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Международная научная онлайн-конференция 

«КРЫЛАТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО:  

ИДЕЯ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА  

И ЧЕЛОВЕКА ЛЕТАЮЩЕГО  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ 
(К 60-летию первого полета человека в космос) 

 

9–11 марта 2021 
  



Расписание конференции 

 

9 марта 

 
11-00 – 14-00 

Открытие конференции. Утреннее заседание 

 
Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова: https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

 

15-00 – 19-00 

Дневное заседание 
 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН: 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/ 

 

 

19.30–21.30 

 

Онлайн-просмотр и обсуждение нового фильма художника 

Антона Видокле (США/Германия) «Граждане космоса» (2019)  
 

Участники дискуссии:  

художник Антон Видокле 

философ Евгений Кучинов 

филолог Анастасия Гачева 
 

Предварительная регистрация по ссылке:  

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdumvpjspHdez4oNHol30Tq2B06SQ

sRg4  

 

Трансляция события будет осуществляться на Youtube-канал Музея-библиотеки 

Н.Ф. Федорова: https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

 

10 марта 
 

https://www.youtube.com/c/nffedorov/
https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdumvpjspHdez4oNHol30Tq2B06SQsRg4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdumvpjspHdez4oNHol30Tq2B06SQsRg4
https://www.youtube.com/c/nffedorov/


Заседания по направлениям 

 
Космическая тема в русской литературе  

конца XIX – первой трети XX века 

10.30 – 14.00, 15.00-18-00 

 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН: 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/ 

 

 

Космос и космизм в русской поэзии, музыке, философии  

10.30 – 14.00 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

Космическая тема в русской литературе  

второй половины XX–XXI веков 

15.00 – 18.00  

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

 

11 марта 
 

Утреннее заседание 

10.30–14.00 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

Дневное заседание 

14.30–18.30 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

 

Регламент конференции 
 

Доклад – 15–20 минут 
 

Контакты организаторов: 

muzejfedorova@yandex.ru, 8-905-758-43-54, 8-916-436-72-12 

 

ВНИМАНИЕ! 

Убедительная просьба не размещать в сети Интернет в открытом доступе 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/
https://www.youtube.com/c/nffedorov/
https://www.youtube.com/c/nffedorov/
https://www.youtube.com/c/nffedorov/
https://www.youtube.com/c/nffedorov/
mailto:muzejfedorova@yandex.ru


ссылки на вход в ZOOM-конференцию. 

Вы можете пересылать ссылки Вашим коллегам и ученикам для их 

личного участия в конференции в качестве слушателей с тем же условием 

(они не должны размещать ссылки в сети). 

  



ПРОГРАММА 

9 марта 

День рождения Юрия Гагарина 
 

 

Открытие конференции. 

11.00–11.20 

 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова: https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 
 

Приветствия 

 

Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов 

Госкорпорации «Роскосмос» 

Дмитрий Александрович Шишкин  

 

Заместитель директора Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

доктор филологических наук, заведующая Отделом рукописей ИМЛИ РАН 

Дарья Сергеевна Московская 

Доктор филологических наук 

 

Член-корреспондент РАН 

заведующая Отделом новейшей русской литературы ИМЛИ РАН 

Наталья Васильевна Корниенко 

 

Заведующая Библиотекой № 180 имени Н.Ф. Федорова ЦБС ЮЗАО г. Москвы 

Тамара Анатольевна Ковалева 

 

11.20–14.00 

Утреннее заседание 

 

Желтикова Инга Владиславовна 

(кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева) 

Место полета и Космоса в воображении будущего 

 

Фукуи Юки 

(докторант Токийского университета, Япония) 

Разные идеи о множественности (обитаемых) миров. Оригинальность 

версии, представленной Николаем Федоровым 

 

https://www.youtube.com/c/nffedorov/


Гачева Анастасия Георгиевна 

(доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

Человек летающий в философской и художественной версиях русского 

космизма 

 

Вера Ильинична Алексеева 

(кандидат философских наук, заведующая научно-просветительным 

отделом Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского) 

Научная фантастика К.Э. Циолковского: темы, идеи и смыслы 

 

Алексеев Александр Валерьевич 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания филологических дисциплин МГПУ) 

Лексический концепт «космос» в истории русского языка 

 

Козловская Наталья Витальевна 

(доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) 

О содержательном варьировании термина «космизм» 

 

Бахтикиреева Улданай Максутовна  

(доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации РУДН) 

