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28 января, Музей космонавтики, лекция «Аргонавты
Вселенной: философия космизма и русская культура»
24 января 2016 года в 22:54
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!
28 января в 19.00 доктор филологических наук, хранитель Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова
Анастасия Гачева прочтет в Музее космонавтики третью лекцию из своего авторского цикла,
приуроченного к выставке "Колыбель человечества: философия космизма".
Тема лекции: «Аргонавты Вселенной: философия космизма и русская культура первой трети
XX века».
Речь пойдет о том влиянии, какое философия космизма оказала на литературу, живопись,
музыку первых десятилетий XX века. Мечта о человечестве будущего, которое заселит
пространства Вселенной, преодолеет время и смерть, станет соборным художником
мирозданья, прозвучала у В. Брюсова и В. Маяковского, Н. Клюева и А. Богданова, В.
Хлебникова и Н. Заболоцкого. Образ человека летающего, воплощенный А. Грином и А.
Беляевым, одушевлял техническое творчество пионеров отечественной космонавтики.
Двадцатый век стремился расширить пределы возможного, выйти за границы творчества
«мёртвых подобий» к синтетическому искусству будущего, которое, по мысли космистов,
должно стать реальным творчеством жизни. «Невозможное – невеста человечества и к
невозможному летят наши души» – эти слова Андрея Платонова – своего рода ключ к
метафизике, эстетике, творческой практике А Белого, Вяч. Иванова, А.Н. Скрябина, К.
Малевича, В. Чекрыгина, П. Филонова и др.
В 1830, перед началом лекции, Анастасия проведет для всех желающих авторскую экскурсию
по выставке «Колыбель человечества: философия космизма».
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=2560000002652106022&_uid=13084235
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По окончании лекции будут показаны фрагменты третьей серии документального фильма
«Восьмой день творения, или русский космизм» (2009, режиссер – Мария Николаева).
Для бесплатного прохода в Музей космонавтики на лекцию и экскурсию необходимо до утра
27 января отправить Ваши фамилию, имя, отчество на электронный адрес Музеябиблиотеки
Н.Ф. Федорова  muzejfedorova@yandex.ru. С собой нужно иметь паспорт.
Вход в Музей космонавтики для школьников и студентов вузов, учащихся на дневном
отделении, бесплатный (для оформления бесплатного пропуска с собой нужно иметь
студенческий билет).
Адрес Музея космонавтики: Проспект мира, д. 111. Проезд: м. ВДНХ, первый вагон от центра
С уважением,
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
https://www.facebook.com/muzejfedorova
https://vk.com/muzejfedorova
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