
Сектор библиографии, 2015 

Буклет 

для подростков 

Кольчугинская Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Кольчугинская Межпоселенческая 

центральная библиотека 

И в заключение мы хотим вам поре-

комендовать научно-популярные книги 

о космосе, а также книги из разряда кос-

мической фантастики, имеющиеся в 

фонде Центральной библиотеки: 
 

Космическая фантастика: 
 

 Андерсон, П.У. Звёздный торговец: 

[сборник]/ П.У. Андерсон. – Екатеринбург: 

КРОК-Центр, 1992. 

 Берроуз Э.Р. Ковбои Космоса/ Э.Р. Бер-

роуз, Г. Гаррисон. – Новосибирск: Нонпа-

рель, 1991. 

 Браннер, Дж. Планета в подарок: 

[романы]/ Дж. Браннер. - СПб.: ЭГОС, 

1993. 

 Гамильтон Э. Звёздные битвы галактик/ 

Э. Гамильтон. — СПб.: Б-ка "Звезды", 

1991. 
 Карсак, Ф. Горы судьбы; Львы Эльдора-

до; Робинзоны Космоса; Бегство Земли: 

[сб. науч.-фантаст. произведений] / Ф. 

Карсак. – М.: ЭКСМО, 1995. 

 Кларк, А.Ч. Пески Марса/ А.Ч. Кларк. – 

СПб.: Северо-Запад, 1993. 

 Ливадный, А.Л. Бездна/А. Л. Ливадный. 

– М.: Эксмо, 2011. 

 Лукьяненко С.В. Звёздная тень/ С.В. 

Лукьяненко. – М.: АСТ, 2004. 

 Лукьяненко С.В. Звёзды — холодные 

игрушки/ С.В. Лукьяненко. – М.: АСТ; Хра-

нитель, 2008. 
 Нортон, Э. Саргассы в космосе/ Э. Нор-

тон. – Ярославль: Нюанс, 1993. 

 Стругацкий А.Н. Обитаемый остров/ А. 

и Б. Стругацкие. – М.: АСТ : АСТ МОСКВА, 

2009. 

Научно-популярная литература: 
 

 Балашова Ю.Н. "Желаю Вам доброго 

полета!..": учимся на космонавтов/ Ю. 

Балашова, А. Лаврова, А. Степанова. – 

М.: РТСофт, 2010. 
 Доран, Дж. Гагарин: человек и 

легенда/Дж. Доран, П. Бизони. – М.: Ко-

либри: Азбука-Аттикус, 2011. 
 Первушин, А.И. 108 минут, изменив-

шие мир : вся правда о полёте Юрия 

Гагарина/ А.И. Первушин. – М.: Эксмо, 

2011. 

 Перельман Я.И. Занимательный кос-

мос: межпланетные путешествия/ Я.И. 

Перельман. – М.: АСТ [и др.], 2008. 

 Рынин Н.А. Космические корабли  

(межпланетные сообщения в фантазиях 

романистов)/ Н.А. Рынин. – М.; СПб.: 

Книжный Клуб Книговек; Северо-Запад, 

2010. 

 Сто великих рекордов авиации и кос-

монавтики. – М.: Вече, 2010. 
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Интересные факты о космосе: 
 

1. Оказывается, наш спутник – Луна 
– удаляется от нас каждый год 
примерно на 4 см.  

2. Нам на головы каждый день 
«падает» около 10 тонн космиче-
ской пыли. 

3. Солнце «худеет» на миллиард ки-
лограммов в секунду. Это связа-
но с солнечным ветром – потоком 
частиц, которые двигаются с по-
верхности этой звезды в разные 
направления. 

4. Даже на Луне происходят земле-
трясения, которые называются 
лунотрясениями. 

5. Самый смешной факт! Американцы 
потратили не один миллион дол-
ларов, чтобы изобрести такую 
ручку, которая писала бы в кос-
мосе. Русские же пользовались в 
невесомости карандашом, не вно-
ся никаких изменений в него. 

6. Поверхность Луны никогда не из-
меняется, так что первый след 
человека ещё будет там миллионы 
лет.  

7. Примерно 99% всей массы солнеч-
ной системы составляет само 
Солнце. 

8. Примерно 250 тысяч метеоритов 
падают на землю каждые сутки. 

9. Наша планета весит примерно 600 
триллионов тонн.  

 

А вот факты о том,  
что испытывает космонавт  

в открытой Вселенной: 
 

1. Невесомость негативно 

влияет на состояние здо-

ровья человека – жидкости 

в организме перемещаются 

вверх, кости начинают ин-

тенсивно терять кальций. 

2. Пребывающие на орбите ас-
тронавты ежедневно 16 раз 

наблюдают восход солнца. 

Это искажает естественные 

биоритмы и вызывает нару-

шения сна. 

3. Оказывается, вернувшимся 

на Землю астронавтам 

сложно привыкнуть к тому, 

что падают предметы, ко-

торые выпускаешь из рук.  

4. Практически каждый чело-

век, прибывающий в косми-

ческое пространство, под-

в е р ж е н  п р и с т у п а м 

«космической болезни». Их 

вызывают искажённые сиг-

налы, принимаемые внут-

ренним ухом. 
5. В 2001 году был проведён 

эксперимент, результаты 

которого показали, что 

люди, храпящие на Земле, 

в космосе не храпят.  

Что такое космос?  

Прошло немало веков с тех пор, как 

человек первый раз стал изучать небо 

целенаправленно, открывать планеты 

и звёзды. В космическом масштабе 

времени это всего лишь миг.  

Вселенная — неисчерпаемый источ-

ник тайн и чудес. Веками человек 

смотрит в небо, в необъятный космос 

и размышляет о вечности и о красоте, 

несущей неведомые опасности. С од-

ной стороны, человечество много уз-

нало о нём, с другой – мы знаем ми-

зерный процент от того, что на самом 

деле происходит во Вселенной. Будут 

ли когда-либо разгаданы все звёздные 

загадки?  

Космос полон различных тайн и от-

крытий. С помо-

щью этого буклета 

мы хотим вас по-

знакомить с неко-

торыми интерес-

ными фактами о 

космосе. Давайте 

откроем космос 

вместе! 

Неисчерпаемый 

источник 

тайн и чудес 


