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На пыльных тропинках далёких планет...
Импровизации на темы известных песен о космосе 
исполнит Александр Тришкин

Александр Тришкин  — активный читатель РГБС, оста-
ётся верен ей на протяжении 20 лет. Окончил Акаде-
мическое музыкальное училище при Московской кон-
серватории им. П. И. Чайковского, сейчас — студент 
выпускного курса Российской музыкальной академии 
им. Гнесиных.

В программе концерта —попурри на темы известных 
и любимых песен о космосе «Я — Земля, я своих про-
вожаю питомцев», «Я верю, друзья, караваны ракет...», 
«На Марсе будут яблони цвести», «Знаете, каким он 
парнем был».

Юрий Гагарин — символ космической эпохи
Презентация выставки, где представлены 2 подлинных до-
кумента: письмо Ю. Гагарина и его жены. Сотрудники 
тифлобиблиографического отдела РГБС расскажут о визите       
Ю. Гагарина в Великобританию в июле 1961 года.

Как там, на Марсе?
Познавательная и развлекательная программа. Познако-
мимся с марсианскими хрониками и узнаем, с какой 
книгой лучше путешествовать по красной планете. 
Приобретенные знания проверим с помощью чёрного 
ящика. Участники викторины помогут разобраться, что 
реально можно встре-тить на загадочной планете Марс.

И на Марсе будут яблони цвести!
Все участники окунутся в романтику первых полётов  
в космос, поделятся воспоминаниями о том времени, 
когда мы узнали о первом полёте человека в космос.



Космическая игротека
В программе:
• «Найди общий язык с инопланетянином»
• «Лунная походка»
• «Сбор космического мусора»
• «Подбери словечко о космосе»

Звезда по имени Счастье
Звезда, сделанная своими руками в технике оригами, от-
правится домой к участнику Библионочи

Путь к звёздам
Панно создадим из картона и объёмных наклеек

Викторина «Знатоки космоса»
В этой викторине проверить свои знания смогут и взрос-
лые, и дети. И вовсе не обязательно знать ответ на каждый 
вопрос, главное — участвовать и тогда можно узнать много 
нового и полезного!

И ещё о космосе
Видеосюжеты о космосе и космонавтах

Мы поём и играем для вас!
Мини-концерт

А также!
В фойе читального зала
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Мастер-классы17.00 - 19.00



Гагарин: первый в космосе
Художественный фильм с тифлокомментариями. Режиссёр 
П. Пархоменко. Премьерный показ фильма состоялся в мо-
сковском кинотеатре «Октябрь» 12 апреля 2013 года, затем 
фильм показали в управлении космических программ ООН 
в Вене и на XXI фестивале «Виват, кино России!» в Санкт-Пе-
тербурге. Фильм сопровождает тифлокомментатор высшей 
категории Наталья Кузьмина.

Лабиринты космоса
Викторина для всех желающих

В компьютерном классе

В отделе абонемента

КинозалС 19.00

С 19.00
Трудная дорога к звёздам
Книжно-иллюстративная выставка с индивидуальным 
тифлообзором




