15.11.2016

Посылаем афишу сентябрьских мероприятий Музея Федорова и приглашаем на экскурсию по Федоровской Москве

Посылаем афишу сентябрьских мероприятий Музея Федорова и
приглашаем на экскурсию по Федоровской Москве
6 сентября 2016 года в 20:44
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!
В Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова начался новый сезон. Посылаем Вам афишу наших сентябрьских
мероприятий.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег и друзей.
Просим по возможности разместить афишу на доске объявлений Вашей кафедры, вуза, переслать ее
заинтересованным лицам.
10 сентября на День города Москвы приглашаем на экскурсию "По следам Московского Сократа
Николая Федорова".
Экскурсия посвящена знаменитому москвичу, философу, родоначальнику русского космизма,
«идеальному библиотекарю» Николаю Федоровичу Федорову (1829–1903), его контактам со
знаменитыми современниками, его жизни и деятельности в Москве.
Сбор участников экскурсии – в 1300 на углу ул. Мясницкая и Фуркасовского переулка у левого
флигеля Дома Чертковых (ул. Мясницкая, д. 7, строение 2). Контактные телефоны  89057584354,
89164367212.
От особняка А.Д. Черткова, в левом флигеле которого располагалась «первая всеобщая библиотека
России», где в 1869–1871 годах работал Федоров, участники пройдут к Дому Пашкова, услышат об
истории Московского публичного и Румянцевского музеев, о его знаменитых сотрудниках и
читателях. Рассказ о «трудах и днях» «идеального библиотекаря» Федорова продолжится в
знаменитой Каталожной комнате Румянцевского музея, куда для бесед с мыслителем приходили Лев
Толстой и Владимир Соловьев и где под его руководством проходил университеты самообразования
юный Константин Циолковский. Экскурсанты пройдут по переулкам, по которым гуляли Толстой и
Федоров, посетят самые известные адреса жизни и деятельности философа в Москве, узнают о том,
какое место в его «Философии общего дела» занимали Москва и Московский Кремль.
Следы Московского Сократа участники экскурсии будут отыскивать вместе с ее авторами,
https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=159877786771659640&_uid=13084235
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искусствоведом Валерием Борисовым и филологом Анастасией Гачевой, которые к тому же расскажут
о наиболее ярких архивных находках, связанных с темой «Федоров и Москва», покажут исторические
фотографии.
Советуем взять с собой сухой паек и питье. В середине экскурсии мы сделаем небольшой привал.
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
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