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Для рассылки. События в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова 22 и 25
сентября
18 сентября 2016 года в 19:11
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 четверг, 22 сентября в 1930 Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 Москвы и
издательство «Бослен» приглашают на встречу с известными ученымигеронтологами Леонидом и
Натальей Гавриловыми, проводящими крупномасштабные исследования механизмов долголетия в
Центре по проблемам старения Чикагского университета, и научным журналистом Еленой Кокуриной
автором интеллектуального бестселлера «Бессмертные. О тех, кто приблизился к разгадке тайны» (М.,
2015). В книге представлены лица и судьбы российских и зарубежных ученых, занимающихся
проблемой победы над старостью, а в перспективе и смертью. Это лауреат Нобелевской премии
Элизабет Блэкберн и немецкий профессор Андреас Симм, биологи Вера Горбунова и Андрей
Силуанов, академик Владимир Скулачев и директор Института рака Андрей Гудков, итальянский
геронтолог Клаудио Франчески и многие другие.
В воскресенье, 25 сентября, в 1400, у нас пройдет встреча, посвященная 75летию со дня рождения
Светланы Семеновой (1941–2014), основателя Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова, известного
российского философа, литературоведа, писателя, трудами которой было возвращено в российское
культурное пространство наследие Николая Федорова. Речь пойдет о личности и идеях Светланы
Семеновой, о Федоровиане XX века, о людях, пронесших наследие Федорова через «некалендарный
двадцатый век», актуализировавших его для современности. Мы начнем разговор с далеких 1970е
годы, когда живая мысль, не имея возможности пробиться на страницы печати, широко разливалась
по литературным и философским кружкам, а Федоровские вечера, которые организовывала Светлана
Семенова и ее лекции о «Философии общего дела» собирали сотни людей. Вспомним начало 1980х
годов, когда в серии «Философское наследие» вышел подготовленный Семеновой том сочинений
Федорова, тут же объявленный идеологической диверсией, а затем  перестроечную эпоху,
положившую начало Федоровскому семинару и Всероссийским, позднее – Международным научным
чтениям памяти Н.Ф. Федорова. 1990е годы предстанут под знаком создания Музеячитальни, а
потом Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова, творческой и публичной активности Светланы Семеновой и
ее соратников в России и за рубежом. А начавшийся XXI век – как время нового осмысления наследия
Н.Ф. Федорова и русского космизма в контексте глобализации, в свете прогнозов и вызовов будущего.
Участниками встречи станут ученые и философы, друзья и коллеги Светланы Семеновой. Будут
показаны фрагменты телепередач и документальных фильмов с ее участием.
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Будем рады Вашему активному участию и информационной поддержке!
В приложении к письму  расширенные анонсы обоих событий и иллюстративный материал.
С радостью ждем!
Коллектив Музеябиблиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 Москвы
ул. Профсоюзная, 92 (м. Беляево, последний вагон из центра)
Мы в сети:
www.nffedorov.ru
https://www.facebook.com/muzejfedorova/
https://vk.com/muzejfedorova
 Завершение пересылаемого сообщения 
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