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17 августа в 1900 в Мультимедиа Арт музее лекция Анастасии
Гачевой в рамках цикла "Аргонавты Вселенной"
15 августа 2016 года в 22:05
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!
Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова открывает новый сезон.
17 августа в 1900 приглашаем в Мультимедиа Арт Музей на очередную лекцию авторского цикла
Анастасии Гачевой "Аргонавты Вселенной. Человек  Космос  Будущее в философии космизма и
русской литературе".
Тема лекции  "Мы будем человечеством крылатым..." Космические мотивы в русской поэзии первой
трети XX века (от В.Я. Брюсова до Н. Заболоцкого)".
Лекции проходят в рамках выставки "Русский космос", которую рекомендуем посмотреть.
На выставке, в частности, представлены прижизненный портрет Н.Ф. Федорова работы художника
С.А. Коровина, "Философия общего дела" из коллекции протопресвитера Александра Киселева,
рисунки Циолковского из его "Альбома космических путешествий", работы художников
авангардистов 1960х  1980х гг. и др.
Сами лекции бесплатны, но для входа в Музей требуется приобрести входной билет, по которому
можно посмотреть все развернутые там выставки.
Стоимость билета  500 рублей (ужас, но ничего не поделаешь), для пенсионеров  50 рублей, для
студентов  250.
Подробности:
http://mammmdf.ru/events/detail/space7/
С уважением,
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/muzejfedorova/
https://vk.com/muzejfedorova
Наш сайт
https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=159596311794948309&_uid=13084235

1/2

15.11.2016

17 августа в 1900 в Мультимедиа Арт музее лекция Анастасии Гачевой в рамках цикла "Аргонавты Вселенной"

http://www.nffedorov.ru/

https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=159596311794948309&_uid=13084235

2/2

