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Объявление 2019/02
Дорогие друзья!
Позади большинство мероприятий «Мандельштамовских дней 2018-2019», посвященных 80летию со дня гибели поэта, уточнению даты дня его рождения и юбилеям памятников во
Владивостоке, Воронеже и Москве.
Бесспорно главным событием этих дней стало четкое установление даты рождения поэта: это
случилось благодаря совершенно волшебной находке в электронной базе данных
Варшавского архива актов гражданского состояния метрического свидетельства Осипа
Мандельштам. В июле 2018 года это открытие случайно совершил Анатолий Усанов из
г. Кувандык Оренбургской области. Но случайны ли такие чудеса? Анатолий приезжал в
Москву и выступал на юбилейном вечере «С днем рожденья, Осип Эмильевич…», который
состоялся 14 января 2019 г. в Малом зале ЦДЛ. В вечере также принимали участие П. Нерлер
(ведущий), режиссер Р. Либеров, посол Польши в России В. Марчиняк, Е. Бунимович,
Л. Видгоф. Обнаружился и адрес Эмиля Мандельштама в Варшаве: ул. Згода, 4. Мэрия
Варшавы уже приняла решение об установке по этому адресу мемориальной доски.
Подробнее об этом:
Соколов М. Новое о жизни и судьбе Мандельштама. Разговор с П. Нерлером (Эхо Москвы.
Цена Революции. 2019. 13 января). https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2350233-echo/
Трегубов А. Мандельштам родился заново. Интервью с П. Нерлером (Московский
комсомолец. 2019. 14 января. С. 7). https://www.mk.ru/culture/2018/12/27/80-let-bezmandelshtama.html
***
Продолжают работу две мандельштамовские выставки из трех.
14.12.2018 – 10.03.2019.
«ТОСКА ПО МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ». БИБЛИОТЕКА О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА /
РГАЛИ и Еврейский музей и Центр толерантности.
Еврейский музей и Центр толерантности Ул. Образцова, 11, стр. 1а.
27 января 2019 г. 15.00.
В лобби Еврейского музея и Центра толерантности в рамках выставочного проекта «Тоска по
мировой культуре: библиотека О.Э. Мандельштама» состоится вечер «Осип Мандельштам
и Николай Харджиев. Встреча через 90 лет» с участием Чулпан Хаматовой, Татьяны
Горяевой и Александра Парниса.
Гости узнают историю знакомства Мандельштама с коллекционером и историком искусства
Николаем Харджиевым и проследят за тем, как строился их диалог на протяжении многих
лет, даже спустя годы после гибели поэта.

Стихи Мандельштама прозвучат в исполнении Чулпан Хаматовой. Она же прочтет
многостраничное письмо Надежды Мандельштам к Николаю Харджиеву с воспоминаниями
о культурной жизни Киева 1919 – 1920 годов, которое до конца прошлого года находилось
на закрытом хранении и будет обнародовано впервые. Прокомментирует этот документ
литературовед, один из лучших знатоков литературы того времени, Александр Парнис.
Вход свободный.
24.12.2018 – 17.03.2019.
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. КОНЕЦ ПУТИ // Международный Мемориал,
Мандельштамовское общество и Мандельштамовский центр НИУ ВШЭ /
Куратор: П. Нерлер. Художник П. Пастернак.
НИУ ВШЭ, Мясницкая, 20, 2-й этаж, коридор направо. Часы работы: с 11.00 до 19.00, кроме
субботы и воскресенья. Вход в здание на выставку – по предъявлении паспорта.
Репортаж об открытии на сайте НИУ ВШЭ см.
https://www.hse.ru/news/community/229914271.html
15 января 2019 г. закрылась выставка «СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА» / Куратор
Р. Либеров. Художник И. Горячева.
Выставка сопровождалась кураторскими экскурсиями и экскурсиями по мандельштамовской
Москве Л. Видгофа.
– Рассказ Р. Либерова о выставке: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/317385/?
fbclid=IwAR2hwVAzNyB3E0_zt-T0L6Mli0fRmvdDlke-qjGiLJq1kSw6H6L0iItJJzA
– Бесплатный аудиогид: https://izi.travel/ru/98dc-sohrani-moyu-rech-navsegda-k-80-letiyugibeli-osipa-mandelshtama/ru
По данным Еврейского музея и Центра толерантности, по состоянию на середину января
2019 г., мандельштамовские выставки посетили 7,5 тысяч человек.
Репортажи о выставках см. здесь:
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/317406/
https://lechaim.ru/events/dorogoj-mnogouvazhaemyj-shkaf/
***
Мандельштамовские события проходили не только в Москве, но и во многих других точках
планеты – в Батуме, Вашингтоне, Владивостоке, Воронеже, Киеве и Каунасе.
– 27 декабря 2018 г. в Каунасе местные Еврейская община и клуб «Надежда» Русского
собрания Литвы организовали поминовение поэта по случаю 80-летия со дня его гибели.
– 12 января 2019 г. в Воронеже в Гослитмузее им. Никитина прошел поэтический вечер
«Армянские фрески Осипа Мандельштама» В сети: http://muzeinikitin.vzh.ru/armyanskiefreski-osipa-mandelshtama .
– 15 января 2019 г. во Владивостоке, в сквере у Университета экономики и сервиса прошла
акция «Читаем Мандельштама» организованной студентами Высшей школы телевидения
ВГУЭС.
Репортажи см. здесь:
http://www.vvsu.ru/latest/article/2145886345/pamiat_poeta_osipa_mandelshtama
https://www.youtube.com/watch?v=Qx1bR0ftpq4
http://www.otvprim.ru/culture/primorskij-kraj_15.01.2019_72708_traditsionnye-chtenijamandelshtama-sostojalis-vo-vladivostoke.html

***
Видеозаписи некоторых событий Мандельштамовских дней доступны в интернете.
«Осип Мандельштам как еврей», лекция П. Нерлера в «Еврейском музее и Центре
толерантности», 13 января). В сети: https://www.youtube.com/watch?v=rHKSIT9Uo-Q
«Осип Мандельштам и “Новый мир”», вечер с участием А. Василевского, И. Сурат, П.
Нерлера, В. Калмыковой, П. Крючкова, В. Губайловского и П. Успенского (клуб «Нового
мира», 17 января). В сети: https://youtu.be/MW05glANlZA

