16 мая 2015 года
«Всякий человек носит в себе Музей…»
Ночь в Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
Описание программы:
«Всякий человек носит в себе Музей…» – эти слова философа Николая Федорова,
создателя целостной философии Музея и Библиотеки, дали название творческой
программе, которую Музей-библиотеке Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 предлагает
своим друзьям и читателям в рамках акции «Ночь в Музее». В центре программы –
человек как деятель в мире, история как пространство творческих смыслов, музей и
библиотека как собиратели и хранители живой памяти времени.
В программе:
15.00–16.00 Лекция кандидата психологических наук, доктора философии
(PhD), ведущего научного сотрудника Института истории естествознания и
техники
РАН
Ирины
Сироткиной,
посвященная
российским
последовательницам Айседоры Дункан – студии-коммуне пляски
«Гептахор», основанной в начале XX века слушательницами Бестужевских
курсов Стефанидой Рудневой и Натальей Энман. Показ фрагмента фильма,
снятого к 100-летию музыкального движения 2014).
16.00–17.00 Урок музыкального движения для всех желающих. Урок ведет
ученица Стефаниды Рудневой и Эммы Фиш, руководитель студии
"Терпсихора" Татьяна Трифонова. Концертмейстер Анна Давыдова.
Занимаемся босиком или в чешках, в свободной, не мешающей движению
одежде.
17.00–18.00 Концерт современных последователей «Гептахора», студии
музыкального движения "Терпсихора" под руководством Татьяны
Трифоновой. Концертмейстер Анна Давыдова.
18.00–19.00 Творческая встреча с доктором исторических наук, создателем
проекта «Народный архив» Борисом Илизаровым. Презентация его книги
«Народный архив: живые голоса эпохи» (М.: Вече, 2014)
19.00–22.00 Вечер живых мемуаров с участием представителей известных
московских семейств: Анциферовых, Реформатских, Фортунатовых,
Завалишиных и др. В числе других выступит также Дмитрий Алексеев,
связанный линией родства с философом Н.Ф. Федоровым.
22-00–24-00 Вечер поэзии «И образ мира, в слове явленный». Свои стихи
будут читать молодые поэты Литературного института и студии Игоря
Волгина «Луч».
Время проведения программы: 15-00–24.00

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 92, Библиотека № 180
Ближайшее метро: Беляево
Тип мероприятия: Событие в здании
Целевая аудитория: Студенты, взрослые
Возрастное ограничение: 16+
Ожидаемое число посетителей: 150
Контактный телефон: 8-905-758-43-54
Контактный e-mail: a-gacheva@yandex.ru
Ответственное лицо: Гачева Анастасия Георгиевна

