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Кино  Космос  Будущее. Приглашаем в Музейбиблиотеку
Н.Ф. Федорова на нашу Библионочь
21 апреля 2016 года в 8:50
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!
23 апреля (в субботу) с 17.00 до 23.30 Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке №180
Москвы проведет акцию «Кино – Космос – Будущее», приуроченную к Библионочи2016.
Центральная, объединяющая тема этого события – будущее, ведь именно о будущем, о
перспективах человека и истории спорили в Каталожной Румянцевского музея «идеальный
библиотекарь» Николай Федоров и его собеседники и совопросники Лев Толстой и Владимир
Соловьев. И именно к будущему была обращена космическая эпопея России, начавшаяся здесь
же, в Каталожной, где юный Константин Циолковский проходил свои университеты под
руководством Федорова, родоначальника космизма.
В нашей программе:
1700  Лекция доктора филологических наук, хранителя Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова
Анастасии Гачевой о кинематографе будущего, каким его видел философкосмист Александр
Горский (1886–1943), выдвинувший проект экспериментальной студии нового экрана, которая,
оставаясь в границах искусства, проектировала бы модели будущей организации жизни.
1800  Встреча с космическим кинооператором и фотографом Махмуд Мухамедзянович
Рафиков, который первым снимал Ю.А. Гагарина после его приземления, и ветеранами
космонавтики, готовившими полет первого космонавта  Дмитрием Лавровым, Маргаритой
Мясковской, Стеллой Беловой, которые поделятся своими "воспоминаниями о будущем".
2000  Встреча с кинодокументалистом Юрием Сальниковым, автором серии фильмов об
отечественных первопроходцах космоса. Режиссер покажет фрагменты из своих картин
«Земное притяжение», «Совет главных конструкторов», «С.П. Королев – В. фон Браун: дуэль
титанов», «Вспоминая Гагарина…», расскажет об истории их создания и представит свой
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новый проект «Найти экипаж Леваневского», посвященный поиску самолета легендарного
летчика, погибшего во время перелета через Северный полюс из Москвы на Аляску.
2100  2300. Космический вечер поэзии, в котором примут участие молодые поэты
Литинститута и студии «Луч» Игоря Волгина.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников.
Ждем в гости!
Ваши музейцы.
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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