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12 апреля-День космонавтики 

Информация, отражённая в рекомендательном 

списке, будет полезна библиотекарям, педагогам, 

воспитателям, библиотечным работникам 

общеобразовательных школ. 

Юрьева ночь (Ночь Юрия) — междуна-

родный праздник, который проводится 12 

апреля каждого года в знак памяти перво-

го полета человека в космос. Праздник по-

лучил название от имени Юрия Гагарина, 

который впервые побывал в космосе на 

корабле Восток-1 12 апреля 1961 года. 

Цель «Юрьевой ночи» заключается в по-

вышении публичного интереса 

к исследованию космоса и в вдохновении 

новых поколений исследовать космос. 

«Юрьева ночь» была создана Лореттой Ги-

дальго, Джорджем Т. Уайтсайдсом и Три-

шем Гарнером. Первая Юрьева ночь 

праздновалась 12 апреля 2001 года по слу-

чаю 40-й годовщины полета человека в 

космос. 

В 2004 году празднование состоялось в 34 

странах с проведением 75 мероприятий. 

Празднование происходили в Лос-

Анджелесе, Стокгольме, Антарктике, Сан-

Франциско, Тель-Авиве, Токио и 

на Международной космической станции.  
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Самый первый 

 

Рассвет. Еще не знаем ничего. 

Обычные «Последние известия»... 

А он уже летит через созвездия. 

Земля проснется с именем его. 

 

«Широка страна моя родная...» 

Знакомый голос первых позывных. 

Мы наши сводки начинали с них, 

И я недаром это вспоминаю. 

 

Не попросив подмог ни у кого, 

Сама восстав из пепла войн и праха, 

Моя страна, не знающая страха, 

Шлет ныне в космос сына своего. 

 

Мы помним все. Ничто не позабыто. 

Но мы за мир; всерьез! для всех! навек! 

И, выведен на мирную орбиту, 

С природой в бой идет наш человек. 

 

Волненье бьет, как молоток по нервам; 

Не каждому такое по плечу: 

Встать и пойти в атаку, самым первым! 

Искать других сравнений не хочу. 

Константин Симонов 


