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Объявление 2016/2 

 

МАНДЕЛЬШТАМОВСКИЙ ДНИ 2015-2016:  

АНОНСЫ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ 2016 года 
 

НА СТИХИ МАНДЕЛЬШТАМА: МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 

О предстоящих вечерах - которые продолжат открывшийся 14 января вечером в 

РГБ юбилейный музыкально-поэтический фестиваль, посвященный 125-летию Осипа 

Мандельштама.  

Организаторы фестиваля – Лариса и Сергей Новосельцева – сообщают:  

 

В Санкт-Петербурге 26 января 2016 г.  Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и 

проект "Возвращение. Серебряный век” проводят вечер-посвящение Осипу 

Мандельштаму - премьеру музыкально-поэтической программы “Я вернулся в мой 

город…” Начало в 18:00. 80-100 человек. Вход по билетам музея, 100 р., льготный - 50 р. 

Вечер пройдет в двух отделениях, окончание в 21:00  

 
Это драматическое повествование о жизни и судьбе, любви и творчестве поэта, в котором сделан акцент на 

петербургских мотивах поэзии Мандельштама. География творчества Мандельштама обширна, но 

Петербург занимает в нем особое место. Через Петербург - Петрополь - Ленинград проходит линия его 

судьбы, неразрывно сплетаясь во времени с судьбой страны. В “петербургских" текстах, создававшихся на 

протяжении всей жизни - написанных в Петербурге, навеянных Петербургом, прямо обращенных к 

Петербургу - в прозе и в стихах, от ”Камня” и до Воронежских тетрадей, отразились все повороты и изломы 

судьбы поэта.  Программу составят стихи, песни и романсы на стихи Осипа Мандельштама, посвящения ему 

других поэтов - Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Сергея Клычкова, Надежды Мальцевой, Беллы 

Ахмадулиной, фрагменты прозы и писем, а также скрипичные произведения И.-С..Баха, Ф.Шуберта, 

П.Сарасате в виртуозном исполнении Михаила Червинского.   

Музыка к стихам - Л.Новосельцевой.  Исполнители: Лариса Новосельцева (голос, гитара, ф-но), Михаил 

Червинский (скрипка). 

 

Следующий московский вечер мандельштамовского фестиваля пройдет в пятницу 29 

января в 19:00 в зале Государственного литературного музея в Трубниковском 

переулке, 17. 

Программу “И слово в музыку вернись” проведет Игорь Гельман - бард, певец, 

гитарист, композитор, автор более шестисот песен, баллад и романсов в основном на 

стихи поэтов Серебрянного века, таких, как А. Блок, А. Ахматова, О. Мандельштам, В. 

Маяковский, С. Есенин, М. Цветаева и многих других, включая классических и 

современных, русских и зарубежных. http://igorgelman.ru 

 

30 января – вечер в Таллинне в Центре русской культуры, Vene Kultuurikeskus (Mere, 

5): "Осип Мандельштам: Сохрани мою речь навсегда”.  
В драматически выстроенном повествовании авторы программы попытаются рассказать о самом важном в 

жизни и судьбе поэта, о его творческом пути, поделятся со зрителями любимыми стихами, чтобы даже те, 
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кто пока мало знаком со стихами Мандельштама, смогли расслышать, понять язык, красоту, музыкальность 

его поэзии, чтобы им стало интересно - прочесть эти стихи самому. 

Программу составят стихи, песни и романсы на стихи Осипа Мандельштама (всего около 40 текстов), 

посвящения ему других поэтов - Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Сергея Клычкова, Надежды 

Мальцевой, Беллы Ахмадулиной, фрагменты прозы и писем.  

Программу близкую по построению и задачам, и под тем же названием - мы показывали в прошлом году 

студентам МГУ. Но за год, конечно, авторы и сами узнали много нового, появились какие-то новые оценки 

и связки, родились новые песни на стихи Мандельштама - так что изменится и программа. 

Исполнители: Лариса Новосельцева (голос, гитара, ф-но), Светлана Новосельцева (голос). 

Начало в 18:00. Малый зал (100-120 человек). Вход по билетам, 1 - 2 евро. 

