
                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

                                     6 сентября, 12.00 – 21.00   

            Программа «Мы будем человечеством крылатым...» 

                                    Летняя читальня на ВДНХ  

(слева от павильона «Космос», рядом с павильоном «Цветоводство») 

 

 
   6 сентября ко Дню Москвы Музей-библиотека Н.Ф. Федорова при  Центральной 

детской библиотеке №124 ЦБС ЮЗАО и Библиотеки Северо-Восточного округа 

Москвы проведут в Летней читальне на ВДНХ познавательно-развлекательную 

программу «Мы будем человечеством крылатым…».  

   Герои нашего Дня города – пионеры неба и космоса начала XX века, писатели-

фантасты, исследователи их творчества, театральные режиссеры, инсценирующие 

их произведения, и ролевики, их разыгрывающие.  

   Программа спланирована так, чтобы быть интересной и взрослым и детям.  

В ее начале издательство «Настя и Никита» проведет для юных участников 

праздника викторину «Веселый космический тест» и мастер-класс «Мечты о 

звездах» по своей новой познавательной книге «Циолковский. Путь к звездам», в 

ходе которого ребята создадут ракету будущего для полетов в дальний космос. 

После этого состоится встреча с популярным детским писателем Алексеем 

Олейниковым, автором фэнтези цикла «Дженни Далфин и магия стихий» 

(издательство «Эксмо», 2010 - 2014 гг.) и книги «История рыцаря Эльтарта, или 

Сказки Синего леса» (издательство «ОКТОПУС», 2014 г.).     

Режиссер-документалист Юрий Сальников поделится с собравшимися 

воспоминаниями о том, как Москва встречала Гагарина, и покажет свой фильм о 

легендарном советском летчике Сигизмунде Леваневском, спасавшем челюскинцев 

и совершившем в 1930-е гг. серию сверхдлинных перелетов. Исследователь 

философии русского космизма, д.ф.н. Анастасия Гачева познакомит участников 

программы с произведениями русского авангарда, вдохновленными мечтой о небе, 

а специалист в области теории литературы, д.ф.н. Татьяна Касаткина прочитает для 

них лекцию «Фэнтези как литература формирования личности».  

   Также можно будет увидеть моноспектакль Александра Баркара (РАМТ) 

«Искусство быть вместе», поставленный по рассказам о любви современных 

русских фантастов, принять участие в ролевой игре «Кольца Власти. Мир на 

перепутье» по мотивам книги «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина, услышать 

выступления бардов - участников музыкального фестиваля «Космофест» и 

молодых поэтов Литинститута и студии Игоря Волгина «Луч».   

   С 12.00 до 21.00 в пространстве Летней читальни издательства «Настя и Никита» 

и «ОКТОПУС», магазины «Ходасевич» и «Циолковский» будут продавать свои 

книги по сниженным ценам.   

 

Вход свободный. 

  

Информация: 8-916-436-72-12, gorskaja@gmail.com (Анна Горская, Музей-

библиотека Н.Ф. Федорова) 

  


