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9 июля, 14.00, продолжение цикла встреч "Всякий человек носит в
себе Музей". Встреча с Б.Г. Режабеком
5 июля 2016 года в 17:22
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: gorskaya32@yandex.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 субботу, к 14.00, приглашаем Вас на продолжение цикла "Всякий человек носит в себе Музей".
На этот раз его гость  биофизик, эколог, философ и поэт Борис Режабек.
Борис Георгиевич расскажет о своем жизненном пути, начиная с 1950х годов, когда он учился на
физмате Ростовского государственного университета, принимал участие в первых наблюдениях за
Искусственным Спутником Земли и впервые задумывался о роли человека во Вселенной, и до наших
дней, когда стал членом редколлегии энциклопедии «Глобалистика», получил паспорт ЮНЕСКО
«Гражданин Земли» и создал независимый Институт ноосферных разработок и исследований (ИНРИ).
Работая в РГУ в 1960–1970х гг., Борис Режабек создал межфакультетскую группу биофизиков, в
которой обучались физики, биологи и математики, и подготовил более 150 биофизиков, многие из
которых успешно трудятся в наши дни в России и за рубежом. Слушатели узнают об экспериментах,
доказавших способность одиночной нервной клетки к поиску оптимального состояния и обучению, о
новых науках – цитоэтологии, изучающей поведение живых клеток, и нанобионике, посвященной
внутриклеточным нанороботам. Б.Г. Режабек представит портреты своих учителей А.Б. Когана и В.Я.
Александрова, известных ученых Н.В. ТимофееваРесовского, Е.П. Гуськова, А.М. Молчанова и др.
Главная тема беседы – фундаментальные проблемы мировоззрения  жизнь, разум, бессмертие,
свобода воли, глобалистика, формирование ноосферы. Режабек расскажет о том, как шли к вере
представители научной и философской интеллигенции 60х гг., о встречах с А.Ф. Лосевым, А.А.
Андреевой, Н.Л. Трауберг, Л.Л. Регельсоном, С.Г. Семеновой. О том, как возвращалось в
пространство отечественной культуры наследие русских религиозных мыслителей XIX – начала XX в.
О первых Федоровских чтениях в г. Боровске 1988 года, ставших настоящим событием.
Как истинный физик, Борис Режабек является еще и лириком. Его считают прадедом «Заозёрной
школы» поэтов, он автор нескольких поэтических сборников. Борис Георгиевич поделится
воспоминаниями о встречах с поэтами Беллой Ахмадулиной, Борисом Габриловичем, Виталием
Калашниковым и Геннадием Жуковым, почитает свои стихи.
https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=159314836818236596&_uid=13084235
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Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить афишу
встречи на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
С уважением,
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
ул. Профсоюзная, д. 92 (м. Беляево, последний вагон от центра, вверх налево к т/ц «Ареал», вдоль
жилых домов по ул. Профсоюзная в сторону центра  750 м).
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/muzejfedorova/
https://vk.com/muzejfedorova
Наш сайт  http://www.nffedorov.ru
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