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11 января в Музее Федорова  поэтический вечер Амарсаны
Улзытуева, 14 января  продолжение цикла "История и литература
средневековой Англии"
10 января 2017 года в 20:7
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «Мария Литвиненко» <admvplitm@mail.ru>
Копия: «Ara Bazyan» <bazyan@mail.ru>, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>, «proartvv» <pro
artvv@yandex.ru>, «uusgma» <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» <grenader169@mail.ru>, «Павел Воронин»
<stroycapital@list.ru>, gp7@list.ru, «Анастасия Клюкина» <nansymoon@mail.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» <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» <dem1994@rambler.ru>, «sirius1964» <sirius1964@mail.ru>,
«Владимир Степанов» <svf13@ya.ru>, «struniny» <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>, «Алексей Дахин» <avdachin@yandex.ru>, aleksdmi@yandex.ru, «An
Sm» <philos.pro@gmail.com>, «Lyudmila Borisova» <borisova@crimea.com>, «Эдуард Мумджан»
<msbv@mail.ru>, «Галина Строева» <info@gvstroeva.ru>, borisf08@yandex.ru
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В эту среду, 11 января в 19.00, совместно с литературным клубом "Стихотворный бегемот" мы
устраиваем у себя в Музее выступление замечательного поэта Амарсаны Улзытуева. Он ни много ни
мало обновил и расширил поэтический инструментарий современного русского стиха, перейдя с
привычной рифмы на анафору и переднюю рифму, с классической метрики на ритмы древних русских и
монгольских заговоров и заклинаний, былин и плачей, гимнов и призываний. Впрочем, как точно пишет
об Улзытуеве Татьяна Михайловская: "теоретические позиции — для собратьев по ремеслу, стихи же его
— для читателей, сегодняшних и будущих. Теоретические позиции могут со временем меняться — это
закономерно, свет поэзии остается навсегда". Несколько стихотворений Амарсаны Узылтуева и его
авторский манифест (тоже читающийся как стих) Вы найдете здесь.
В субботу, 14 января в 16.00, зовем всех на продолжение авторского цикла историка, доцента МГУ Зои
Метлицкой "История и литература средневековой Англии" (начало в 16.00). На прошлой лекции речь шла
о том, как нормандские войска герцога Вильгельма одержали вверх над англосаксонской армией короля
Гарольда Годвинсона в легендарной битве при Гастингсе, состоявшейся 14 октября 1066 года и
приведшей Вильгельма на английский престол. На этот раз слушателям предстоит узнать, как

уживались между собой «старые» и «новые» англичане. Подробности  здесь.
В приложении к письму  наша полная январская афиша и афиша вечера Амарсаны Узылтуева.
На все мероприятия вход свободный.
С уважением,
сотрудники Музеябиблиотеки Анастасия Гачева, Анна Горская.
Наш адрес:
https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=161003686678506645&_uid=13084235

1/2

24.06.2017 11 января в Музее Федорова  поэтический вечер Амарсаны Улзытуева, 14 января  продолжение цикла "История и литература средневек…

Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке №180 Москвы
ул. Профсоюзная, 92 (м. Беляево, последний вагон из центра)
muzejfedorova@yandex.ru
8 (916) 4367212; 8 (905) 7584354
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