«Земля, поклонись Человеку»: о поэме Олжаса Сулейменова, 

посвященной Ю.А. Гагарину (1961) 

 

15.00 – 19.00 

Дневное заседание 

 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН: 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/ 
 

Гаврилин Кирилл Николаевич 

(кандидат искусствоведения, советник ректора, заведующий кафедрой 

истории искусства и гуманитарных наук Московской государственной 

художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова) 

Полеты во сне и наяву: человек и космос в российском искусстве XX 

века 

 

Калмыкова Вера Владимировна 

(кандидат филологических наук, свободный исследователь) 

Лев Жегин: о понимании космического 

 

Калмыкова Вера Владимировна 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/


(кандидат филологических наук, свободный исследователь) 

Зенон Комиссаренко: парадоксы небытия 

 

Давыдова Ольга Сергеевна 

(кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ Российской 

академии художеств) 

Человек мечтающий: полеты Виктора Замирайло в «четвертое 

измерение» 

 

Шульгина Дарья Павловна 

(кандидат искусствоведения, доцент Института гуманитарных наук МГПУ) 

Город будущего в иллюстрированной почтовой открытке начала ХХ 

века 

 

Самоделова Елена Александровна 

(доктор филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

Полет в небесах в творчестве Ефима Честнякова: нравственные основы 

 

Закиров Олег Алиевич 

(кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора института 

гуманитарных наук МГПУ по воспитательной работе) 

Стихия полета в творчестве скульптора В.И. Мухиной  

 

До Егито Тинатин Мерабовна 

(аспирант ПСТГУ, преподаватель Московской международной киношколы 

№ 40) 

Мотив полета в фильме А. Тарковского «Андрей Рублев» 

 

Грибакина Татьяна Эдуардовна 

(аспирант кафедры философии и культурологии Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева) 

Образ космического полета и космонавта в советском кинематографе 

60-80-х годов. 
 

Омарова Айгуль Саулетовна 

(научный сотрудник Карагандинского областного музея изобразительного 

искусства, г. Караганда, Республика Казахстан) 

Гимн освоения космоса в декоративно-монументальном искусстве 

Караганды 

 

Анна Вячеславовна Колейчук 

(художник, дизайнер, главный художник ГМИРЛИ имени В.И. Даля, 

сокуратор выставки «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» 

в Государственной Третьяковской галерее) 

Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России 



 

Гулякина Ирина Владимировна 

Критика питания человека и новая телесность в искусстве ХХ–ХХI вв. 

через идеи русского космизма 

 

 

19.30–21.30 
 

Предварительная регистрация по ссылке:  

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdumvpjspHdez4oNHol30Tq2B06SQ

sRg4  

 

Трансляция встречи будет осуществляться на Youtube-канал Музея-библиотеки 

Н.Ф. Федорова: https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

Онлайн-просмотр и обсуждение нового фильма художника 

Антона Видокле (США/Германия) «Граждане космоса» (2019)  
 

Участники дискуссии:  

художник Антон Видокле 

философ Евгений Кучинов 

филолог Анастасия Гачева 

 

 

10 марта 
Работа по направлениям 

 
 

Космическая тема в русской литературе  

конца XIX – первой трети XX века 

 

10.30–14.00 

Утреннее заседание 

 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН: 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/ 

 

Морозова Алла Юрьевна 

(кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

российской истории РАН) 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdumvpjspHdez4oNHol30Tq2B06SQsRg4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdumvpjspHdez4oNHol30Tq2B06SQsRg4
https://www.youtube.com/c/nffedorov/
https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/


Путешествие на Марс и марсианское общество глазами землянина в 

произведениях П.П. Инфантьева и А.А. Богданова  

 

Наталья Владимировна Ковтун 

(доктор филологических наук, профессор КПГУ им. Астафьева) 

Образ космического корабля в утопии А. Богданова «Красная звезда» 

 

Ворон Полина Алексеевна 

(кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

«Моих друзей летели сонмы…»: человек летающий в творчестве 

В. Хлебникова и Н. Гончаровой 

 

Терехина Вера Николаевна 

(доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

В.Н. Терехина. Владимир Маяковский: «Даёшь небо!» 

 

Евгений Владимирович Кучинов 

(кандидат философских наук, научный сотрудник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта) 

Телескопы в пятках: Откуда растут крылья у анархо-биокосмистов? 

