
 

Наш Гость 

председатель 

Челябинского 

отделения                    

«Русского 

космического 

общества».  

                                  

Антон Владимирович Бессонов 

инженер-механик  ведет  значимую 

просветительскую деятельность в 

области  космической техники.  На 

встречах он  знакомит любознательных 

технариков с результатами 

сравнительного анализа многоразовых 

транспортно-космических систем: 

советской «Энергия-Буран» и 

американской «Спейс Шаттл».   Рассказ 

о проведенном исследовании 

затрагивает технические, военно-

политические и экологические 

аспекты этих двух внешне очень 

похожих, но в тоже время столь разных 

проектов. Ну и, конечно, наш Гость не 

понаслышке знает, кого берут в 

космонавты. Спросим? 

 

Вопросы к гост ю: 

Зачем вам космос? 

Есть у Вас знакомый космонавт? 

 На какую планету вы бы полетели? 

Какую книгу о космосе и космонавтах  

посоветуете? 

  

 

Кого берут в космонавты? : библиографическая 
открытка / ГКУК ЧОДБ; информационно-
библиографический отдел; сост. Е.Е. Смотрова; ред. 
Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021.- (Возьми автограф). 

 
 
 

Челябинская областная детская библиотека 
им. В. Маяковского 

 

      Хочу всё знать 

 

 

         

      Челябинск, 2021 

Челябинская областная детская 
библиотека им. В. Маяковского 

 

Челябинская областная детская 
библиотека им. В. Маяковского 

 

место для автографа 

 

Кого берут в 

космонавты? 

 



В нашем городе много мест, имеющих 

отношение к освоению Космоса. Это 

улицы, названные в честь академиков 

Королева и Макеева, улица и парк имени 

Юрия Гагарина, имени космонавта 

Владимира Комарова…  

Челябинск космосу 

Космолет «Буран» создавали всей  

страной.  Жаростойкая броня для его 

корпуса выполнена на ЧМК.                               

Авиационную  механику и электронику 

делал радиозавод «Полет».  

Топливо для космических аппаратов 

производит озерское ПО «Маяк».  

Ракетный центр имени Макеева - лидер в 

разработке ракетных технологий - 

принимает участие в программах 

Роскосмоса. 

Аэрокосмический факультет ЮУрГУ 

готовит ракетостроителей и 

авиаконструкторов. 

Сверьтесь с таблицей требований к 

кандидатам в космонавты и,  если  не 

подходите, но увлечены космосом, вам – 

туда, на  Аэрокосмический факультет! 

    

  

 

 

 

 

 

Наши земляки космонавты и испытатели 

                                 

Юрий Шеффер   (летчик-

испытатель проекта «Буран»),  

Максим 

Сураев (командир «Союза», 

член экипажа МКС)... 

Михаил Корниенко 

(бортинженер «Союза» и 

МКС)  Южноуральск,  

Марк Серов. В. Уфалей, 

инженер-испытатель 

ракетно-космической 

корпорации «Энергия», 

его супруга Елена Серова 

осенью 2014 года стала 

четвертой россиянкой, 

полетевшей в космос.  

Космос Челябинску 

послал метеорит.                                                

Помнишь, как это                                                      

было? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Таких берут в космонавты! / А. 

Хачиян // Думай. - 2021. - № 3. - С. 53-57 

 

Читайте новинки о Космосе: 

Лайка - космонавт  / Ким Крабейлс. - Москва : 
Росмэн, 2020. - [27] с. : цв. ил. 

Радиоактивная Вселенная  / М. И. Панасюк. - 
Фрязино : Век-2, 2019. - 269 с.   

Первые в космосе / М. Пегов. - Санкт-
Петербург : Качели, 2021. - 24 с. : ил 

    

Читайте новинки о метеорите: 

 Астрономия  / О. Абрамова. - Москва : Аванта : 
Аст, 2017. - 158 с. - Челябинский метеорит. - С. 
111-113 
 
Метеориты России / С. Колисниченко. - 
Челябинск : Санарка, 2019. - 304 с. -
Челябинский метеорит. -  С. 242-266 
 


