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12 апреля, 17.00, старт акции «12 апреля в зеркале народной
памяти
7 апреля 2016 года в 19:00
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «Мария Литвиненко» <admvplitm@mail.ru>
Копия: bazyan@mail.ru, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>, proartvv@yandex.ru,
uusgma@sci.smolensk.ru, «Татьяна Горелова» <gorelovata@mail.ru>, «Maxim Dorofeev»
<mvdorofeev@gmail.com>, «Татьяна Громыко» <dubenok@rambler.ru>, «Вадим Изгагин»
<aberrration@rambler.ru>, grenader169@mail.ru, «Павел Воронин» <stroycapital@list.ru>,
«Михаил Панфилов» <mik833@yandex.ru>, gp7@list.ru, «Клюкина Анастасия»
<nansymoon@mail.ru>, «Vlad» <kol64@list.ru>, «Александр Кононов» <kaa@isa.ru>, «Margarita
Kononova» <pkor@yandex.ru>, «mikhail likhovidov» <lihovidov@gmail.com>, «Наталья
Дмитриева» <vernal@bk.ru>, «александр ершов» <ersoff@mail.ru>, «Денис Миронов»
<dalmir@mail.ru>, «Алексей Николаевич Назаревский» <president@clubvi.ru>, «Дмитрий
Смирнов» <dissovet_212@mail.ru>, trele@mail.ru, «Евгения Хилтухина» <genicave@mail.ru>,
«Tatyana M. Smirnova» <smirnova.tatyana@gmail.com>, «Людмила Чистякова»
<vylyudmila@yandex.ru>, «Люба Бровина» <l.g.brovina@gmail.com>, «Pavel Dmitriev»
<pllog@rambler.ru>, «Лариса Смирнова» <smirnovova@yandex.ru>, «Andrew Garazha»
<garazha@gmail.com>, dem1994@rambler.ru, sirius1964@mail.ru, «Владимир Степанов»
<svf13@ya.ru>, struniny@yandex.ru, «Светлана Сухорукова» <sukhorukova@inbox.ru>,
«Vladimir D. Tavintsev» <registrni@narod.ru>, «Василий Тучин» <wgtuchin@rambler.ru>,
«ярослав кузьминов» <kouzminov@hse.ru>, «Светлана Семёнова» <svetbor@bk.ru>, «Денис
Колесников» <risemind@gmail.com>, «Yury Biryukov» <beryur@yandex.ru>, «Rebecca Mitchell»
<rebekah.mitchell@gmail.com>, «Ivan Peruansky» <ivan534@mail.ru>, «Сергей Иванов»
<regul2006@mail.ru>
Дорогие друзья и коллеги!
12 апреля Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 начинает акцию «12 апреля
в зеркале народной памяти», посвященную 55летию полета Юрия Гагарина в космос.
Цель этой инициативы – собрать память о людях, осуществивших космическую мечту
человечества, о пионерах космонавтики, инженерах и ученых, об участниках первых стартов, о
тех, кто готовил полет Гагарина и встречал первого космонавта планеты в Москве и во всем
мире.
Библиотека приглашает жителей Москвы, тех, кто работал в космической отрасли или просто
был свидетелем Дня 12 апреля, прийти в следующий вторник с 17.00 до 22.00 в Музей
библиотеку философакосмиста Н.Ф. Федорова, поделиться своими воспоминаниями, принести
фотографии и документы.
Мы зовем присоединиться к проекту также их детей, внуков, учеников, которые хотели бы
принять участие в интервьюировании деятелей и свидетелей космической эпопеи века,
рассказать об уже ушедших родителях, дедушках и бабушках. Все мемуары будут записаны на
видео и так будет положено начало будущему «Бессмертному полку первопроходцев
Космоса».
Кроме того, приглашаем всех желающих присоединиться к всероссийской акции «Когда
Гагарин полетел!...», организованной Общественным комитетом празднования 55летия полета
человека в космическое пространство. Вы можете снять на мобильный телефон рассказы своих
родителей, бабушек и дедушек о том, что было, когда Гагарин полетел, и выложить
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трехминутные ролики на сайте первыевкосмосе.рф.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить
афишу акции на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
С уважением,
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
ул. Профсоюзная, д. 92 (м. Беляево, последний вагон от центра, вверх налево к т/ц «Ареал»,
вдоль жилых домов по ул. Профсоюзная в сторону центра  750 м).
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/muzejfedorova
https://vk.com/muzejfedorova
Наш сайт:
www.nffedorov.ru
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