
XIX МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  

ПАМЯТИ Н.Ф. ФЕДОРОВА 

 

11–12 декабря 2020 года в Москве пройдут XIX Международные чтения, 

посвященные памяти выдающегося российского мыслителя, родоначальника традиции 

отечественного космизма, теоретика библиотечного 

и музейного дела, педагога-новатора Николая 

Федоровича Федорова (1829–1903). Организаторы 

чтений — Институт мировой литературы 

им. А.М. Горького РАН, Библиотека № 180 имени 

Н.Ф. Федорова и Ассоциация музеев космонавтики 

России. 

Чтения станут площадкой подготовки научного 

проекта «Н.Ф. Федоров. Энциклопедия», цель 

которого — представить в систематизированном 

виде основные достижения федороведения XX–XXI 

вв. в России и за рубежом, дать целостный и авторитетный свод знаний о философе, стать 

путеводителем по его творческому наследию и федоровиане XX века, показать значение 

идей Федорова для современности. 

Чтения пройдут в режиме онлайн-конференции (на платформе ZOOM).  

 

На чтениях предполагается обсуждение следующих тем и проблем, связанных с 

подготовкой энциклопедии: 

 

1. Научная реконструкция биографии Федорова, этапов его жизни и деятельности, 

творческого окружения, выявление новых документальных данных, разрушение 

бытующих в массовом сознании биографических «мифов». Проблема создания летописи 

жизни и творчества Н.Ф. Федорова. 

2. Генезис идей Н.Ф. Федорова, философские, богословские, этические, 

эстетические источники федоровского «супраморализма», исследование взаимодействия 

философии Федорова с отечественной и мировой мыслью. 

3. Базовые концепты «Философии общего дела», авторская терминология Федорова 

и ее анализ с позиций философии, культурологии, языкознания. 

4. Место Н.Ф. Федорова и его «Философии общего дела» в истории мировой мысли 

и культуры, соотношение философии Федорова и русского космизма.  

5. Вопрос о взаимодействии идей Н.Ф. Федорова с русской религиозно-

философской традицией, влияние историософских и богословских идей мыслителя на 

русский религиозно-философский ренессанс начала XX в. 

6. Идеи Н.Ф. Федорова и культура Серебряного века, идейный горизонт 

пореволюционной эпохи («третья революция духа»), духовные искания русского 

зарубежья, мировоззренческий поиск научной и творческой интеллигенции эпохи 

оттепели, 1970-х годов, времени перестройки, 1990-х и «нулевых».  

8. Связь проективной мысли Н.Ф. Федорова и фундаментальных областей науки и 

практики XX в. (космонавтика, экология, глобалистика, футурология). 

9. Философия Н.Ф. Федорова и имморталистическая мысль прошлого и 

современности. 

9. Библиотека, Музей, Архив в проективной философии Н.Ф. Федорова и 

современные тенденции развития библиотечного, музейного, архивного дела 

10. Идеи Н.Ф. Федорова и краеведение: вчера и сегодня 

11. Педагогика Н.Ф. Федорова и русская педагогическая мысль. 

12. Федоровиана XX в. Последователи и продолжатели идей Н.Ф. Федорова. 



13. Федороведение. История и практика исследования и публикации наследия 

Н.Ф. Федорова в XX–XXI в.  

14. Наследие Н.Ф. Федорова в России и за рубежом (проблемы издания, 

комментирования, перевода). 

15. Библиография Н.Ф. Федорова и научных исследований о нем. 

 

Организаторы приветствуют доклады, затрагивающие указанную проблематику, 

вводящие в научный горизонт новые научные данные и архивные документы, а также 

представляющие собой версии энциклопедических статей, которые могут быть 

подготовлены как единолично, так и в соавторстве.  

Заявки на участие в работе чтений принимаются до 1 декабря 2020 года на 

электронный адрес: muzejfedorova@yandex.ru. 

В состав заявки входит анкета и краткая аннотация доклада (не более 100 слов). 

По итогам работы Чтений будет издан научный сборник «Материалы к 

Федоровской энциклопедии». В состав сборника войдут научные статьи, архивные 

публикации и энциклопедические статьи. Материалы для сборника, оформленные 

согласно правилам, принимаются до 27 декабря 2020. Редколлегия оставляет за собой 

право отбора материалов.  

Исследователи, желающие принять участие в подготовке статей энциклопедии, 

могут связаться с руководителем научного коллектива энциклопедии Гачевой Анастасией 

Георгиевной по адресу: muzejfedorova@yandex.ru или тел.: 8-905-758-43-54. 

 

Предварительная программа работы чтений: 

 

11 декабря. 1 1.00–18-00. Научные чтения в онлайн-режиме на платформе ZOOM с 

видеотрансляцией на Youtube-канал Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова. 

12 декабря. 11.00–18-00. Научные чтения в онлайн-режиме на платформе ZOOM с 

видеотрансляцией на Youtube-канал Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова. 

18.30–20.00. Круглый стол «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова и мир после 

пандемии» на платформе ZOOM с видеотрансляцией на Youtube-канал Музея-библиотеки 

Н.Ф. Федорова. 

 

 

Контакты: +7-905-758-43-54, muzejfedorova@yandex.ru. 
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