
21 - 25 марта в Библиотеке №180 — познавательный марафон для 

школьников «Хочу все знать» 
 
С 21 по 25 марта Библиотека №180 Юго-Запада Москвы и ее Музей-библиотека 

Н.Ф. Федорова устраивают бесплатный познавательный марафон для 

школьников «Хочу все знать». Он будет приурочен к возрождению 

одноименного легендарного альманаха, с 1957 по 1990 гг. рассказывавшего 

подросткам о том, что происходит в мире науки, техники и искусства. В начале 

2018 года в Петербурге вышел его новый выпуск, выдержанный в духе и букве 

исторического издания. Одновременно, марафон станет одним из первых 

событий в плане превращения Библиотеки №180 в центр самообразования, место, где всякий, 

стремящийся быть познающим, мог бы получить не только нужные книги, но и консультативную 

поддержку людей науки. Именно о таком образе библиотеки мечтал Николай Федоров (1829–1903) – 

основоположник философии космизма в России, педагог и библиотекарь. 

 

Марафон будет работать ежедневно с 12.00 до 16.00. Его первый день откроется лекцией известного 

астронома, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который расскажет о роботах, 

исследующих Марс. Следом за тем состоится выступление космического инженера, участника проекта 

"Буран" Андрея Афанасьева, посвященное прошлому, настоящему и будущему космической техники. 

Второй день марафона проведут биофизики Борис Режабек и Юрий Нечипоренко. В лекции первого 

речь пойдет о биологии клетки, ее, хоть и микронном, но космосе. Второй, доктор физико-

математических наук и писатель в одном лице, укажет на неочевидные связи литературы и математики. 

Направление третьего дня марафона - эволюционная биология. О механизмах эволюции и 

палеонтологии Москвы в библиотеке расскажут молодые ученые биофака МГУ: старший научный 

сотрудник кафедры биологической эволюции Сергей Лысенков и аспирантка той же кафедры Яна 

Шурупова. Марафонскую субботу откроет главный редактор возрожденного альманаха «Хочу все 

знать», детский писатель Сергей Иванов, который устроит практикум по решению научных загадок 

методом творческого воображения. Затем состоится лекция инженера-механика глубоководных 

аппаратов, участника более 20 океанских экспедиций Сергея Смолицкого. Тема его выступления -  

исторические ступени проникновения человека под воду: от японских ныряльщиц до погружений в 

Марианскую впадину. Воскресный, финальный день марафона начнется с рассказа филолога, учителя-

словесника Сергея Бреля о космосе сознания и осознании космоса в советской научной фантастике. 

Вторую лекцию в тот же день прочтет математик Павел Тычина. Она будет посвящена кинорежиссеру, 

автору знаменитых научно-популярных фильмов с элементами sci-fi Павлу Клушанцеву, которого 

Джордж Лукас назвал крестным отцом "Звездных войн". Завершится марафон общей творческой акцией 

"Из Библиотеки - в Космос". Она стартует рассказом филолога Анастасии Гачевой о Николае Федорове 

и его космической философии, а продолжится коллажной мастерской известного графика, художника 

комикса Алексея Иорша, в ходе которой дети и взрослые сделают общее панно по мотивам 

федоровского образа Земли как корабля, идущего через небесную Атлантику.  

 

Все приглашенные на марафон просветители не только выступят на нем с лекциями, но и дадут ряд 

индивидуальных консультаций школьникам, которые уже серьезно занимаются тем или иным, близким 

этим ученым предметом. Запись на консультации: через онлайн-форму 

https://goo.gl/forms/RbofIt3iSHrGK5EC3 или по телефону +7 916 436 72 12 (Горская Анна).   

 

Библиотеке №180 г. Москвы  

ул. Профсоюзная, д. 92 (м. Беляево, последний вагон от центра)  

8 (495) 335-57-22, 8 (916) 436 72 12 
https://www.facebook.com/biblioteka180/  
https://vk.com/db180  
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