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16 сентября, 19:30, лекция основоположника школы гуманитарной
географии Дмитрия Замятина
13 сентября 2016 года в 19:50
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>
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В эту пятницу, 16 сентября, в 19:30, мы запускаем новый сезон лектория "Пространство и время в
истории и культуре XX века". На данном этапе решено посвятить его сегодняшним отголоскам
хронотопических концепций русских краеведов и философов 1900 – 1930х гг., и шире, современным
гуманитарным исследованиям пространства. Открываемся лекцией географа, культуролога, эссеиста
Дмитрия Замятина "Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие
гуманитарных наук".
Гуманитарная география – междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы
представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая
мысленную (ментальную) деятельность. Базовые понятия, которыми оперирует гуманитарная
география – это культурный ландшафт (также этнокультурный ландшафт), географический образ,
региональная (пространственная) идентичность, пространственный или локальный миф
(региональная мифология). Понятие «гуманитарная география» тесно связано и пересекается с
понятиями «культурная география», «география человека», «социокультурная (социальная)
география», «общественная география», «гуманистическая география». Дмитрий Замятин расскажет о
взаимодействии гуманитарной географии с гуманитарными и социальными науками, философией,
искусством, этапах ее развития и перспективах. Особое внимание будет уделено проблеме
пространства и воображения и ее интерпретациям в различных видах общественных и повседневных
практик.
В приложении к письму  сентябрьская афиша Музеябиблиотеки.
С уважением,
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
Наш адрес: ул Профсоюзная, д.92 (оследний вагон от Центра, вверх налево к торговому центру
«Ареал», вдоль жилых домов по ул. Профсоюзная к Центру  750 м)
https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=159877786771659875&_uid=13084235
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Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/muzejfedorova/
https://vk.com/muzejfedorova
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