КОСМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ С МУЗЕЕМ-БИБЛИОТЕКОЙ Н.Ф. ФЕДОРОВА
4–10 октября 2015

С 4 по 10 октября на планете Земля отмечается Всемирная неделя космоса. Эта
акция проводится по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и охватывает более 90
стран мира. Стартуя в День запуска первого спутника, она вовлекает в свою орбиту сотни
тысяч людей.
Всемирная неделя космоса – повод задуматься о перспективах нашего движения в
будущее, о ценностных ориентирах планетарного человечества, о целях, нравственных
основаниях и стратегиях освоения космоса. Музей-библиотека Н.Ф. Федорова, философа,
вбросившего в духовную почву России зерна космической мечты, приглашает к
содуманию и сотворчеству.
7 октября
Совместно с Музеем космонавтики
Круглый стол «Космическая эпопея России:
духовные истоки и творческие перспективы
Музей космонавтики, м ВДНХ, проспект Мира, д. 111
14-00–15-45. Конференц-зал
Круглый стол будет посвящен освоению философского и культурного контекста, в
котором формировалась отечественная научная мысль, занимавшаяся проблемами
практического освоения космоса. Особое внимание будет уделено философии русского
комизма, идеям Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и
их значению в определении ценностных ориентиров космической экспансии человечества,
стратегий и перспектив российской космической программы. На круглом столе будут
затронуты вопросы педагогики, популяризации достижений отечественной космонавтики,
поставлен вопрос о придании Дню космонавтики статуса общенационального праздника.
Открытие выставки «Колыбель человечества. Философия космизма»
16-00–16-45 Выставочный зал Музея космонавтики

Выставка, подготовленная Мемориальным музеем космонавтики и Музеембиблиотекой Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 г. Москвы при участии Кабинетамузея В.И. Вернадского при ГЕОКХИ РАН, расскажет об уникальном течении
космической мысли России второй половины XIX–XX в., связанном с именами
Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского и А.Л. Чижевского, С.Н. Булгакова
и П.А. Флоренского и др. Всех их объединяло представление о человеке как микрокосме,

неразрывно связанном с Макрокосмом – Вселенной, понимание жизни, сознания,
творческой деятельности человечества как ключевого фактора развития Универсума.
Мечта философов-космистов о человечестве будущего, которое заселит
пространства Вселенной, одухотворит и преобразит мироздание, о победе над
разделяющим пространством и всепоглощающим временем вдохновляла писателей,
поэтов, художников, музыкантов. Она выразилась у В. Брюсова и В. Маяковского,
Н. Клюева и В. Хлебникова, Н. Заболоцкого и А. Платонова, А. Богданова и А. Толстого,
А. Беляева и И. Ефремова, В. Чекрыгина и П. Филонова. Космические темы воплотились в
музыке А. Скрябина, на полотнах художников Н. Рериха, М. Чюрлениса, представителей
группы «Амаравелла». Творческая мысль космизма стала духовным фундаментом
отечественной космонавтики, вдохновила инженерный поиск пионеров космической эры.
На выставке будут представлены фрагменты собрания Музея-библиотеки
Н.Ф. Федорова и Кабинета-музея В.И. Вернадского при ГЕОКХИ РАН, коллекции
философов-космистов 1920-х годов А.К. Горского и Н.А. Сетницкого, коллекция
живописи Амаравеллы и космической живописи из фондов Музея космонавтики.
В открытии выставки примут участие ведущие исследователи космизма, историки,
философы, литературоведы, представители космической отрасли, внучка А.Л. Чижевского
и др.
8 октября, 17-00–21-00
Библиотека № 180
ул. Профсоюзная, д. 92, проезд: м. Беляево, последний вагон от центра
Акция «Собираем космическую библиотеку»
У каждого из тех, для кого «Космос» и «Космонавтика» – не звук пустой, есть
любимые книги о Космосе и об истории движения человечества в Космос. Об этих книгах
и о своей космической мечте Вы можете рассказать в рамках акции Библиотеки № 180
«Собираем космическую библиотеку». Приходите в этот день в нашу библиотеку,
приносите Ваши любимые книги и делитесь впечатлениями о них. Вы можете поставить
их на полку Космической библиотеки только на время акции или оставить на всю
Космическую неделю.
Мы приглашаем Вас стать создателями Космической библиотеки! Вы можете
подарить Космической библиотеке книги и диски по астрономии и космологии, авиации и
космонавтике, философии космизма, истории науки и техники, проблемам освоения
космического пространства, футурологии и глобалистике, художественную и научнопопулярную литературу, связанную с темой «Человек и Вселенная». Мы будем рады
включить в коллекцию Космической библиотеки альбомы и энциклопедии,
художественные и документальные фильмы, посвященные истории космонавтики и
авиации, пионерам и творцам космической отрасли, видеозаписи и аудиозаписи,
связанные с историей развития отрасли, интервью с деятелями и участниками
космической программы, ГИРДовцами, инженерами, конструкторами, космонавтами,
музыкальные записи, диски с образовательными и просветительными программами,
виртуальными экспозициями и т.д. Наш Музей-библиотека Н.Ф. Федорова открыт для
экспонирования личных и семейных коллекций ветеранов и творцов Российской
космической программы.
На круглом столе, который состоится в рамках акции, мы поговорим о том, какой
должна быть Космическая библиотека, как на основе книг, бумажных и электронных,
может она помочь читателю составить целостное представление о Человеке и Вселенной,
о развитии научной и творческой мысли, о главных открытиях человечества, благодаря
которым эра космоса стала реальностью. Подумаем вместе, как сделать Космическую
библиотеку центром познания и исследования, местом собирания и актуализации памяти

о деятелях космической отрасли и ее истории, площадкой творческого проектирования и
нашей мысли о Будущем.

9 октября, 17.00
Библиотека № 180, ул. Профсоюзная, д. 92,
м. Беляево, последний вагон от центра
Открытие выставки Геннадия Тищенко
«Романтика космических странствий»
Миры Константина Циолковского, миры Ивана Ефремова, «Аэлита» Алексея
Толстого, Звездные миры и миры нашего Солнца. Все эти образы запечатлены на
полотнах Геннадия Тищенко, художника-фантаста, архитектора, писателя, режиссера,
автора фантастических мультфильмов и мультипликационного сериала «Звездный мир»,
вдохновенного лектора и популяризатора космонавтики и философии космизма. «Именно
книги Циолковского и Ефремова сформировали во мне веру в то, что лишь исследование
и освоение Вселенной гарантирует гармоничное развитие земного общества и бессмертие
человечества» – признается художник.
9 октября, 18-00
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
м. Беляево, последний вагон от центра
Круглый стол
«Невозможное – невеста человечества».
Образ будущего в фантастике
Каким видят будущее писатели-фантасты прошлого и современности? Как научные
открытия влияют на образ будущего в литературе? Как литература становится проектом и
предвосхищает научные открытия и технические достижения человечества? Может ли
художественный образ изменить научный прогноз? И как сделать так, чтобы будущее, по
слову Достоевского, стало не «вечностью на аршине пространства», а «великой, общей
гармонией», всечеловеческим братством, всемирным родством? Приглашаем к участию в
нашей открытой дискуссии.

