
О космосе написано сотни, если не тысячи, книг и еще столько же напишут. Но как найти в этой 
огромной «космической» библиотеке нескучные, понятные и захватывающие книги? 

Сегодня мы решили вам рассказать о самых интересных книгах о космонавтах и о космосе, 
которые стоит прочесть. В подборке вы найдете научно-фантастические романы отечественных 
и зарубежных авторов. 

Рэй Брэдбери, «Марсианские хроники» 

 

Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир, населенный загадочными, 

неуловимыми обитателями и не такой уж добрый к человеку? Дерзайте. Но только 

приготовьтесь в полной мере испить чашу сожалений и тоски - тоски позеленей планете 

Земля, на которой навсегда останется ваше сердце. Цикл удивительных марсианских 

историй Рэя Брэдбери — классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой 

литературы. 



 Энди Вейер, «Марсианин» 

 

«Марсианин» — это, с одной стороны, классический научно-фантастический роман с 

большим количеством цифр, реальной научной базой и объяснением, как сделать воду из 

водородного топлива. С другой стороны, это невероятно увлекательное чтение о 

Робинзоне Крузо XXI века — человеке, которого оставили на Марсе и который смог не 

только выжить, но и при этом сохранить великолепное чувство юмора. Роман написан в 

форме блога Марка Уотни — астронавта НАСА, которого в результате несчастного случая 

его команда оставила одного на Марсе. Вместо сожалений о собственной судьбе - юмор и 

шутки про космических пиратов и супер-героев, вместо паники - научный подход и 

желание выжить любой ценой. Больше 2 лет в одиночестве на Марсе, нехватка воды и 

продуктов питания, разгерметизация хаба и переезд в 3000 километров. И все это под 

музыку диско… 

 



 Алексей Толстой, «Аэлита» 

 

\В начале двадцатых годов ХХ века крупнейшие радиостанции мира приняли 

таинственное сообщение с Красной планеты. Русский инженер Мстислав Лось и 

красноармеец Алексей Гусев отправляются на Марс, где обнаруживают высокоразвитую 

цивилизацию в период революционной борьбы. Вот уже почти сто лет история любви 

марсианской принцессы Аэлиты к земному инженеру волнует сердца миллионов 

читателей всего мира... 

 

 

 

 



Кип С. Торн, «Интерстеллар: Наука за кадром» 

 

Кип Торн, ученый с мировым именем и консультант известной кинокартины Кристофера 

Нолана «Интерстеллар», в своей книге, глубоко погружаясь в научный мир, подробно 

объясняет все те невероятные факты о гравитации, черных дырах, пятом измерении и 

других явлениях, которые визуально воплощены в этом фильме.Эта книга для всех, кому 

интересны физика, космос, естественные науки и то, как устроена наша Вселенная. А 

также для тех, у кого остались вопросы после просмотра фильма «Интерстеллар». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аркадий и Борис Стругацкие, «Трудно быть богом» 

 

 

Возможно, самое известное из произведений братьев Стругацких. Один из самых 

прославленных романов отечественной фантастики.  

Увлекательная, полная драматизма история жизни, любви и приключений «дона Руматы» 

из королевства Арканар на далекой планете — рыцаря с двумя мечами, под именем 

которого скрывается резидент с планеты Земля XXII века Антон. 

 

 

 



 Станислав Лем, «Солярис» 

 

 

«Солярис» — бесспорная вершина творчества Станислава Лема, произведение, 

повлиявшее на развитие научной фантастики XX века, в том числе и на русскую 

фантастику. Роман дважды экранизирован, по нему были поставлены радиопьесы, 

спектакли — и даже балет! Итак, что же такое — Солярис? Бескрайний мыслящий океан, 

преследующий непонятные человеку цели, тончайший камертон, преобразующий 

людские чувства в материальную форму? Воплощенный кошмар психолога или духовный 

целитель? Со дня публикации книги прошло больше 50 лет, а ее читатели все так же 

продолжают задаваться вопросами, ответы на которые невозможно получить, не заглянув 

в свое собственное сердце. 
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