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ХРАНИМ ИСТОРИЮ СВОЮ
Надежда Харитонова

Идеи мыслителя
Федорова живы
XVIII Федоровские чтения, посвященные 190-летию нашего выдающегося земляка, мыслителя, прошли с 5 по 9 июня в Москве, Рязани, Сасове и Шацке.
ВСТРЕТИЛИ ГОСТЕЙ
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
– Седьмого июня, в день рождения знаменитого российского
философа, родоначальника русского космизма Николая Федорова, в рамках XVIII Международных
научных чтений состоялась выездная сессия в Рязанскую область,
где в феврале 2019 года был
объявлен Год Федорова, – рассказывает сотрудник Шацкого историко-культурного центра Любовь
Яценко. – Форум стартовал 5 июня
в Москве, затем продолжился в
Рязанской областной библиотеке
имени Горького, где собрались
философы и историки, филологи
и педагоги, культурологи, художники, музеологи и библиотечные
деятели из многих городов России,
а также ученые из-за рубежа —
доктор физики, научный сотрудник центра Гранже Рудольф Бьеран (Франция), доктор Токийского университета Юки Фукуи (Япо-

ния). Восьмого и девятого июня
участники и гости чтений отправились по местам, связанным с жизнью Федорова и его отца – князя
Павла Ивановича Гагарина. Посетили место бывшей усадьбы Гагариных в селе Ключи Сасовского
района, а потом приехали в Шацк,
где Николай Федоров учился в уездном училище с 1836 по 1842 год.
Шатчане встретили гостей на
границе с Сасовским районом хлебом-солью. Песенный коллектив
«Казачье раздолье» исполнил для
них песню «На земле на шацкой».
ШАТЧАНЕ СВЯТО И ТРЕПЕТНО
ОТНОСЯТСЯ К ПРОШЛОМУ
Затем все отправились на экскурсию в историко-культурный
центр, где познакомились с различными экспозициями. Гости отметили самобытность и неповторимость ИКЦ. Особенно понравилась экспозиция, посвященная Федорову и космосу.
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– Это уникально! – восторженно отозвался об экспонатах на космическую тему летчик-космонавт,
Герой России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации,
кавалер ордена Почетного легиона (Франция) Сергей Авдеев. –
И все это вам подарил Вячеслав
Михайлович Филин? Каким образом он связан с Шацком?
Сотрудники центра объяснили,
что Вячеслав Михайлович – наш
земляк, почетный гражданин Шацкого района и часто посещает
свою малую родину, а с историкокраеведческим центром давно сотрудничает.
– На орбите станции «Мир»,
которая изображена на этом фото,
я неоднократно работал, в том
числе и в составе международных
экипажей, – отметил Авдеев. – А с
заслуженным конструктором РФ,
вице-президентом ОАО «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» Вячеславом Михайловичем
Филиным знаком лично.
И все же особое внимание приковала экспозиция про Федорова.
– Федоровым не просто увлекаюсь, – говорит врач физиологнейроэндокринолог, историк медицины Людмила Сиднева. – Космос меня волновал с детства. А потом я работала врачом в одном из
московских университетов. Среди
ученых умов там было много федоровцев, и я поневоле заинтересовалась его трудами. К философии общего дела Николая Федорова растет интерес во всем мире.
Это и реакция на идейный тупик, в
котором оказалось человечество,

