
 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

Уважаемые земляки! 

 

Поздравляем вас с 60-летием первого полёта человека в космос! Гордимся тем, что Магнитка внесла 

свой вклад в освоение космоса и развитие космической науки и техники.             

 

 

КОСМОС ДАЛЁКИЙ и БЛИЗКИЙ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Что связывает центр чёрной металлургии с необозримыми просторами Вселенной? 
Магнитогорские специалисты участвовали в строительстве, оснащении и эксплуатации первого 
отечественного космодрома Байконур, из магнитогорского металла изготавливали ёмкости для 
ракетного топлива, опоры для кораблей и тару для космической пищи. В Магнитогорске начал свой 
звёздный путь космонавт №4 Павел Попович.         

А знаете ли вы, кто из магнитогорцев видел Юрия Гагарина и брал автограф у космонавта №1; что 
в 2006 году музей Звёздного городка привёз в Магнитку выставку из 1000 космических экспонатов; что 
занятия в уникальной «Космической школе» для подростков проводил космонавт Александр Лазуткин; 
что город посетили более десяти космонавтов; что робот Фёдор, созданный в Магнитогорске, стал 
первым андроидом в космосе?   
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Знакомство с космосом начинается с астрономии: по звёздам прокладывали путь,   по созвездиям 
предсказывали судьбы государств.  

В предлагаемой литературе раскрываются различные аспекты «звёздной» темы.                         
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        Книжный фонд и справочно-поисковый аппарат Объединения городских библиотек  к вашим 
услугам!                  
 
     Телефон для справок: 34-14-11.   

 

  

 


