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И в космические дали —
с любовью к книге!

Библиотековедение

12 апреля 1961 г. впервые «человек вырвался в космические выси и увидел Землю из космоса». Это был наш соотечественник Ю.А. Гагарин. «Он позвал всех нас в космос», — сказал
Н. Армстронг, первый человек, ступивший на
поверхность Луны. Миллионы мальчишек и девчонок на планете мечтали покорить космическое
пространство, среди которых был и я. Мне посчастливилось три раза побывать в космосе, это
были две длительные экспедиции и одна короткая — посещение Международной космической
станции, которое пролетело, как одно мгновение.
Две недели пребывания в космосе насыщены экспериментами, телерепортажами, радиообменами
с Центром управления полетами. Свободного времени совершенно нет. Другое дело длительные
полеты, во время которых можно отвлечься от
работы, полюбоваться нашей прекрасной планетой, посмотреть новости, фильмы, послушать
музыку, почитать книги.
Когда я готовился лететь в космос впервые,
мои старшие товарищи научили меня, как жить и работать на космической станции. Один из них, А.С. Викторенко, космонавт, которого я бесконечно уважаю за
высочайший профессионализм, сказал: «Юра, для того чтобы благополучно совершить космический полет, выполнить всю программу и при этом остаться в хорошем
психологическом и физическом состоянии, найди себе хобби на станции. Надо
уметь отвлекаться от работы, от нехватки общения с друзьями и родственниками,
от замкнутого пространства. Не найдешь, чем заняться в свободное время, — будет
тяжело». Так одним из моих любимейших занятий на станции стало чтение. На
станции «Мир» была очень неплохая библиотека, которая формировалась из книг,
посылаемых экипажам группой психологической поддержки. За десять лет полета
станции их на борту собралось несколько сотен. Это была историческая, научно-популярная, художественная литература. За неимением лишнего свободного места
наша космическая библиотека хранилась в пустых контейнерах из-под пищи рядом
с каютами командира и бортинженера. Прекрасно помню те ощущения, когда открывал контейнер, перебирал книги и пролистывал их как в обычной библиотеке,
с той лишь разницей, что понравившиеся произведения не собирались в стопку на
столе, а свободно висели рядом с тобой. Там, на «Мире», я узнал писателя Ю. Алешковского; моими самыми любимыми произведениями, которые я читал и перечитывал по несколько раз, были «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Мастер
и Маргарита». Когда я полетел на «Мир», эти книги уже были в библиотеке. Иначе
обстояло дело с полетом на Международной космической станции — первой длительной экспедиции в составе Ю.П Гидзенко, С.К. Крикалева и У. Шеперда. Нам
посчастливилось участвовать в создании библиотеки на борту МКС, и на первое место я поставил романы М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова, которые, откровенно
скажу, очень помогли мне во время полета.
Сейчас все боCльшую популярность завоевывают электронные библиотеки и
цифровые носители, позволяющие хранить и читать десятки произведений. И все
же, по моему убеждению, они никогда не заменят книгу, тех волнующих ожиданий
нового и прекрасного, с которыми впервые открываешь незнакомый роман и как
будто устремляешься в неведомые космические дали.
Желаю всем читателям журнала «Библиотековедение» здоровья, творческих
успехов и любви к книге!
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