Разве бывают дети, которых не интересует космос? Он захватывает воображение,
притягивает множеством неизведанных уголков, кажется полным загадок и тайн.
Представляем вам обзор книг о космосе и космонавтах, для всех, кому не безразлична тема
освоения
космоса,
кому
интересна
роль
России
в
мировой
космонавтике.
В списке представлены, как научные, так и детские книги о космосе.

Планетв / А. Волков, В. Сурдин. – М.:
Слово, 2001. – 48 с.: ил. – (Что есть что)
Эта книга из серии «Что есть что» рассказывает о
планетах

Солнечной

системы

и

истории

их

исследования. В конце ХХ в. межпланетные космические
станции заново открыли Солнечную сиситему, однако
ответы на многие вопросы еще предстоит дать будущим
поколениям ученых.

Для детей школьного возраста.

Звезды

/

Проф.

Х.

Хабер.

–

М.:

«Слово», 1998. – 48 с.: ил. – («Что есть
что»).
На

протяжении

непостижимы

для

тысячелетий
создания

звезды

человека,

но

были
они

завораживали его. Поэтому наука о звездах – астрономия
– это одна из самых древних.
С началом космической эры звезды стали нам ближе.
Мы смогли прикоснуться к Венере и к Марсу, нашим
ближайшим соседям, а на Луну даже несколько раз
высаживались астронавты.
Астрономия в наши дни не только не исчерпала себя,
но, напротив, стала ещё более интересной.

Звезды и планеты . – М. Белый город,
1998. – 288 с. :
окружающего мира)

ил.

-

(Энциклопедия

Энциклопедия «Звёзды и планеты» открывают вам
путь в удивительную стпну красот и чудес. Устройтесь
поудобнее и откройте первую страницу – вас сразу
заворожат представленные в этом издании красочные
иллюстрации и фотографии. Но в первую же ясную ночь
возьмите эту книгу и выйдите на улицу. Откройте раздел
«Выбираем Карты неба» и попробуйте найти несколько
звёзд и созвездий. Вы увидите, что это совсем несложно.

Астрономия и космос: энциклопедия. –
М.: Росмэн, 2002. – 96 с. : ил.
Окиньте взором поверхность планет! Взгляните на
зрывы звёзд, зарождение «чёрных дыр», промчитесь с
кометами и астероидами сквозь Солнечную систему.
Путешествуйте по ночному небу, пользуясь нашими
подробными картами.
Эта книга покажет вам Вселенную на основе
последних увлекательных сообщений от астрономов
всей планеты и космических зондов, посланных в
глубины Галактик.

Е. Левитан. Как Алька с друзьями
планеты считал. – М.: Дрофа, 1999. –
144 с.: ил. – (Занимательная астрономия)
0+
Можно ли просто и увлекательно рассказать о
сложной науке астрономии? Как проникнуть в тайны
рождения и жизни далёких звёзд и планет? Почему
людей Земли так интересует загадочное огненное
Солнце?
В своих книгах «Алька в Солнечном королевстве»,
«Как Алька с друзьями планеты считал», «Странствия
Альки и гномов по Млечному Пути» Ефрем Павлович
Левитан,

один

из

лучших

знатоков

астрономии,

отвечает на все эти и многие другие вопросы.
Вместе с главными героями, Алькой и Светой, дети
попадают в сказку, сочиняемую Папой. Вездесущие
любознательные гномы Кнопкин и Недоучкин вместе с
ними отправляются в необыкновенное звёздное путешествие.

Левитан Е. П. Странствия Альки и
гномов

по

Млечному

пути.

Дрофа, 1999. – 168 с.:
(Занимательная астрономия)

–

М.:

ил.
0+

–

Левитан Е. П. Алька в Солнечном
королевстве. – М.: Дрофа, 1999. –
144

с.:

астрономия )

ил.

–

(Занимательная
0+

Ткаченко

А.

Циолковский.

Путь

к

звездам/ А. П. Ткаченко; худ. О. К. Громова.
– Москва: Настя и Никита, 2015. – 24 с.: ил.
– (Настя и Никита).

Кем

был

6+

Константин

Эдуардович

Циолковской? Скромным учителем из Калуги,
который

смешил

чудачествами,

любил

окружающих
ездить

на

своими
коньках

с

помощью зонта, стриг у себя на крыльце
ребятишек со всей улицы и запускал для них
воздушных змеев? Это всё так, но главное - он
был гениальным учёным. Более ста лет назад он
придумал ракету, которая открыла людям путь к
звёздам

Курбатов К. И. Я хочу в космос/ К.
И. Курбатов. – М.: «Детская литература»,
1980. – 79 с.: ил. 6+
Книга в занимательной форме наглядно знакомит
читателя с историей космонавтики от первых взглядов
на звездное небо до полетов в космос. Маленький
читатель

познакомится

с

основными

типами

космических аппаратов, окажется внутри ракеты и
космической

станции,

увидит

космонавтов

конструкторов, заглянет в предполагаемое будущее…

и

Обухова Л. Как мальчик стал
космонавтом/ Л. А. Обухова. –
Москва: Малыш, 1984. – 39с.: ил.
6+
Книга Лидии Обуховой, изданная в 1984 году к
50-летию со дня рождения Юрия Алексеевича
Гагарина,является биографической повестью о
первом космонавте. Из нее читатель узнает как,
благодаря труду и упорству, казалось бы
несбыточная мечта может стать реальностью.

