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Мне повезло увидеть нашу планету с высоты спутников и познакомиться с 

удивительными людьми, которые делают мечту былью. 

Космонавт С. Рязанский 
 
 

В детстве Вы хотели стать космонавтом, но так и 

не получилось? А Вас манили далёкие светящиеся 

точки в чёрном ночном небе? Тогда книга 

космонавта Сергея Рязанского «Можно ли забить 

гвоздь в космосе и другие вопросы о 

космонавтике» именно для Вас. Она станет 

«экскурсоводом» в мир неизведанного и 

интересного и наверняка заинтересует людей 

самого разного возраста. Вышла книга в Москве в 

издательстве «Эксмо» в 2019 году. В ней собрано 

огромное количество самых популярных и  
интересных вопросов, которые задают 

космонавтам на встречах, в социальных сетях, и 

ответов на них, которые даёт сам автор. 



Сергей Николаевич Рязанский – российский 

космонавт-испытатель отряда космонавтов 

Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й  

космонавт России. Герой Российской 
 

Федерации, лётчик-космонавт Российской 

Федерации. Первый в мире учёный, ставший 

командиром космического корабля. Совершил 2 

космических полёта общей длительностью 304 

суток 23 часа 22 минуты, 4 выхода в открытый 
 

космос. Суммарная продолжительность 
выходов – 27 часов 39 минут. 

 

Рассказывая о себе в предисловии к представляемому изданию, он пишет, что в 

детстве не собирался стать космонавтом. На формирование его личности 

определённым образом повлиял пример деда – Михаила Сергеевича Рязанского, 

который участвовал в создании первых советских ракет, спутников и межпланетных 

станций. Но Сергея больше влекла биология. И так получилось, что именно она 

привела его в космос. 
 

После полётов приходилось часто выступать на публике. Не только перед 

специалистами, которые интересуются любыми подробностями для того, чтобы 

что-то улучшить в конструкции космических кораблей и станции, внести изменения 
 

в перспективные проекты. Часто автор выступал перед людьми, которые очень 

далеки от реалий освоения космоса. На встречах и лекциях обычно задают много 

вопросов. Уровень вопросов сильно зависит от аудитории. Дети задают больше 

наивных и странных вопросов, взрослые – умных и остроумных, представители 

бизнеса интересуются вопросами лидерства, мотивации, командообразования и 
космическими подходами к решению этих проблем. 



И однажды у Сергея Николаевича Рязанского 

возникла идея собрать все эти вопросы вместе, 

объединить их по смыслу и ответить письменно. Так 

появилась книга «Можно ли забить гвоздь в космосе 
и другие вопросы о космонавтике». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижняя крышка переплёта 
 

 

Сгруппировав вопросы, автор разделил их на шесть частей, из которых и 
состоит книга: 

 

- часть 1. О космосе и не только  
- часть 2. Как стать космонавтом?  
- часть 3. Подготовка к полёту и полёт к МКС  
- часть 4. Жизнь на Международной космической станции  
- часть 5. Возвращение на Землю  
- часть 6. Жизнь после полёта 



 



На какие-то вопросы, рассматриваемые в издании, автор ответил более 

подробно, на какие-то – менее. Сергей Рязанский пишет: «Проблема в том, что, 

отвечая, например, на вопрос о конструкции стыковочного агрегата, в какой-то 

момент понимаешь, что углубляться можно только до определённого предела, ведь 

дальше пойдут всякие чисто технологические нюансы, которые на пальцах не 

объяснишь. То есть научно-популярная книга мгновенно превратится 
 

в суховатый справочник. Однако я задачу видел прежде всего в том, чтобы 

донести свои знания о космонавтике до максимально широкого круга людей, 

включая подростков. В этом, на мой взгляд, и состоит главная функция 

современного просвещения. Подробности всегда можно найти в специальной 

литературе или интернете – я и сам пользуюсь этими источниками, когда возникает 

нужда, – но обобщающий взгляд на ту или иную сферу человеческой деятельности 

способна дать только популяризация». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей Рязанский работает в открытом космосе 
Сергей Рязанский с космической едой 

 

(фотография Джека Фишера)  

 
 



ИЗ КНИГИ «МОЖНО ЛИ ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ В КОСМОСЕ 
 

И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ О КОСМОНАВТИКЕ»: 

 

Космос, в первую очередь, это мечта человека о встрече с неведомым. 

