15.11.2016 28 июня в 1900 приглашаем на первую лекцию цикла "Аргонавты Вселенной" и выставку "Русский космос" в Мультимедиа Арт Му…

28 июня в 1900 приглашаем на первую лекцию цикла "Аргонавты
Вселенной" и выставку "Русский космос" в Мультимедиа Арт
Музее
27 июня 2016 года в 2:14
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!
Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова начинает цикл выездных лекций «Аргонавты Вселенной. Человек
– Космос – Будущее в философии космизма и русской литературе» в Мультимедиа Арт Музее (г.
Москва, ул. Остоженка, д. 16).
Цикл из семи лекций пройдет с 28 июня по 7 сентября.
Первая лекция состоится 28 июня в 1900.
Лекционный цикл посвящен художественным и философским проекциям темы освоения космоса. В
центре внимания — философия русского космизма, уникальное течение космической мысли России
второй половины XIX–XX века, которое стоит у истоков эры Космоса. Героями цикла станут
«Московский Сократ» Николай Федоров и «Калужский мечтатель» Константин Циолковский, ученые
Владимир Вернадский и Александр Чижевский, которого за разнообразие научных и творческих
свершений называли Леонардо да Винчи XX века, физикфилософ Николай Умов и философ, ученый,
священник Павел Флоренский. А еще «три мушкетера русского космизма» 1920–1930х годов —
Александр Горский, Николай Сетницкий, Валериан Муравьев.
В рамках циклах поговорим о космических мотивах в русской поэзии, о предтечах космизма —
поэтах Михаиле Ломоносове и Гаврииле Державине, писателях Владимире Одоевском и Александре
СуховоКобылине, создавшем учение Всемир. И, конечно, о том, как мечта философовкосмистов о
человечестве будущего, которое заселит пространства Вселенной, одухотворит и преобразит
мироздание, победит время и смерть вдохновляла писателей, поэтов, художников, архитекторов XX
века.
Цикл лекций проходит в рамках выставки "Русский космос", приуроченной к 55ой годовщине
первого полета в космос Юрия Гагарина. Выставка стремится показать скрещенья философии
космизма, русского искусства от авангарда до современности, научной и инженерной мысли и
практики.
https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=159033361841525638&_uid=13084235
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Лектор  Анастасия Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН.
Сами лекции бесплатны. Но для входа в Музей нужно приобрести входной билет, по которому можно
посмотреть все выставки Музея, в том числе и выставку "Русский космос" (все льготы для
пенсионеров, студентов и школьников сохранены).
Информацию о выставке, лекциях и ценах на входной билет можно посмотреть на сайте Мультимедиа
Арт Музея:
http://mammmdf.ru/museum/info/
http://mammmdf.ru/events/detail/space3/
http://mammmdf.ru/exhibitions/russianspace/

С уважением,
Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова
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