 

Плотникова Анастасия Геннадиевна  

(кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

Метафора полета и концепция развития человека в творчестве 

Максима Горького 

 

Шалыгина Ольга Владимировна 

(доктор филологических наук, доцент культурологии, старший научный 

сотрудник ИМЛИ РАН) 

Полет к Солнцу как аллегория в «Аргонавтах» А. Белого 

 

Кувекалович Мария 

(аспирант кафедры славистики Белградского университета, Сербия) 

Биокосмизм Андрея Платонова (на материале книги стихов «Голубая 

глубина») 

 

Полтавцева Наталья Георгиевна 

(кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры 

истории и теории культуры факультета культурологии РГГУ) 

Антропология человека и Homo Cosmicus в научно-фантастической 

прозе Андрея Платонова 20-х годов.  

 

Ражина Любовь Константиновна 

(аспирант ИМЛИ РАН) 



Мысленный полет героя в космос в повести И.А. Новикова «Адам» 

(1922) и рассказе «Миф (явь и фантастика)» (1922). 

 

Вершинин Илья Александрович 

(аспирант ИМЛИ РАН) 

Образ человека летающего у В. Каменского 

 

15.00–18.00 

Дневное заседание 

 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН: 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/ 

 

Казнина Ольга Анатольевна 

(доктор филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

Межпланетный корабль «Интеграл» в романе Замятина «Мы»: 

функция образа 

 

Быстрова Ольга Васильевна 

(кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

Космический полет как модель познания пространства (на материале 

«Аэлиты» А.Н. Толстого и ее фанфиков).  

 

Николаев Дмитрий Дмитриевич 

(доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

«Через тысячу лет» В.Д. Никольского (1927) как футурологический 

роман 

 

Кнорре Елена Юрьевна 

(кандидат филологических наук, старший преподаватель Богословского 

факультета кафедры философии и религиоведения Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета) 

«Прозрение в космос» и «кащеева цепь»: диалог М. Пришвина и 

А. Горского в дневниках М. Пришвина 1928–1932 гг. 

 

Арензон Евгений Рувимович 

(старший научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

Николай Заболоцкий: между Велимиром Хлебниковым и 

Константином Циолковским. К истории русского биокосмизма 

 

Илизаров Борис Семенович 

(кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН) 

Циолковский и Сталин: предсмертный контакт 

https://www.youtube.com/channel/UCk4xdsKbZIPMB53hQhF5J6g/


 

Искендирова Инар Маратовна 

(аспирант кафедры истории новейшей русской литературы и современного 

литературного процесса филологического факультета МГУ) 

Соцреалистическая космическая утопия романа А.Р. Беляева «Звезда 

КЭЦ» 

 

Балакирев Александр Сергеевич 

(историк, ведущий специалист Отдела публикации архивного фонда 

Центрального государственного архива Москвы) 

Биография летающего человека (Николай Алексеевич Остряков — 

один из первых советских парашютистов) 

 

Акимова Анна Сергеевна 

(кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, 

доцент кафедры русской литературы XX–XXI вв. Института филологии МПГУ) 

Первый полет в русской прозе 1930-х гг. 

 

 

Космос и космизм в русской поэзии, музыке, философии  

10.30 – 14.00 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

Радионова Алла Владимировна 

(доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и 

журналистики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет») 

Тема полета в стихотворениях с ситуацией credo 

 

Поташева Ксения Алексеевна 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической 

литературы МГОУ) 

Космическая поэзия Г.Р. Державина: свет и многоцветье небесных тел 

в поэзии 

 

Анохина Юлия Юрьевна  

(научный сотрудник ИМЛИ РАН) 

Мотив полета в философской лирике Е.А. Боратынского 

 

Димитров Эмил 

(доктор философии, профессор Института литературы Болгарской академии 

наук, Республика Болгария) 

«Спутник» у Достоевского  

 

Ксана Бланк 

https://www.youtube.com/c/nffedorov/


(доктор философии, Department of Slavic Languages and Literatures Princeton 

University, США) 

Разрушение космического рая в рассказе Достоевского «Сон смешного 

человека» 

 

Баршт Константин Абрекович 

(доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН) 

Четвертое измерение Космоса Ф.М. Достоевского (роман «Братья 

Карамазовы») 

 

Сафиулина Рано Мирзахановна 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русский язык и 

литература» Университета «Синергия») 

Фантастическая повесть К.Э. Циолковского «Вне Земли» в контексте 

влияния идей Платона 

 

