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20 ноября 2015 года в 21:00
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!
26 ноября в 1900 приглашаем в Музей космонавтики (Проспект мира, 111) на вторую лекцию
из авторского цикла Анастасии Гачевой «Мы будем человечеством крылатым…» (Философия
космизма и русская культура)».
Лекция «Творцы ноосферы: Умов  Вернадский  Чижевский» посвящена биографии и
философскому наследию представителей естественнонаучной ветви русского космизма – Н.А.
Умова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского. Поговорим о выдвинутых ими идеях активной
эволюции, антиэнтропийной сущности жизни и деятельности человека, космичности жизни,
ноосферы, автотрофности человечества, планетарной роли науки и др., о значении этих идей
для формирования образа будущего, стратегий развития мира.
В рамках лекции будут показаны фрагменты второй серии документального фильма «Восьмой
день творения, или Русский космизм».
После лекции А.Г. Гачева проведет для всех желающих экскурсию по выставке «Колыбель
человечества: Философия космизма».
Для бесплатного прохода в Музей космонавтики на эти мероприятия нужно прислать полные
ФИО на электронный адрес Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова (muzejfedorova@yandex.ru) и мы
внесем Вас в список гостей. С собой нужно взять паспорт.
Страничка лекции в Facebook  https://www.facebook.com/events/1040004226052276/
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=2560000002119351001&_uid=13084235
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С радостью ждем!
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
ул. Профсоюзная, д. 92 (проезд: м. Беляево, последний вагон от центра).
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
https://www.facebook.com/muzejfedorova
https://vk.com/muzejfedorova
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