 

 

… зачем человеку космос? Космос – это 
 

будущее человечества. И он ставит 
проблемы будущего перед 

настоящим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Международная космическая  
станция (фотография NASA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Галактика NGC 6946, 

называемая Фейерверк 

(фотография NASA) 
  

Мы точно знаем: Земля когда-нибудь нагреется так, что станет непригодна для 

жизни, превратится во вторую Венеру. Так почему бы не попытаться 

преобразовать Марс, чтобы он стал пригоден для нормальной жизни людей? Или 

даже двинуться дальше – к спутникам Юпитера и Сатурна, к звездам? Раньше или 

позже человечеству придётся заняться этой проблемой, если оно собирается 

выжить и сохранить свою культуру. Получается, космонавтика заботится о 

бессмертии человечества. Какая цель может быть значимее? 



Какие профессии нужны в космонавтике?  

В будущем,есликосмонавтикапродолжит  
развиваться, наверняка появится узкая 

специализация. Например, возникнет профессия 

«космический таксист» – они будут перегонять корабли 

с околоземной орбиты к Луне или Марсу, а затем 

обратно, потому что там находится научная база, где 

вахтовым методом работают учёные. Или другой 

вариант: где-нибудь на высоких орбитах расположат 

автоматизированный завод-лабораторию по 

производству особых кристаллов или белков, которые 

можно вырастить только в полной невесомости, и 

«таксист» понадобится для того, чтобы привезти туда 

расходные материалы, а через какое-то время 

вернуться за продукцией. Наверняка потребуются 

инженеры, которые будут обслуживать космические 

базы и заводы. 
 

На случай аварии или какого-либо технического сбоя понадобятся команды 
космических ремонтников. Возможно, будет построена обсерватория на Луне, 
 

и тогда в космос отправятся астрономы. А если мы установим контакт с братьями 

по разуму, то новых профессий возникнет великое множество: космические биологи, 

космические лингвисты, космические дипломаты и так далее. То есть вроде бы те же 

самые профессии, но с определённой внеземной спецификой. Поэтому будьте 

уверены: при развитии космонавтики любой специалист получит шанс на путёвку в 

космос, главное – стать настоящим профессионалом в своём деле. 



Как спать на орбите? 
 

Отдыхаем мы в спальниках по 

типу туристических с прорезями 

для рук и капюшоном. Спальник 

необходимо привязать к стене 

гибкими лентами, потому что 

постоянно работает вентиляция, 

гоняет воздух, и если не 

закрепишься, тебя вместе с ним 

унесёт куда-нибудь. Подушка в 

невесомости не нужна – свернулся 
в спальнике поудобнее – и всё. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Скопление из десяти тысяч древних  
галактик (фотография NASA) 



В издании приводится множество черно-белых юмористических рисунков:  



Пять причин прочитать книгу «Можно ли забить гвоздь в космосе и 
другие вопросы о космонавтике»: 
 

1. Книга космонавта, первого российского командира-учёного 
космического корабля и героя России Сергея Рязанского.  
2. Первая книга автора «Удивительная Земля» стала настоящим 
космическим бестселлером.  
3. В книге Сергей Рязанский отвечает на вопросы, присланные ему от читателей.  
4. Автор простым языком рассказывает о сложных вещах: устройстве 
ракет, стыковках и исследованиях.  
5. В книге приводятся фотографии подготовки к полётам, жизни на МКС 
и юмористические карикатуры о буднях космонавта. 
 
 
 
 
 

С представленным изданием можно 

познакомиться в читальном зале 

естественнонаучной и технической 

литературы Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки 

имени И.С. Никитина. 
 
 
 
 

 

Обзор подготовлен  
главным библиотекарем  

Сергей Рязанский на бортовой беговой дорожке МКС                                               зала для научных работников Ленченковой 
Еленой Николаевной 


