
Книгу о Московском Сократе Николае Федорове,
родоначальнике философии космизма и первом Гагарине,
представят в ЮЗАО

14  апреля  в  14-00  в  Библиотеке  № 180  имени  Николая  Федорова
пройдет  презентация книги  «Философ общего  дела»,  посвященной
легендарному  москвичу,  родоначальнику  философии  космизма,
подчеркивавшему,  что  «труд  человека  не  должен  ограничиваться
пределами земли».

Книга,  в  которую  вошли  новейшие  статьи  и  публикации  о
жизни и мысли Федорова, судьбе его идей в литературе и культуре,
была  выпущена  Объединением  культурных  центров  Юго-Запада,
активно развивающим издательское направление своей работы. Сама
Федоровская библиотека уже почти тридцать лет работает с именем и
наследием  Московского  Сократа,  собеседника  Льва  Толстого  и
Владимира  Соловьева,  наставника  Константина  Циолковского,  которому  Федоров
заменил  университетских  профессоров. Авторами  книги  стали  известные  историки
философии,  науки,  культуры,  знатоки  наследия  Федорова  из  России  и  зарубежья,  и
одновременно педагоги-практики, стремящиеся понять и донести его взгляды на мир,
человека и будущее.

На презентации выступят авторы книги, а также приглашенные гости: президент
РГБ  Виктор  Федоров,  академик  РАН  Лев  Зеленый,  философ,  лауреат  Бердяевской
премии  Михаил  Маслин  и  др.  Участников  ждет  рассказ  о  работе  над  масштабным
проектом —  книжной  и  электронной  версиями  Федоровской  энциклопедии,  которая
станет мостом к  другому глобальному проекту – Энциклопедии космизма,  где будут
рассмотрены  идеи  и  лица  уникального  течения  философской  и  научной  мысли,
стоящего у истоков эры космоса и задающего повестку будущему. 

После презентации пройдет круглый стол, на котором представители космических
музеев России, московских и региональных библиотек, вузов и краеведческих центров
расскажут о разрабатываемых ими программах, посвященных философу общего дела,
истории космизма и космонавтики. Пройдет презентация проекта «Интерактивная карта
объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики», которая
была  подготовлена  Рязанским  государственным  университетом  и  информационным
агентством «7 новостей». Участники встречи обсудят планы создания Музея русского
космизма  в  городе  Боровске,  уникальном месте  Калужской земли,  где  с  разрывом в
двадцать лет преподавали два родоначальника космической мысли России — Николай
Федоров  и  Константин  Циолковский,  и  перспективы празднования  200-летия  со  дня
рождения философа общего дела, призывавшего «жить не для себя и не для других, а со
всеми и для всех». 

Книга «Философ общего дела» издана «не для продажи». Экземпляры издания
будут безвозмездно переданы в библиотеки и культурные центры России и зарубежья.

Контакты: +7905-758-43-54
Библиотека №180 им. Николая Федорова, ул. Профсоюзная, 92 (м. Беляево, 

последний вагон от центра). 
https://vk.com/muzejfedorova 

https://vk.com/muzejfedorova

