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17 июня приглашаем на лекцию о Вс. Иванове, 18 июня  на
семинар медленного чтения
13 июня 2016 года в 14:13
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!
В пятницу 17 июня в 19.00, в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова  продолжение лектория,
посвященного революционной коллизии "старого" и "нового" миров. На этот раз его герой 
Всеволод Иванов, автор знаменитого революционного "Бронепоезда 1469", всю жизнь
хранивший в памяти свое "белое прошлое". Свидетель и участник политической борьбы в
Сибири в 1917  1920е гг., лично встречавшийся с адмиралом А.В. Колчаком. Поэт Сибири.
"Мужиковствующий попутчик революции" (слова Л. Троцкого). "Брат алеут" в содружестве
"Серапионовы братья", давший свою концепцию роли Востока и Запада в судьбе России. Друг
Сергея Есенина. Участник горьковских общественнолитературных проектов, один из
немногих, кому А.М. Горький доверял в последние годы жизни.
Лекцию прочтет старший научный сотрудник ИМЛИ РАН Елена Папкова, которую с Ивановым
связывает не только исследовательский интерес, но и родство (Елена Алексеевна – внучка
писателя).
На следующий день, 18 июня в 14.00, у нас пройдет новое занятие семинара медленного
чтения "Философия общего дела Н.Ф. Федорова" глазами читателей XXI века". Его
руководитель  доктор филологических наук, хранитель нашего Музеябиблиотеки Анастасия
Георгиевна Гачева. На этот раз тема семинара  "Философия истории Н.Ф. Федорова".
Базовый текст: III часть "Вопроса о братстве или родстве" (разделы "Что такое история?", "Что
такое история для неученых?", "В чем же должен состоять этот проект").
Текст в электронном виде  http://nffedorov.ru/texts/nff/1p.pdf
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить
приложенные афиши на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=159033361841525164&_uid=13084235
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С уважением,
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
http://www.nffedorov.ru/
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