
17-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, 
25 – 29 ноября 2015 года 
 

в Центральном Доме Художника на Крымском валу. 

25 ноября                         с 14.00 до 19.00 
26 – 29 ноября                  с 11.00 до 19.00 

26 ноября с 11.00 до 19.00 представляем программу «Философия в пуб-

личном пространстве России» на стенде московских библиотек в рамках 

17 Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. 

11.00-11.30 – Презентация программы философского дня. Мультимедий-

ные программы московских библиотек. 

 11.30-12.30 – Образовательная программа детского писателя Аи эН 

"Философия для детей".  

Знакомство с основами философии детей и их родителей. Детский писатель с 

научным складом ума доходчиво, остроумно и кратко объясняет ребёнку на-

чала философии, закладывая тем самым интерес к абстрактным понятиям, 

сложным предметам. Совместно с ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 

12.30-13.30 – Открытая лекция «Философия как проект. Московский 

Сократ Николай Федоров».  

Лекция посвящена одной из самых загадочных и легендарных фигур русской 

мысли – Н.Ф. Федорову, автору «Философии общего дела». Лектор – д.ф.н., 

сотрудник Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 ГБУК г. 

Москвы «ЦБС ЮЗАО», победитель II Всероссийского конкурса «Библиоте-

карь года 2014» А.Г. Гачева. 

13.30-14.00 – Презентация программы «Год Аристотеля». 

В 2016 году человечество отметит юбилей великого древнегреческого мыс-

лителя Аристотеля: по всему миру пройдет серия праздничных мероприятий, 

посвященных его 2400-летию. С октября 2015 года в Москве стартовали тор-

жественные мероприятия, призванные анонсировать Год Аристотеля и попу-

ляризировать философию в России. 

14.00–14.30 – «Кабинет любомудрия в Доме А.Ф. Лосева».  

Сообщество любителей философии. На занятиях клуба обсуждаются вопро-

сы русской и зарубежной философии, философии музыки и т.д. 



15.00-15.30 – “Философия в публичном пространстве современной Рос-

сии”. Выступление председателя попечительского совета Московско-

Петербургского философского клуба А.В. Захарова и сотрудников ИФ РАН, 

Библиотеки “Дом А.Ф. Лосева”. 

15.30-16.00 Презентация научных проектов. Научный семинар "Русская 

философия" объединяет усилия исследователей русской философии Моск-

вы, России, ближнего зарубежья. Среди учредителей семинара профессор-

ско-преподавательский состав МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, ИМЛИ 

РАН, представители Издательского совета РПЦ, Библиотеки истории рус-

ской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева". 

16.00-17.00 – Презентация проекта Института философии РАН и Библио-

теки им. Ф.М. Достоевского «Анатомия философии: как работает текст».  

Цикл лекций по истории мировой философии. Цель проекта – создать в Мо-

скве открытый философский клуб, городскую площадку, где бы профессио-

нальные философы могли беседовать, спорить, делиться своими знаниями и 

идеями со всеми, кто интересуется мировой интеллектуальной историей. Ве-

дет презентацию руководитель проекта: зав. сектором зарубежной филосо-

фии Институт философии РАН Ю.В. Синеокая. 

17.30-18.00 – «Философия культуры в новом ключе».  

Лекция доктора философских наук, профессора Е.Н. Шапинской. Проект 

Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова. 

18.00-18.30 – Интерактивная интеллектуальная игра в шар Николая Ку-

занского.  

В основе ее лежит трактат крупнейшего мыслителя эпохи Возрождения. По 

правилам игры нужно метать особой формы «кривой» шар, чтобы попасть в 

центральную часть мишени из концентрических кругов, расположенных 

прямо на полу. Смысл игры Кузанец формулировал так: «добродетельным 

упражнением добиться управления даже кривым шаром, чтобы после непо-

стоянных изгибов своего пути он смог успокоиться в царстве жизни». Сам 

«кривой шар» автор уподоблял человеческой личности, случайные пути та-

кого шара он видел «подобными земному человеку и его странствию». 

Адрес: Центральный дом художника, Москва, Крымский вал, 10. 

http://www.losev-library.ru/  

https://www.facebook.com/events/843938949058236/  