Батыр Татьяна  

(кандидат философских наук, преподаватель Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака) 

Антропокосмическое сознание В.Я. Брюсова 

 

Океанский Вячеслав Петрович 

(доктор филологических наук, заведующий кафедрой культурологии и 

изобразительного искусства Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета) 

Океанская Жанна Леонидовна 

(доктор культурологии, профессор кафедры иностранных языков и 

профессиональных коммуникаций Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России) 

Отец Сергий Булгаков о трагедии философии как судьбе Икара 
  

Топилин Даниил Игоревич  

(кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Российской 

академии музыки им. Гнесиных) 

Будущность русского космизма в музыке А.Н. Скрябина 

 

Мадэй-Цетнаровска Моника 

(кандидат филологических наук, адъюнкт Института иностранных языков 

Государственной высшей профессиональной школы в г. Новый Сонч (Польша)) 

Homo sapiens и homo cosmicus — столкновение цивилизаций 

 

 

Космическая тема в русской литературе  

второй половины XX–XXI веков 

15.00 – 18.00  



Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

Лабынцева Елена Вячеславовна 

(Член Союза литераторов Удмуртии и Международной славянской 

академии) 

Архетипические модели сюжета ПОЛЕТ в мировой поэзии XX–XXI в. 

 

Смирнов Николай Николаевич  

(историк, писатель) 

Крылья воображения Ивана Ефремова 

 

Щукина Мария Алексеевна 

(аспирант философского факультета МГУ) 

Фантастические теории братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких сквозь призму 

идей русского космизма и ноосферного сознания 

 

Дубровская Анастасия Борисовна 

(студентка третьего курса историко-филологического факультета РГГУ, 

кафедра Истории русской литературы новейшего времени) 

Кризис космической темы в советской неподцензурной поэзии 

 

Казмирчук Ольга Юрьевна 

(кандидат филологических наук, доцент МГПУ) 

Трактовка образа Юрия Гагарина в литературном творчестве детей (на 

материале литературных альманахам Московского городского дворца 

пионеров) 

 

Смирнова Альфия Исламовна 

(доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой истории русской 

литературы МГПУ) 

Сюжет космического полета в романах Чингиза Айтматова: 

прогностический смысл и художественная функция   

 

Митрофанова Анастасия Владимировна 

(доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН; профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации) 

Образ будущего в современной коммунистической фантастике 

 

Романтовский Александр Владимирович 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как 

иностранного МГЛУ) 

Философия космического полёта как визитная карточка цивилизации 

(на материале романа С. Лукьяненко «Порог») 

https://www.youtube.com/c/nffedorov/


 

 

11 марта 
 

10.30–14.00 

Утреннее заседание 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

Корнилов Сергей Владимирович 

(доктор философских наук, профессор Института гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета им. И. Канта) 

Супраморализм – этическая парадигма новой, космической эпохи 

 

Коробов-Латынцев Андрей Юрьевич 

(кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», Донецкая 

Народная Республика) 

Ориентация Космос: о первичных интуициях русской метафизики 

 

Горская Анна Олеговна  

(филолог, главный библиограф Библиотеки № 180 имени Н.Ф. Федорова) 

Космический корабль Земля: три версии преодоления локализма: 

Ричард Бакминстер Фуллер, Константин Циолковский, Николай Федоров 

 

Ященко Вячеслав Григорьевич 

(кандидат филологических наук, историк)  

Допуск вовне: перспективы цивилизации и ракурсы анархо-

биокосмизма 

 
Барановский Дмитрий Владимирович 

(кандидат философских наук, ведущий специалист ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России) 

Из истории космизма: от первых употреблений термина до концепции 

 

Байдин Валерий Викторович 

(доктор филологии, культуролог) 

Заметка к теме «Идеи воздухоплавания в России до наступления эры 

авиации» 

 

Троицкий Виктор Петрович 

(старший научный сотрудник Библиотеки-музея «Дом А.Ф. Лосева») 

Путь в космос, спасая Землю: об одном знаменательном событии весны 

1961 года 

https://www.youtube.com/c/nffedorov/


 

Лескова Наталья Леонидовна 

(научный журналист) 

Л.В. Лесков: Человек в конструкции Универсума 

 

Цуканов Евгений Александрович 

(кандидат философских наук, доцент кафедры ЖиМ СМИ ВШПМ СПбГУПТиД) 