 

В феврале в Трубниковском, 17 пройдут еще две мандельштамовские программы:   

Вечер Петра Старчика и Максима Кривошеева. 

Внимание! Он состоится 5 февраля, в пятницу (а не 4-го, как планировалось). 

Вечер Михаила Кукулевича  "Поэтическое поле Мандельштама" - 16 февраля.  

Подробнее об этих двух вечерах - в следующих письмах. 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ НОМЕРА
1
 

 

Оригинальные материалы об О.Э. Мандельштаме, приуроченные к его юбилею, выходят 

или вышли в первых номерах журналов «Звезда», «Знамя», «Лехайм», «Наше наследие», 

«Новый мир» (№ 1-3), «Огонек», «Октябрь» (№ 3), «Подъем» (№ 1-3), «Родина» и др., а 

также в январских номерах «НГ-Ex-libris», «Новая газета», «Литературная газета» и др. 

 

НОВЫЕ КНИГИ 

 

Делир ЛАХУТИ. Вдумываясь в текст. М.: РГГУ, 2015, , 165 с., тираж 100 экз.
2
 

Из содержания:   

"Домби и сын" Мандельштама - перевод или метатекст? 

Вышивала ли Пенелопа? 

Куда тянулся "глухой недоразвиток"? 

Мандельштам - мокрый петух или золотой петушок? 

"Стрижка детей" - стихи о жизни перед лицом смерти 

Мандельштам в 1930-е - на полпути от Замятина к Оруэллу 

Хлебников, Маяковский и Мандельштам о своей посмертной судьбе 

Аверинцев и Гаспаров о гражданских стихах Мандельштама 

И кое-что о приключениях стихотворных сюжетов, "Иване Грозном", "Климе Самгине" и пр.  

 

Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ. Мой друг Осип Мандельштам. М.: Прозаик, 2016. 
Известный московский библиофил, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

Михаил Сеславинский представляет лирическое эссе о своем знакомстве с поэзией и книгами Осипа 

Мандельштама в г. Горьком (Нижнем Новгороде) в 1980-е годы, одновременно рассказывая о жизни 

провинциальной интеллигенции и процессе собирания коллекции книг и автографов поэта. Впервые в 

мандельштамоведении представлена обширная (125 позиций), богато иллюстрированная подборка не только книг, 

но и альманахов, газет и журналов с прижизненными публикациями из собрания автора. Каждое издание 

сопровождается краткой аннотацией, также приводятся сведения о степени редкости ряда книг и периодических 

изданий на антикварно-букинистическом рынке. Публикуются редкие автографы О.Э. Мандельштама и его 

окружения (А.А. Ахматовой, Ю.К. Балтрушайтиса, Василиска Гнедова, С.М. Городецкого, Н.Я. Мандельштам, 

И.Г. Эренбурга). Издание, подготовленное к 125-летнему юбилею поэта, содержит ряд материалов, связанных с 

празднованием этой знаменательной даты в Российской Федерации. Книга предназначена для широкого круга 

любителей поэзии, литературоведов, библиофилов, научных работников.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОИТСЯ 27 ФЕВРАЛЯ В 12.00 В ГОСЛИТМУЗЕЕ (Трубниковский пер., 17).  

См. подробнее здесь:.http://nsb-bibliophile.ru/ 

 

                                                           
1
 Неполные сведения.  

2
 Тираж прописью: сто экземпляров! Рекорд взят? 

http://nsb-bibliophile.ru/


 

СЕМИНАР ИНСТИТУТА ВЫСШИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

«КОНТЕКСТЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (МАНДЕЛЬШТАМОВСКАЯ ЧАСТЬ) 

 

Очередное заседание: 27 января, в 18.00. РГГУ (Чаянова, 15), центральный вход, ауд. 

«Профессорская». 

Программа: Л. Городецкий. Влияние Талмуда (via еврейский «традиционный» дискурс) на 

дискурс Мандельштама: обзор узловых точек. 

Доп. информация о семинаре и заказ пропусков:  +7-903-7934471. 

 

tel:%2B7-903-7934471

