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Женщина века [Текст] : 40-летию полета В.В. 

Терешковой в космос посвящается. – Ярославль: 

ЛИЯ,  2003. - 152 с. : ил.  

 Интересные факты 

 Позывной «Чайка», который Терешкова получила на 
время полета, придумал Юрий Гагарин. 



Лебедев, Л. А. Сыны голубой планеты [Текст].  / Л. 

А. Лебедев, Б. Лукьянов, А. Романов. - М. : 

Политиздат, 1971. - 328 с. : ил.



Григорьев А. В.  

Валентина Терешкова. Фотоальбом.- Ярославль: ИП 

Дурынин В.В. , 2016. - 32 с., ил.    

  

 Интересные факты 

Валентина Терешкова - единственная женщина в мире, 
которая имеет звание генерал-майора авиации. 
Она десятый космонавт в мире и шестой – в СССР. 



История Ярославского края [Текст] / Е. В. Спиридонова, М. В. 

Александрова, А. А. Голицын ; общ. ред. В. В. Горошников. - 

Рыбинск : Медиарост, 2013. - 140 с. : ил. - (Библиотека 

ярославской семьи. Т. 1) 

В книге, повествующей о 
главных  этапах 
исторического  развития 
Ярославского края, 
интересных фактах и 
людях, влиявших  на ход 
истории, освещено 
историческое событие- 
полет Валентины  
Терешковой в космос. 

 Интересные факты 

Во время  полета космонавт совершила 48 витков вокруг 
Земли, пролетев в общей сложности примерно 1,97 миллиона 
километров. На момент полета Валентине Терешковой было 
всего 26 лет. 

 



 Интересные факты 

Валентина Терешкова является единственной женщиной 
Земли, совершившей одиночный космический полёт. Все 
последующие женщины-космонавты летали в космос 
только в составе экипажей. 



Знаменитые земляки [Текст] / Н. Б. Корнилова ; общ. ред. 

 В. В. Горошников. - Рыбинск : Медиарост, 2013. - 112с. : ил. - 

(Библиотека ярославской семьи. Т. 5) 

Интересные факты 

Любимая планета Терешковой — Марс. Терешкова готова  

даже к полёту на Марс в одну сторону. 



Ярославль. 1000 лет [Текст] : фотоальбом с картой города / авт. 

англ. текста Ю. Веселков, фото В. Павлушина [и] В. Котова ; [авт-

сост. [и] гл. ред. О. Гуреева. - Рыбинск : Формат-принт, [2010?]. - 

48 с. : ил, карты. - На обл. также: Ярославль 1000. - Текст на рус. и 

англ. яз. 

Много замечательных событий в 
тысячелетней  летописи города. На её 
страницы занесен и подвиг женщины 
–космонавта Валентины Терешковой, 
имя которой  В Ярославле носит 
бывшая  Голубятная улица, что 
выходит на Красную площадь. 

Интересные факты 

После того как Терешкова увидела все континенты 
Земли из космоса, она стала мечтать о том, чтобы 
побывать в Австралии. Через много лет ей удалось 
осуществить свою мечту. 
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