Фест иваль научных и т ворческих проект ов памят и Николая Федорова
проведет библиот ека №180
27.09.2021
Мероприят ия будут проходит ь в рамках Всемирной космической недели с 3 по 10 окт ября.
Фестиваль научных и творческих проектов памяти Николая Федорова устроит расположенная в ЮЗАО библиотека №180 имени
Николая Федорова.
"Он задуман, чтобы продемонстрировать смелость и востребованность идей Федорова и русского космизма здесь и сейчас,
представить их как важный ресурс современного философского, художественного, проективного воображения и действия", сообщила представитель Федоровской библиотеки Анна Горская.
В рамках фестиваля 3 октября в 18.00 откроется выставка известного фотографа, художницы книги Аллы Мировской "Старые
семейные фотографии и объекты глубокого космоса". Мировская строит авторскую космологию на стыках между своим
семейным фотоархивом и образами дальнего космоса. Одновременно проект включает сделанные телескопами Хаббл и
Чандра изображения туманностей, галактик, сверхновых звезд. Вход на выставку будет свободным.
5 и 7 октября фестиваль пройдет в виртуальной Федоровке. Во вторник в 19.30 математик, энтузиаст научной фантастики
Павел Тычина представит sci-ﬁ кинолекторий библиотеки и свои собственные футуристические инициативы. В четверг в 19.30
на YouTube-канале Федоровки презентуют и обсудят книгу американского антрополога Анны Бернштейн "Будущее
иммортализма: пересборка жизни и смерти в современной России".
9 октября в 14.00 филолог, руководитель детской литературной студии Московского городского дворца пионеров Ольга
Казмирчук и ее студийцы расскажут в Федоровке о том, как они соединяют в одно память и воображение, работая с темой
космоса. В этот же день в 17.00 в библиотеке выступит экономист и автор книги "Школа Чаянова: утопия и сельское развитие"
Александр Никулин.
10 октября в 14.00 в библиотеке можно будет послушать лекцию культуролога, доцента РГГУ Валерии Косяковой "Казимир
Малевич: движение к освобожденному космосу". В 18.00 в Федоровке состоится закрытие выставки Анны Кузнецовой "Братья,
сестры и маленькая черная курица". Она посвящена 700-летию со дня смерти Данте Алигьери.
Библиотека №180 имени Николая Федорова находится по адресу: ул. Профсоюзная, д. 92. Напомним, посетителям необходимо
соблюдать социальную дистанцию и быть в масках.
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