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24 ноября 2015 года в 21:33
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, уважаемые коллеги!
На Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№17, которая открывается
завтра в ЦДХ на Крымском валу, впервые принимают участие Библиотеки Москвы (стенд  А9,
второй этаж). Четверг, 26 ноября, на библиотечной площадке объявлен днем философии.
26 ноября, в 12.30 на стенде A9 начнется лекция доктора филологических наук, хранителя
Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова Анастасии Гачевой "Философия как проект. "Московский
Сократ" Николай Федоров". Основные разделы лекции: Федоров как тип философа «с житием,
а не с биографией». Н.Ф. Федоров и традиции «философской школы» в Библиотеке
Румянцевского музея. Духовный диалог мыслителя с Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, В.С.
Соловьевым. «Философия общего дела»: от истории как факта к истории как проекту. Что
значит тезис Федорова: «Всякая философия несостоятельна, когда она есть мысль без дела»?
Проективизм Н.Ф. Федорова и его отзвуки в русской мысли и практике XX века.
Помимо этого в программе философского дня: представление проектов и программ
Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», презентация образовательного проекта Института философии
РАН и Библиотеки им. Ф.М. Достоевского, программы, приуроченной к Году Аристотеля в
России (2016 г.) и еще целый ряд лекций и обсуждений.
Страничка мероприятия в Facebook  https://www.facebook.com/events/843938949058236/
ВКонтакте  http://vk.com/event107661658
Билеты на ярмарку  http://www.moscowbookfair.ru/rus/posetitelyam/kupitelektronnyijbilet
online.html
С уважением,
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=2560000002157087439&_uid=13084235
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Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова
https://www.facebook.com/muzejfedorova/
http://vk.com/muzejfedorova
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