12 апреля 1961 г…
Космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту…
108 минут в околоземном космическом пространстве…
Один оборот вокруг нашей планеты…
Это было в преддверии двухгодичной "Миссии Мира" по странам и континентам...
Встретиться с ним считали за честь короли и президенты, политические деятели и учёные,
артисты и музыканты…
В 2021-м году, в рамках
Международного Арт Медиа Проекта «Поехали!»,
организуемого Федерацией Ассамблея и Ассоциацией Русской культуры города Страсбурга
(Франция), состоится главное онлайн-мероприятие проекта –

«Маленький принц» – Комьюнити – Сказка » - // МКС //.
Выбор данной сказки неслучаен.
Во-первых: книга «Маленький принц», французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери – вторая
книга по частоте переводов после Библии.
300-м языком перевода стало арабское наречие хассания.
Герой книги, прибыв на Землю, в течение года путешествовал по ней (гагаринская «Миссия
Мира» – длилась два года).
Во-вторых: в июле 2021 года – 55 лет как было подписано межправительственное соглашение
между СССР и Францией о сотрудничестве в освоении и изучении космического пространства в
мирных целях /подписано в июле 1966 года во время визита президента французской республики Шарля де Голля в СССР/.
Задача Комьюнити - собрать участников таким образом, чтобы продемонстрировать в
максимально полном объёме маршрут "Миссии Мира " Ю. А. Гагарина.
Отправной точкой мирового турне Ю. А. Гагарина стал первый пилотируемый полёт 12 апреля
1961 года.
Поэтому символично, что старт проекта объявят члены космической экспедиции с МКС в апреле
2021 г.
Вместе с космонавтами онлайн- аудитория проекта увидит нашу Землю со стороны, как увидел её
Юрий Алексеевич.
По этому поводу он говорил:
"Земля представлялась мне космическим кораблём, а мы все земляне летим в бесконечном
просторе вселенной ".
И это созвучно с крылатой фразой, обращенной к Маленькому принцу, Экзюпери:
"Мы
всегда
будем
в
ответе
за
тех,
кого

приручили."

Проект будет представлять цикл видеосюжетов от участников из всех стран и памятных местах
маршрута: Россия, Франция, Казахстан, Англия, Индия, Шри – Ланка (Цейлон) , Америка и Канада…
А также страны Космического партнёрства.
Участники будут читать сказку на языках стран маршрута (видеоверсия с русскими
титрами).
В этом формате объединиться география и история, дипломатия и культура, национальное
и мировое наследие эпохи ХХ-го столетия.

