Музей-библиот ека им. Н. Ф. Федорова расскажет о космической эпопее
России
17.04.2015
Музей-библиот ека Н. Ф. Федорова при Библиот еке № 180 ЦБС ЮЗАО в Дни ист орического
и культ урного наследия 19 апреля предлагает т ворческую программу «Московский Сократ
Н.Ф. Федоров и космическая эпопея России». Время проведения программы - с 12-00 до 1700.
Творческая программа посвящена одной из самых загадочных и легендарных фигур русской мысли –
родоначальнику русского космизма Николаю Федоровичу Федорову (1829–1903). Именно Федоров
вбросил в почву России семена космической мечты. Константин Ц иолковский, проходивший свои
университеты самообразования в Библиотеке Румянцевского музея, где 25 лет работал «идеальный
библиотекарь» Федоров, называл его «изумительным философом», «необыкновенным человеком», а
встречу с ним – счастьем.
В рамках программы мы попытаемся показать духовные корни космического проекта России,
восстановить тот культурный контекст, в котором формировалась научная и инженерно-техническая
мысль, занимавшаяся проблемами практического освоения космоса. Расскажем о том, как
проективная мысль Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, К. Э. Ц иолковского, В. И.
Вернадского, А. Л. Чижевского вдохновляла литературу, живопись, музыку, одушевляя ее мечтой о
человечестве будущего, которое заселит пространства Вселенной, станет гражданином не только
земного, но и космического отечества.
Творческая программа откроется тематическими экскурсиями по Музею-библиотеке«Московский
Сократ. Жизнь, творчество, судьба идей Н. Ф. Федорова» и«Русский космизм в идеях и лицах». Для
любителей виртуального общения и завсегдатаев сети Интернет подготовлена виртуальная
экскурсия «Звездные названия на карте Москвы», которую проведет старший научный сотрудник
РГГУ, сотрудник Библиотеки № 180 С. Т. Петров.
Лекторий Музея-библиотеки предложит гостям интересные лекции: лекцию Анастасии Гачевой, д.
филол. н., в. н. с. ИМЛИ РАН, зав. отделом музейно-экскурсионной работы Библиотеки № 180
«Аргонавты Вселенной. Космические мотивы в русской литературе: от Ломоносова до наших дней» и
лекцию Бориса Режабека, к. биол. н., председателя Северокавказского отделения Международного
экологического фонда «На пути к ноосферному мировоззрению».
Особым подарком для гостей и друзей Музея-библиотеки станет встреча с режиссером Юрием
Сальниковым, лауреатом российских и международных конкурсов, член Союза кинематографистов
России, автором 12 документальных фильмов о космонавтике. Юрий Сальников покажет фильмы
«Тропа во Вселенную», «Сергей Королев – Вернер фон Браун: дуэль титанов», расскажет о работе
над новыми проектами. В рамках кинолектория также пройдет демонстрация и обсуждение
документального фильма «Восьмой день творения, или Русский космизм» (режиссер Мария
Николаева)
Гостей библиотеки также ждет авторский концерт музыканта, участника
музыкального фестиваля «Опен-Космофест» Ильи Небослова «Небо вокруг».
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Адрес Музея-библиотеки Н. Ф. Федорова при Библиотеке № 180 Ц БС ЮЗАО: ул. Профсоюзная, д. 92.
Проезд: м. Беляево, последний вагон от центра.
Справки по тел.: 8-905-758-43-54.
www.facebook.com/biblioteka180,
http://vk.com/db180,
https://www.facebook.com/muzejfedorova
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