и выход на новый уровень осмысления космической темы. Федоров
верил, что человечеству по силам
достичь бессмертия, изменить
слепые законы природы и вызвать
из небытия ушедшие поколения
предков. Казалось бы, слишком
странная философия. Воскрешение
мертвых… Победа над смертью выглядит фантастикой. Но эта фантастика восходит к важнейшим архетипам общечеловеческой культуры.
Участвую в Федоровских чтениях не
первый раз, и мне сегодня очень приятно находиться на земле, по которой когда-то ходил сам Николай Федорович.
– Идеи Федорова помогают
мне продолжать дело своей погибшей супруги доктора Лизы, – сказал президент фонда «Доктор
Лиза» Глеб Глинка. Мне очень приятно осознавать, что в вашем маленьком поселении так свято и
трепетно относятся к прошлому.
ИНТЕРЕС К ИДЕЯМ КОСМИЗМА
РАСТЕТ
Из историко-культурного центра все отправились на митинг, который состоялся возле бывшего
уездного училища, где установлена памятная доска Николаю Федорову. Организатор поездки объяснила, что открыта она благодаря
Вячеславу Костикову – местному
историку-краеведу.
Здесь гостей приветствовал
глава Шацкого района, председатель Шацкой районной Думы
Александр Сикачев. Он сказал, что
на шацкой земле чтут память о Николае Федорове – первом русском

космисте, намного опередившем
свое время, чьи идеи вдохновили
Циолковского, Вернадского, других мыслителей и ученых по всему миру. Отметил, что в районе
часто проводятся традиционные
Федоровские чтения.
Интересным на митинге было
выступление физика из Франции
Рудольфа Бьерана, специально
приехавшего на работу в Россию,
чтобы быть ближе к космосу. Звучит странно, но только не в понимании Бьерана. Он считает, что
французы уже не знают, зачем им
космос. Идею научных и практических исследований в этом направлении сильно дискредитируют планы военных. Инженеры,
проектирующие космические аппараты для вооруженных сил, работают только за зарплату. Но
деньги – слишком слабая мотивация для настоящих прорывов.
Нужны новые смыслы, чтобы продолжить освоение космоса. Рудольф Бьеран нашел их в трудах
Циолковского и Федорова и теперь пытается объединить в своих
книгах современные достижения
человечества с великими устремлениями философов-космистов.
После митинга всех пригласили в межпоселенческую библиотеку, где состоялся круглый стол, на
котором его участники акцентировали актуальность и растущий
интерес идей Федорова не только
для гуманитариев, философов,
библиотекарей, но и для широкого
профессионального сообщества, в
том числе современных ученых,
физиков, врачей.

КУЛЬТУРА
ВЫСТАВКА ПОДАРЕННЫХ КАРТИН
В ШАЦКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА КАРТИН «МИР, СОТВОРЕННЫЙ ХУДОЖНИКОМ».
НА НЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЖИВОПИСНЫЕ РАБОТЫ, ПОДАРЕН1
НЫЕ БИБЛИОТЕКЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ИХ СОЗДАТЕЛЯМИ –
ХУДОЖНИКАМИ, ЖИВУЩИМИ НА ШАЦКОЙ ЗЕМЛЕ.

– Началось с того, что Сергей
Погребнюк, работавший в биб
лиотеке художником, подарил
нам три свои картины, – расска
зывает директор межпоселенчес
кой библиотеки Валентина Илю

шина. – Сергея Максимовича
уже давно нет среди нас, но па
мять о нем жива в его пейзажах.
Затем подарил две картины Вла
димир Горобец. В прошлом году
в библиотеке демонстрировалась

художественная выставка Алек
сандра Кияшко. Он переехал в
село Казачья Слобода из Сиби
ри. Александр Алексеевич тоже
преподнес нам в дар несколько
работ. Есть картины, подаренные
Василием Кургузовым – худож
ником нашей библиотеки. Вот мы
и решили их выставить на обо
зрение шатчан, чтобы они могли
любоваться и наслаждаться твор
чеством талантливых земляков.
Надо отметить, что шатчане хо
рошо знают картины этих худож

ников по их персональным выс
тавкам, проходившим не толь
ко в библиотеке, но и в Же
ланновском краеведческом му
зее, и в других общественных
местах. Отзывы посетителей об
экспозиции очень теплые: они
благодарят художников за пей
зажи родной природы, за то,
что учат в обыденном находить
прекрасное.
Выставка «Мир, сотворенный ху
дожником» будет работать все
лето.
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