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25 марта, 19.00, лекция о писателяхновокрестьянах 
Есенине, Клюеве, Клычкове и других.
21 марта 2016 года в 20:23
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!
25 марта в 19.00 в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова при Библиотеке №180 Москвы (ул.
Профсоюзная, 92) состоится лекция доктора филологических наук, профессора
филологического факультета МГУ Натальи Солнцевой «Сергей Есенин, Николай Клюев,
Сергей Клычков: мир, человек, образ».
Старообрядческая, хлыстовская, скифская модель мира, антропологическая утопия и
антиутопия, "Микрокосм" Лотца, идеи Оригена, толстовство и прочие учения, в которых
блуждала мысль писателей крестьянского модерна, во многом определили их судьбу. Есенин,
Клюев, Клычков и другие новокрестьянские поэты, прозаики грезили о социальном,
религиозном преображении России, которую всегда ощущали как космическую ойкумену.
Мечты обернулись разочарованием, на смену идее о крестьянинегегемоне пришло чувство
социальной маргинальности, вместо веры во всеобщее братство  насильственная гибель.
Выступление Натальи Солнцевой состоится в рамках музейного лектория «Пространство и
время в истории и культуре XX века». На данном этапе цикл посвящен революционной
коллизии "старого", буржуазного и "нового", пролетарского миров, ее воплощениям в
различных сферах личной и общей жизни, осмыслению и преодолению в искусстве,
философии, общественной мысли эпохи.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить
афишу встречи на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=158188936911390250&_uid=13084235
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С радостью ждем!
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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