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События в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова и Библиотеке №180
на этой неделе
26 сентября 2016 года в 14:28
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, 29 сентября в 1900 в нашей Библиотеке №180 пройдет открытие плакатной выставки
«Книга на войне. Книга о войне», подготовленной к 70летию Победы сотрудниками Государственной
публичной исторической библиотеки и с тех пор путешествующей по московским книжным центрам.
Сразу после представления выставки начнется лекция известного историка библиотечного дела
Александра Мазурицкого «Как спасали и восстанавливали библиотеки в годы Великой Отечественной
войны». Александр Михайлович, многие годы занимающийся этой темой, расскажет о политике
немецких оккупационных властей в отношении библиотек СССР, о том, как проходил процесс
эвакуации книжных фондов, о людях, порой ценной собственной жизни, спасавших библиотечные
книги на захваченных территориях. Подробности  https://www.facebook.com/events/540409356154828/
В пятницу, 30 сентября в 19.30 приглашаем на первое после летних каникул занятие семинара
медленного чтения «“Философия общего дела” Н.Ф. Федорова глазами читателей XXI века». Тема
встречи: «Этика общего дела» (занятие первое). Родство и неродственность, братство и небратство,
эгоизм и альтруизм, блудные сыны и сыны человеческие – об этих слагаемых нравственной
философии Федорова поговорим, опираясь на работу мыслителя «Супраморализм, или всеобщий
синтез, т.е. всеобщее объединение». Приглашаются все желающие, книги Федорова с собой
приносить не обязательно – в Музее достаточно экземпляров.
В субботу, 1 октября в 16.00 в Библиотеке №180 стартует цикл из девяти лекций «История и
литература средневековой Англии». Ведущая  кандидат исторических наук, доцент МГУ Зоя
Метлицкая. Лекторий будет посвящен наиболее интересным и значимым событиям в истории Англии
в период от прибытия в Британию Юлия Цезаря в 63 г. до н.э. до конца правления короля Генриха VIII
в 1547 году. Одновременно разговор пойдет о самых известных литературных произведениях,
созданных тогда на Альбионе. Героями цикла будут воительница Боудикка и римский полководец
Агрикола, легендарный герой Беовульф и король Альфред Великий, изобретательный сочинитель
Гальфрид Монмутский и королева Элеонора Аквитанская, а также викинги, крестоносцы,
университетские наставники, римские папы и многие другие. На первой лекции нам расскажут о
древнейшей истории острова Великобритания, о том, кто построил Стоунхендж, о возникновении,
https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=160159261748370960&_uid=13084235
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существовании и гибели Римской Британии, а также почему Англия называется Англией и откуда
взялся легендарный король Артур.
Лекторий бесплатный, он будет проходить в библиотеке раз в месяц, по первым субботам. Подробнее
 https://www.facebook.com/events/164702873975429/
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

https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=160159261748370960&_uid=13084235

2/2

