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5 июня в 1300 приглашаем в садмузей имени Н.Ф.Федорова
на праздник "Песни Федоровского сада"
1 июня 2016 года в 21:45
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!
5 июня в 1300 искусствовед Валерий Борисов, создатель народного Садамузея «Эдем
воскрешения» и Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова приглашают на дворовый праздник «Песни
Федоровского сада – 2016».
Праздник посвящен 187 годовщине со дня рождения Николая Федоровича Федорова (1829–
1903), автора «Философии общего дела», мыслителя, вбросившего в духовную почву России
зерна космической мечты. Он пройдет в пространстве символического садамузея, в котором
искусствовед Валерий Борисов попытался символически представить главные идеи Федорова –
о братстве и небратстве, смерти и бессмертии, о любви сынов к отцам и долге «возвращения
жизни тем, от коих ее получил», об истории, которая начинается «Эдемом рождения» и
завершается «Эдемом воскрешения».
В программе праздника – открытая лекция Анастасии Гачевой «Московский Сократ»,
авторская экскурсия по садумузею, которую проведет его создатель Валерий Борисов,
выступления Михаила Гайдина, автора проекта Музея первой в мире АЭС, и деятеля ракетно
космической отрасли Анатолия Черемисинова. В празднике примут участие ансамбль «Встреча
с песней» ТЦСО «Ярославский» и хороводная группа республиканского фольклорного центра
Анастасии Беляшевой. Композитор Евгений Морошкин представит свои прелюдии для
фортепиано.
Праздник состоится по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 11.
Проезд: м. Ботанический сад, последний вагон от центра, автобусы 603, 33 до остановки «2
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Сельхозпроезд» (вторая остановка) или пешком 15 минут.
Встреча участников на выходе из метро Ботанический сад (последний вагон от центра).
С радостью ждем Вас и Ваших друзей!
Ваши музейцы.
Контактные телефоны: 89057584354, 89164367212
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