
Книжная выставка «С мечтою о небе» 

 С 10 по 20 апреля в Центре комплексного библиотечного обслуживания пройдет книжная 
выставка «С мечтою о небе», посвященная Всемирному дню  космонавтики. 

         День космонавтики учредил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 
года. Его инициатором выступил второй советский космонавт Герман Титов. Федеральный 
закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 
закрепил этот праздник и отнес его к памятным датам РФ.                                                                                      

         В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации День космонавтики 
получил международный статус и стал именоваться Всемирным днем авиации и космонавтики. 
7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая провозгласила  
12 апреля Международным днем полета человека в космос. Праздник приурочен к первому в 
мире полету человека в космос 12 апреля 1961 года. Первым космонавтом стал Юрий Гагарин.                                                                                                                           

На выставке представлены книги и журналы по авиационной и ракетной технике. Приглашаем всех желающих и тех, кто интересуется современной 
военной авиацией!                                                          

Интересные факты 

• Первыми животными, которые побывали в космосе, были собаки Белка и Стрелка. Они летали в августе 1960 года. Первыми побывали на 
Луне черепахи. 

• Полет Юрия Гагарина вокруг планеты Земля длился 1 час 48 минут. 
• В 1961 году, после полета в космос, Юрий Гагарин отправился в зарубежную поездку «Миссия мира». Два года он путешествовал по 

континентам и странам земного шара. Президенты и первые лица государств, считали честью пожать руку космонавту. 
• Первой женщиной в космосе была Валентина Терешкова. Она летала в 1963 году на корабле «Восток-6» с космодрома Байконур. Полет 

длился трое суток. 
• 28 апреля 2001 года в космос полетел первый турист – американский бизнесмен Деннис Тито. Он заплатил за путешествие 20 миллионов 

долларов. 
• Космонавтам не рекомендуется плакать в космосе. В условиях невесомости слезы не стекают по щекам, а остаются в виде шариков на 

поверхности глаза. Это вызывает неприятные и болезненные ощущения. 
• В честь Юрия Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны. 

Мы рады видеть Вас по адресу:                                                                                                                                                                                                                   
Проспект 60 лет Октября, 164 (2 этаж)                                                                                                                                                                                          

контактный телефон 27-53-35 


