
ПЛАКАТЫ: 

Космос будет служить людям... 

[Изоматериал : электронный 

ресурс] : [плакат] / худож. 

Якушин А. Б. ; авт. цитаты Ю. 

А. Гагарин. — Москва, 

Ленинград, 1971 .— Режим 

доступа: URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_00488

3639?page=1&rotate=0&theme=white (дата 

обращения : 15.04.2021). 

 

Мы дружим и созидаем, и в 

космосе мир утверждаем! 

[Изоматериал : электронный 

ресурс] : [плакат] / 

Художник М. А. Гетман . — 

Москва, 1982 . — Режим 

доступа: URL 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_0048762

96/ (дата обращения : 15.04.2021). 

Облетев Землю в корабле-

спутнике, я увидел, как 

прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а 

не разрушать ее! 

[Изоматериал : электронный 

ресурс] : [плакат] / худож. 

А. Лозенко . — Москва, 

1987 .— .— Режим доступа: 

URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_00487

9683?page=1&rotate=0&theme=white (дата 

обращения : 15.04.2021). 

Серия открыток 

Мурзилка на Спутнике. 

[Изоматериал : 

электронный ресурс] : 

[открытка] / Художники 

И. Знаменский, Б. 

Степанцев. —

Госкаталог.рф, 1964.— 

Режим доступа: URL: 

https://kosmos60.rusneb.ru/ 

(дата обращения : 15.04.2021).  

 

 
 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

453800, Республики Башкортостан, 

Хайбуллинский район, с. Акъяр 

пр. Салавата Юлаева, 43 

Телефон: +7 (34758)- 2-25-41  

 

e-mail: otdelobslugivania@mail.ru – отдел 

обслуживания центральной районной 

библиотеки 

Телефон: +7 (34758)- 2-23-28  

 

e-mail: krcbs2016@mail.ru - краеведческий 

отдел центральной районной библиотеки 

официальный сайт МАУ ЦБС Хайбуллинского 

района - https://haibcbs.ru/  

страница «Вконтакте» центральной районной 

библиотеки - https://vk.com/id275282123  
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Уважаемые пользователи! Вашему 

вниманию представляем подборки материалов 

из фонда Национальной электронной 

библиотеки, включающая в себя фрагменты 

кинохроники, периодику, книги, открытки - 

отразившие различные вехи развития 

космонавтики. Электронный читальный зал 

НЭБ доступен в центральной районной 

библиотеке МАУ ЦБС Хайбуллинского района. 

Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 

году проходит под девизом «Книга — путь к 

звездам». Мероприятия акции будут 

посвящены науке, технологиям и 60-летию со 

дня первого полета человека в космос.  

Тяга человека к звёздам проявлялась на 

самых первых этапах нашей коллективной 

истории: историками задокументировано, что 

астрономические наблюдения – это одни из 

первых систематизированных научных опытов, 

выполненных людьми. Ими занимались во всех 

древних культурах на многих континентах – от 

Центральной Америки до Греции и от Египта 

до Китая.  

Древнеегипетский 

календарь из 

гробницы Сенмута 

(XVIII династия), 

эпоха Хатшепсут .— 

URL: 

https://kosmos60.rusneb.ru/#1 (дата обращения: 

15.04.2021).— Режим доступа: Национальная 

электронная библиотека. —Текст : 

электронный. 

 

Звёздная карта, 

подготовленная Су Суном, 

Китай. — URL: 

https://kosmos60.rusneb.ru/ 

(дата обращения: 

15.04.2021).— Режим доступа: Национальная 

электронная библиотека. —Текст : 

электронный. 

Однако по понятным причинам идеи изучения 

небесных тел (сначала невооружённым глазом, 

позже – при помощи телескопа), а также полёта 

в воздухе веками казались более 

привлекательными и понятными, чем идея 

полёта к звёздам. Практические расчёты, 

связанные с космическими путешествиями, 

начинают появляться только в самом конце 

девятнадцатого века – и безусловным пионером 

в этой области можно считать Константина 

Эдуардовича Циолковского. 

Циолковский, К.Э. Исследование 

мировых пространств 

реактивными приборами / К. Э. 

Циалковский. — URL: 

https://kosmos60.rusneb.ru/  (дата 

обращения: 15.04.2021). — Режим 

доступа: Национальная 

электронная библиотека. —Текст : 

электронный.  

Циолковский, К. Э. Вне Земли 

/ К. Э. Циолковский. — 

Москва : Луч, 2008. — 357 с. 

—URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_0055171

59/ (дата обращения: 15.04.2021). — Режим 

доступа: Национальная электронная 

библиотека. —Текст : электронный. 

КНИГИ: 

Белов, Б. Л Развитие теории 

ракетных двигателей (до 40-х 

годов XX столетия) / Б. Л. 

Белов.— Москва : ИИЕТ РАН, 

2006.— URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_0030876

83/ (дата обращения: 15.04.2021). — Режим 

доступа: Национальная электронная 

библиотека. — Текст : электронный. 

 

Перельман, Я. И. 

Межпланетные путешествия / 

Я. И. Перельман.— 

Ленинград: Прибой, 1929. —

203 с.— URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_0082598

67/ (дата обращения: 15.04.2021). — Режим 

доступа: Национальная электронная 

библиотека. —Текст : электронный. 
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