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25 июня, философский семинар, посвященный В.Ф.
Одоевскому и его роману "4338 год"
22 июня 2016 года в 20:49
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!
25 июня в 1400 приглашаем на очередное заседание нашего философского семинара. Оно
будет посвящено творчеству Владимира Федоровича Одоевского (1803–1869). Человек
универсальных интересов и многообразных талантов, писатель, журналист, ученый,
музыковед, первый директор Румянцевского музея и Публичной библиотеки в Санкт
Петербурге, председатель Общества любомудрия и один из создателей Русского музыкального
общества, Одоевский до сих пор остается загадкой для историков и философов. На семинаре
мы будем говорить о нем как об одном из пионеров русского космизма.
Доклад «Предтечи космизма: писательлюбомудр В.Ф. Одоевский и его роман «4338 год»
прочтет хранитель Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова, доктор филологических наук Анастасия
Гачева. Идеал «цельного знания», стремление к синтезу научных, художественных,
религиозных потенций личности, идея «новой науки», соединяющей разум и интуицию, мысль
о человеке как активной, творческой силе универсума,  все это делает Одоевского предтечей
Федорова и Соловьева, Булгакова и Флоренского, Вернадского и Чижевского. А неоконченный
роман «4338 год» созвучен русскому космизму не только картиной головокружительных
успехов в освоении Земли и космического пространства, но и поставленными в нем вопросами
о конечных целях развития, о принципах и границах регуляции, ее этическом базисе.
Во второй части семинара состоится обсуждение перспектив развития Интернетпортала
«nffedorov.ru». С сообщением выступит создатель портала, главный администратор сайта РГГУ
Сергей Петров.
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=159033361841525524&_uid=13084235

1/2

24.06.2016

25 июня, философский семинар, посвященный В.Ф. Одоевскому и его роману "4338 год"

Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить
афишу семинара 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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