миру грозит гибель. Когда планеты собираются в созвездии Рака, 
то миру грозит пожар. А что грозит миру, когда планеты соберутся в 
созвездии Козерога? (Потоп. Наводнения) 

23. Как называется явление, при котором Земля попадает в тень, 
отбрасываемую Луной? (Солнечное затмение) 

 
 
 
 

 


