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12 июля 2016 года в 20:42
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!
Приглашаем Вас на завершающие встречи этого сезона, организованные Музеембиблиотекой Н.Ф.
Федорова.
13 июня в 1900 Мультимедиа Арт Музее (Остоженка, 16) состоится третья лекция цикла «Аргонавты
Вселенной. Человек – Космос – Будущее в философии космизма и русской литературе». Тема лекции
«Творцы ноосферы. Николай Умов – Владимир Вернадский – Александр Чижевский».
15 июня в 1900 в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова состоится занятие семинара медленного чтения
«Философия общего дела Н.Ф.Федорова» глазами читателей XXI века. Тема «От истории как факта к
истории как проекту».
Лекция «Творцы ноосферы. Николай Умов – Владимир Вернадский – Александр Чижевский».
Лекция посвящена философскому наследию представителей естественнонаучной ветви русского
космизма — Н.А. Умова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского. Поговорим о выдвинутых ими идеях
активной эволюции, антиэнтропийной сущности жизни и деятельности человечества, космичности
жизни, планетарной роли науки, о том, что такое ноосфера и должна ли она ограничиваться только
Землей.
Лектор – Анастасия Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН,
хранитель Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова.
Сами лекции бесплатны. Но для входа в Музей нужно приобрести билет, по которому можно
посмотреть все выставки МАММ. Все льготы для пенсионеров, студентов и школьников сохранены.
Информация о билетах  http://mammmdf.ru/museum/info/
Цикл лекций "Аргонавты Вселенной" проходит в рамках выставки "Русский космос",
представляющей преломление темы Космоса у Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского, авангардистов и
современных художников. Очень советуем прийти пораньше, чтобы успеть ее посмотреть.
Страница выставки на сайте Музея  http://mammmdf.ru/exhibitions/russianspace/
Семинар медленного чтения «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова глазами читателей XXI
века». Тема: «От Истории как факта к Истории как проекту»
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На семинаре мы продолжим разговор о философии истории Н.Ф. Федорова. Разберем два базовых
понятия, на которых он основывает свое понимание истории: «история как факт» и «история как
проект», прочитаем и поговорим об образах Памира и Константинополя, символизирующих для
Федорова центры всемирной истории, и о том, как совершается переход от «взаимного истребления»
ко «всемирному родству».
Базовые тексты – фрагменты III части «Вопроса о братстве»:
«Что такое история для неученых?»  http://nffedorov.ru/texts/nff/1p.pdf#page=140
«В чем же должен состоять этот проект?»  http://nffedorov.ru/texts/nff/1p.pdf#page=142
Собрание сочинений. Т. 1. С. 138  142
Руководитель семинара  доктор филологических наук, сотрудник Института мировой литературы им.
А.М. Горького РАН и Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова Анастасия Гачева.
Семинар открыт для всех желающих. Брать с собой издания Федорова не обязательно. У нас хватит
экземпляров для всех.
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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