
12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 





Авиация и космонавтика России. - М. : Федерация, 2008. - 191 с. 
- ISBN 978-5-85383-390-6 : 9333.33 р.  
 
Имеются экземпляры в отделах:  
Н.Аб. (8 зд), Четаева,18а 
 

Вачнадзе, Вахтанг Дмитриевич.  
С.П. Королев - XXI век / В.Д. Вачнадзе. - М. : АКАНТ, 2006. - 192 
с. - ISBN 5-87126-033-0 : 70.00 р.  
 
Имеются экземпляры в отделах:  
Н.Аб. (8 зд), Четаева,18а 
 



Королева, Наталия.  
С.П. Королев. Отец. К 100-летию со дня рождения: в 3-х кн. / Н. С. 
Королева ; РАН, Совет по космосу. - М. : Наука. 
 
Аннотация: Издание подготовлено к. 100-летию со дня 
рождения академика Сергея Павловича Королева, дважды Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, первого 
награжденного Золотой медалью им. К.С. Циолковского. 
Выдающийся ученый и крупнейший конструктор в области 
ракетно-космической техники. С.П. Королев навеки вошел в 
историю, положив начало осуществлению, быть может, самой 
дерзновенной мечты человечества - мечты о покорении 
Космоса. Читатель познакомится с жизнью С.П. Королева, 
историей развития отечественной космической науки и техники, 
достижениями нашей страны в этой области. Автор - доктор 
медицинских наук, профессор Н.С. Королева - совершила 
настоящий подвиг, посвятив многие годы сбору и изучению 
богатейшего фактического материала в 16 различных архивах, в 
том числе архивах Главной военной прокуратуры. Федеральной 
службы безопасности, Архиве Президента Российской 
Федерации, Российском государственном архиве Новейшей 
истории, Российском государственном архиве социальной 
политической истории и др. Для широкого круга читателей.  
 
Имеются экземпляры в отделах:  
Н.Аб. (8 зд), Четаева,18а 
 



Максимов, Александр Ильич.  
Восхождение к звездам: Краткая история развития ракетной техники 
и космонавтики : 55-летию прорыва человечества в космос 
посвящается / А. И. Максимов ; РАН, Сиб. отд-ие , Ин-т теоретической 
и прикладной механики им. С.А. Христиановича. - Новосибирск : 
Изд-во СО РАН, 2012. - 464 с.  
Имеются экземпляры в отделах:  
Н.Аб.  (8 зд.) ул. Четаева, 18а  

Аннотация: В книге известного автора прослежена история развития ракетной 
техники и космонавтики, подготовки к запуску в космос первых искусственных 
спутников Земли и пилотируемых кораблей. Приведены подробности разработки 
баллистических ракет А-4 («Фау-2»), Р-1, Р-2, Р-5, «Редстоун» и «Тор», а также 
межконтинентальных баллистических ракет первого поколения Р-7, «Атлас», «Титан» 
и «Минитмен-1». Показан вклад основоположника космонавтики К.Э. Циолковского, 
пионеров ракетной техники Р.Х. Годдарда, Г.Ю. Оберта, В. Гомана, Р.А.Ш. Эсно-
Пельтри, Ф.А. Цандера, Ю.В. Кондратюка, М.К. Тихонравова и выдающихся 
конструкторов ракетно-космических систем В. фон Брауна, СП. Королева, К.Я. 
Боссарта, В.П. Глушко, а также академика М.В. Келдыша в развитие космонавтики и 
осуществление первых космических полетов. Кратко прослежена реализация 
программ пилотируемых полетов «Восток», «Восход», «Союз», «Меркурий», 
«Джемини» и «Аполлон», а также орбитальных станций «Салют», «Алмаз», «Мир», 
«Скайлэб» и МКС. Дана сводка испытательных пусков и пилотируемых полетов по 
программам «Восток», «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон». В приложениях 
указаны наиболее важные вехи развития ракетной техники и космонавтики, а также 
приведены основные характеристики ракет-носителей, созданных к настоящему 
времени для вывода различных космических аппаратов на околоземные орбиты и 
межпланетные траектории полета. Книга рассчитана на широкий круг читателей, 
прежде всего молодежь, интересующуюся вопросами развития ракетной техники и 
космонавтики.  



Платонов, Владимир.  
Южное созвездие / В. Платонов. - Днепропетровск : Проспект. 
Кн.1 : Главные и генеральные.  
Аннотация: Новое документально-художественное повествование 
Владимира Платонова «Южное созвездие». Книга первая: «Главные и 
генеральные» открывает неизвестные страницы о создателях ракетно-
космической техники, жизнь и деятельность которых тесно связано с 
Украиной. По сути, это первое издание, в котором сделана попытка 
собрать «под одной крышей» целое созвездие талантов, открыть 
много нового даже для тех кто работал в ракетно-космической 
отрасли. Для широкого круга читателей и всех, кто интересуется 
историей великих свершений и открытий  
Имеются экземпляры в отделах:  
Н.Аб. (8 зд.) ул. Четаева, 18а  

Платонов, Владимир.  
Южное созвездие / В. Платонов. - Днепропетровск : Проспект.  
Кн.2 : Соратники. - 2008. - 336 с. - 200.00 р.  
Аннотация: Новое документально-художественное повествование 
Владимира Платонова «Южное созвездие». Книга вторая «Соратники» 
открывает неизвестные страницы о создателях ракетно-космической 
техники, жизнь и деятельность которых тесно связаны с Украиной. По 
сути, это первое издание, в котором сделана попытка собрать «под 
одной крышей» целое созвездие талантов, открыть много нового даже 
для тех, кто работал в ракетно-космической отрасли. Для широкого 
круга читателей и всех, кто интересуется историей великих свершений 
и открытий.  
Имеются экземпляры в отделах:  
Н.Аб. (8 зд.) ул. Четаева, 18а  



Фобос-Грунт. Проект космической экспедиции: в 2-х т. / НПО им. 
С.А. Лавочкина Роскосмоса, Ин-т космич. исследований РАН; 
сост.: В. В. Ефанов, А. В. Захаров. - М. : ФГУП "НПО им. С.А. 
Лавочкина" Роскосмоса. 
Т. 1. - 2011. - 237 с. 
 Аннотация: научное издание в двух томах 
Имеются экземпляры в отделах:  
ХР (1 зд), Толстого, 10 
ч/з4 (3 зд), Толстого,15  
ч/з5 (8 зд.) ул. Четаева, 18а  
 

Фобос-Грунт. Проект космической экспедиции: в 2-х т. / НПО им. 
С.А. Лавочкина , Ин-т космич. исследований РАН; сост. А. В. 
Захаров. - М. : ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" Роскосмоса. 
Т. 2. - 2011. - 520 с.  
Аннотация: научное издание в двух томах 
Имеются экземпляры в отделах:  
ХР (1 зд), Толстого, 10 
ч/з4 (3 зд), Толстого 15 
ч/з5 (8 зд.) ул. Четаева, 18а  
 