Цуканова Ирина Владимировна 

(кандидат философских наук, доцент кафедры ГиСЭД ВШПМ 

СПбГУПТиД) 

«Крылатое человечество» в сетях всемирной интернет-паутины 

 

Петров Сергей Томасович 
(старший преподаватель МИИГАиК) 
Диалоги на Земле и вне Земли: от каменных баб до аватаров  

 

Бирич Инна Алексеевна 

(доктор философских наук, профессор МГПУ) 

Человек может летать, если у него крылатая душа (посвящение 

Ю. Гагарину) 

 

14.30–18.30 

Дневное заседание 

Трансляция заседания будет осуществляться на Youtube-канал Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова:  https://www.youtube.com/c/nffedorov/ 

 

Климентов Вячеслав Львович 

(кандидат педагогических наук, заместитель директора Музея 

космонавтики по научной работы) 

Гагаринское наследие в музеях России. К 60 летию Первого полета 

человека в космос 

 

Марусев Александр Сергевич  

(исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики Российской 

Федерации (АМКОС) 

С.П. Королев и его мысли о космосе и Земле 

 

Афанасьева Эльмира Маратовна  

(доктор филологических наук, главный научный сотрудник Гос. ИРЯ им. 

А.С. Пушкина) 

Пашков Александр Витальевич  

(кандидат филологических наук, зав. кафедрой мировой литературы Гос. 

ИРЯ им. А.С. Пушкина) 

Русецкая Маргарита Николаевна  

(доктор педагогических наук, ректор Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) 

https://www.youtube.com/c/nffedorov/


Яскевич Марина Ивановна. 

(кандидат физико-математических наук, проректор по инновационной 

деятельности и дистанционному обучению Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) 

Онлайн-проект литературные гостиные «Слово и космос» с прямым 

подключением к МКС (2020–2021 гг.) 
 

Алексеева Лариса Константиновна 

(кандидат исторических наук, заведующая отделом «Музей истории 

литературы ХХ века» ГМИРЛИ имени В.И. Даля) 

Звездная карта литературы. Мультимедийный проект для выставки 

«Есенин. Живите так, как вас ведет звезда…» ГМИРЛМ имени В.И. Даля 

 

Каско Ксения Александровна 

(независимый куратор, Россия, Великобритания) 

Космопорт как потенциальная выставочная площадка. Рассказ о 

творческом исследовании 

 

Звонова Екатерина Евгеньевна 

(кандидат философских наук, доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации) 

«Тема космоса и образы космического полета в авторском 

анимационном фильме «Чижевский. Путь к Солнцу» 

 

Камкина Ольга Витальевна 

(заведующая Библиотекой № 240 ЦБС СЗАО Библиотеки Technoscience) 

Космические проекты библиотек ЦБС СЗАО 

 

Соколова Марина Алексеевна 

(канд. архитектуры, проф. кафедры дизайна и архитектурной среды 

МАРХИ) 

Окрыляющее проектирование. О том, как студенты 1 курса МАРХИ 

проектировали музейное пространство Библиотеки № 180 имени 

Н.Ф. Федорова 

 

Бабанова Лариса Васильевна 

(директор МБУ «Центральная библиотека муниципального образования –

городской округ город Сасово») 

«Год Гагарина» в Сасовском «Краеведческом центре имени 

Н.Ф. Федорова 

 

Олендарь Никита Евгеньевич 

(сотрудник отдела читального зала группы краеведения Донецкой 

республиканской библиотеки для молодежи, Донецкая Народная Республика) 

Донбасс космический-2021 
 



Ирина Евгеньевна Яковлева 

(воспитатель МДОУ городского округа Королев Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №44 "Журавушка"») 

О чем мечтают будущие исследователи космических пространств 

 

Бабич Ирина Николаевна 

(кандидат педагогических наук, член Межрегиональной общественной 

организации «Женщины в науке и образовании») 

О просветителях и просвещенных: педагогическая ценность русского 

космизма в эпоху освоения вселенских просторов 

 

Столяров Олег Олегович 

(кандидат филологических наук, доцент кафедры общегуманитарных 

дисциплин ВГШСИ К. Райкина) 

Гаврилов Дмитрий Анатольевич 

(кандидат философских наук, доцент РГУ нефти и газа (НИУ) 

им. И.М. Губкина) 

Дударева Марианна Андреевна 

(кандидат филологических наук, старший преподаватель РУДН) 

«Слава космотворчеству!» Антология современной космической 

поэзии 

 

Подведение итогов конференции 


