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21 мая, Ночь в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова,
посвященная Андрею Платонову
16 мая 2016 года в 20:04
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>
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Всероссийскую акцию «Ночь в Музее» Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова, работающий при
Библиотеке №180 Москвы (Профсоюзная, 92), отметит творческой программой «Страна
философов» Андрея Платонова». Она будет посвящена выходу в свет второго тома
академического Собрания сочинений писателя.
Стержнем программы, стартующей в субботу 21 мая, в 18.00, станет встреча с Платоновской
группой ИМЛИ РАН, которую возглавляет членкорреспондент РАН, доктор филологических
наук Наталья Корниенко. Наталья Васильевна и ее коллеги расскажут о своей работе над
подготовкой и комментированием повестей, рассказов, статей, либретто и сценариев,
вошедших во 2й том, о новых контекстах творчества Платонова, новых поворотах его
«однообразных и постоянных идеалов», которые раскрывает этот труд.
После выступления исследовательского коллектива, сессии вопросов и ответов, к разговору
присоединятся люди театра и кино, связанные с Платоновской темой. В 20.30 отрывки из
рассказов Платонова прозвучат в исполнении режиссера и драматурга Вениамина Балясного. В
21.00 начнется встреча с документалистом Ириной Бессарабовой, по заказу Министерства
культуры РФ готовящей к выходу фильм об Андрее Платонове «Одухотворенные люди». В
21.30 акция продолжится выступлением театрального педагога и режиссера Веры
Камышниковой, чей спектакль «Странники», поставленный по рассказам Платонова разных
лет, с февраля 2016 идет на сцене СанктПетербургского академического театра имени
Ленсовета. На 22.00 запланирована встреча с Заслуженным артистом РФ Иваном Шибановым,
исполнителем главной роли в спектакле «Епифанские шлюзы» Московского театра п/р О.
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=158751886864813592&_uid=13084235
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Табакова (режиссерская работа Марины Брусникиной).
II том «Сочинений» А.П. Платонова, выпущенный весной 2016 года ИМЛИ РАН, включает
тексты второй половины 1926 и 1927 годов, времени масштабного прорыва в творчестве
писателя. Из четырнадцати вошедших в книгу завершенных произведений при жизни
Платонова были опубликованы четыре повести (из пяти) – «Епифанские шлюзы», «Город
Градов», «Сокровенный человек» и «Ямская слобода», а также один рассказ (из пяти) –
«Государственный житель». Все статьи и сценарии остались лежать в архиве и увидели свет
только в конце XX – начале XXI века.
На событии можно будет приобрести I и II том академического Собрания сочинений А.П.
Платонова.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить
афишу акции на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
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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