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4 января состоится поездка в г. Боровск, прогулка по городу и вечер памяти В.Е. Гурьева

4 января состоится поездка в г. Боровск, прогулка по городу и
вечер памяти В.Е. Гурьева
2 января 2017 года в 21:31
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «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, «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>, «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>, «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>,
«Ivan Peruansky» <ivan534@mail.ru>, «Сергей Иванов» <regul2006@mail.ru>, «Денис Дмитриев» <d
dionis@ya.ru>, «petr richkov» <petrpro@mail.ru>, «Larisa Mikhaylova» <larmih@mail.ru>, «vritti»
<vritti@mail.ru>, «fskalex» <fskalex@mail.ru>, «Татьяна Овчинникова» <tatnikov@mail.ru>, «Анна
Наводничая» <annanavod@gmail.com>, «Александр Храмов» <a_hramov89@mail.ru>, «Андрей
Яковлев» <aiakovlev@mail.ru>, «Илья Игнатьев» <1585466@mail.ru>, «inion105»
<inion105@yandex.ru>, «Дмитрий Завольский» <zavolsky@inbox.ru>

Дорогие друзья Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова!
Приглашаем Вас 4 января совершить поездку в г. Боровск, город, где в XIX веке с разрывом в 20 лет
преподавали Н.Ф. Федоров и К.Э. Циолковский. В этот день в Музейновыставочном центре Боровска
состоится вечер памяти «Птицафеникс Владимира Гурьева», посвященный художникукосмисту,
мыслителю, краеведу, организатору I Федоровских чтений Владимиру Евгеньевичу Гурьеву. Начало
вечера – в 1400. А до этого мы прогуляемся по старинному русскому городу, который его жители
называют теперь городом русского космизма, увидим памятники Н.Ф. Федорову и К.Э. Циолковскому,
знаменитые настенные «летописи» Боровска, выполненные местным художником Владимиром
Овчинниковым, здание уездного училища, где преподавали Федоров и Циолковский, и Дом К.Э.
Циолковского.
Встречаемся в 1010 на Киевском вокзале у последнего вагона электрички «Москва – Калуга 1»
(время отправления в 1020).
Далее едем до станции Балабаново и оттуда на автобусе до г. Боровска.
Контактный телефон – 89057584354.
Если Вы не успеете на электричку, то до Балабаново можно добраться от Киевского вокзала на
маршрутном такси. Такси отходят от площади вокзала. Время в пути – 1 час. 30 минут – 1 час. 50
минут.
Адрес Музейновыставочного центра г. Боровска: ул. Ленина, д. 27. Приглашение на вечер памяти
В.Е. Гурьева – в приложении.
С Новым годом!
Ждем Вас!
С уважением, сердечно,
Анастасия Гачева.
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