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Объявление 2016/3 

 

МАНДЕЛЬШТАМОВСКИЕ ДНИ 2015-2016:  
 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с прошедшим Всемирным днем поэзии (21 марта) 

Приносим извинения за вынужденную паузу в информировании Вас  

о текущих и грядущих событиях Мандельштамовского Года.  

Готовится и в скором время будет разослана ретроспектива событий 2015-2016 гг. 
  

Государственный литературный музей и Мандельштамовское общество 
 

Государственный литературный музей и Мандельштамовское общество имеют 

честь пригласить Вас 28 марта на ФИНИСАЖ ВЫСТАВКИ «Я СКАЖУ ТЕБЕ С 

ПОСЛЕДНЕЙ ПРЯМОТОЙ…», приуроченной к 125-летию О.Э. Мандельштама и 

ставшей крупнейшей выставкой, посвященной Мандельштаму, за всю историю 

исследований его жизни и творчества. Выставка организована ГЛМ и МО при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации, Государственного литературно-

мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН, Государственного архива Российской Федерации и 

др.  

С закрытием выставки в Трубниковском переулке юбилейный проект не 

завершается. С 12 мая по 10 июня 2016 года выставка «Слово и судьба», приуроченная к 

125-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама, пройдет в Музее Фридриха Эберта, а 

потом с 3 сентября по 31 октября в Гранаде в Центре Федерико Гарсиа Лорки. На 

финисаже символические ключи от выставки будут торжественно переданы от Москвы 

Гейдельбергу.  

В церемонии закрытия выставки принимают участие: директор ГЛМ Д.П. Бак, 

заместитель председателя МО О.А. Лекманов, заместитель бургомистра Гейдельберга по 

вопросам семьи, социальной политики и культуры Иоахим Гернер, заместитель 

начальника отдела культуры посольства Федеративной республики Германия в 

Российской Федерации И.Т. Сулейманов. Завершит программу финисажа музыкальное 

подношение Александры Адельгейм, ученицы Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории. 

Адрес: Трубниковский пер,17. Телефон для справок: 8(495) 695 46 18.  
 

Государственный литературный музей 

 

27 марта, Музей Серебряного века.   

Лекция «Быстроживущие стрекозы» Осипа Мандельштама. О жизни и творчестве поэта 

рассказывает хранитель Музея Серебряного века, к.ф.н. Моника Орлова. 
Рожденный в «ночь со второго на третье января в девяносто одном» поэт, уничтоженный 

системой, умел как никто другой запечатлевать хрупкие образы Серебряного века. «Бирюзовая 

вуаль» неизвестной красавицы, небрежно брошенная на стул, «сусальное золото» рождественских 
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ёлок, «ледяные алмазы», в которых «струится вечности мороз», «роза в снегу», мальчик, с 

восторгом выбиравший «Мороженно!» –  в этом  одна из граней Мандельштама. 

По предварительной записи +7 495680-86-83; +7 916 713-14-81. Цена билета – 250 р. 

Музей Серебряного века (проспект Мира, д. 30). Тел. Для справок: +7 495 680-86-83 
 

Мандельштамовское общество 

 

Очередное заседание состоится в конференц-зале Международного «Мемориала»  

на Каретном ряду, 5/10 в понедельник 11 апреля, в 18.30.  

 

В программе: сообщение П. Нерлера «Александр Цыбулевский об Осипе Мандельштаме» 

(по материалам книги: Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности: Критическая 

проза. Записные книжки. Фотографии»). Книга готовится в издательстве НЛО. Ожидается, 

что в обсуждении примут участие Сергей Злобин, Андрей Трейвиш и другие.  
Из аннотации: «Имя поэта, прозаика и литературоведа Александра Семеновича 

Цыбулевского (1928-1975) многое говорит знатокам русской и грузинской поэзии. Номинальный 

уроженец Ростова-на-Дону, но коренной де факто тифлисец, он, вместе с Гией Маргвелашвили, 

был чем-то вроде «посла доброй воли» ее величества Русской Поэзии в поэтолюбивой Грузии. 

Тот, кто был знаком с ним, навсегда оставался под обаянием его тонкой и мягкой личности. Он во 

всем был поэтом – и тогда, когда писал стихи, и тогда, когда прозу (принципиально лирическую и 

поэтическую), и тогда, когда фотографировал, и даже тогда, когда писал квалификационный 

филологический текст – кандидатскую диссертацию о русских переводах поэм Важа Пшавела, и 

сегодня поражающую в том числе неакадемичными раскованностью формы и лиричностью. 

Большая часть стихов и прозы Цыбулевского уже выходила к читателю. Настоящая книга 

сконцентрирована на критической прозе и записных книжках А. Цыбулевского, причем 

большинство материалов публикуется впервые. 

Книга состоит из двух больших разделов. Первый – критическая проза поэта, составленная 

из нескольких своего рода «разговоров»: о переводах поэм Ваша Пшавела (предмет защищенной 

диссертации), об Александре Блоке (чьи записные книжки – предмет другой его диссертации, не 

защищенной, точнее, не защищавшейся) и об Осипе Мандельштаме (предмет читательской любви 

Цыбулевского на протяжении всей его жизни). Второй и главный раздел – это 68 записных книжек 

поэта за 1964-1973 гг. Если прозу Цыбулевского многие рассматривают как подстрочник к его 

поэзии, то его записные книжки – подстрочник и к поэзии, и к прозе». 
 

Культурный центр Фонда «Новый мир» 

 

В четверг, 14 апреля в 19-00 состоится вечер Павла Нерлера (с участием Павла Поляна). 

Сбор гостей с 18-30. Адрес центра: Малый Путинковский переулок, 1/2 (метро 

"Чеховская"). Тел. Для справок: 8(495) 694-08-29. 

 


