Библиот ека им. Н. Ф. Федорова подгот овила т ворческую программу ко Дню
города
02.09.2015
5 сент ября Библиот ека № 180 предлагают москвичам т ворческую программу, посвященную
т рудам и дням «Московского Сократ а», авт ора «Философии общего дела» Николая
Федоровича Федорова (1829–1903).
В 13-00 в рамках общегородской программы «Московские экскурсии» от памятника Достоевскому,
находящегося напротив здания РГБ (улица Воздвиженка, 3/5), стартует экскурсия «Московский
Сократ. Философ общего дела Николай Федоров и Москва». Участникам покажут Дом Пашкова, где в
XIX в. располагались коллекции Московского публичного и Румянцевского музеев и где более 25 лет,
с 1874 по 1898 гг. проработал «идеальный библиотекарь», «герой и подвижник в области
книговедения» Николай Федорова. Они увидят знаменитую Каталожную комнату Румянцевского
музея, куда для бесед с Федоровым приходили Лев Толстой и Владимир Соловьев и где под его
руководством проходил университеты самообразования юный Константин Ц иолковский. 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 историософии занимали Москва и
Московский Кремль.
В 16-30 в Библиотеке № 180 (улица Профсоюзная, 92, метро Беляево) пройдетпрезентация новой
книги о Федорове: С. Г. Семенова, А. Г.Гачева «“В усилии к будущему времени…” Николай Федоров –
мыслитель, библиотекарь, педагог» (Рязань, 2015), подготовленной в рамках сотрудничества
Библиотеки № 180 Ц БС ЮЗАО и Сасовской городской библиотеки. Книга рассказывает о жизни и
деятельности «Московского Сократа», о его духовном диалоге с Достоевским, Толстым, Соловьевым,
представляет общественные и культурные инициативы мыслителя. Его идеи охватывают разные
грани учения всеобщего дела: человек и природа; смерть и бессмертие; память и история;
христианство и мир; этика родства и братства; смысл искусства и так далее. Особое внимание
авторы книги уделяют Федорову-педагогу, его взглядам на задачи образования, на роль
краеведения, влиянию его «Философии общего дела» на культуру, социальную и научную мысль
XXвека.
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