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Объявление 2019/03 

IN MEMORIAM

ПАМЯТИ АННЫ ЭМИЛЬЕВНЫ РУДНИК 
(8 июля 1949 г. – 3 февраля 2019 г.)

…Аню я очень любил. Она была очаровательная, умная, увлекающаяся, отдала свою
жизнь тому, что нас всех сближает, радует и утешает – литературе. Сколько она со своими
коллегами  сделала  прекрасного,  какие  чудесные  выставки  были,  какие  вечера  прошли,
каких  людей  можно  было  услышать  в  Трубниках!  У  нее  были  живые,  зоркие  глаза,
привлекательные и проницательные; когда я ее видел, я сразу как бы окутывался пеленой
ее обаяния, и становилось тепло и радостно.

Светлая ей память!
Леонид Видгоф

Родным и близким, друзьям и коллегам, глубокие соболезнования в связи с кончиной
Анны Эмильевны!

Видеть её, встречаться с нею, беседовать, не говоря уж о совместной работе, – всегда
было большой радостью.

Она  понимала  собеседника,  соработника,  умела  ценить  общение  и  радовалась
успехам – общим и чужим.

Очень грустно терять таких людей.
Добрая ей память!

Юрий Фрейдин

4 февраля траурного 2019 года.
Аню Рудник я знал около 30 лет – с того момента, когда она и Марина Соколова

нашли меня и подключили к подготовке первой в СССР мандельштамовской выставки:
приближался 1991 год – столетие со дня рождения поэта. 
Аня  входила  в  состав  Совета  Мандельштамовского  общества  и  твердо  держала  свой  –
экспозиционерский  –  «фронт»  мандельштамоведения.  На  ее  хрупких  плечах  –  уже
упомянутая выставка в Москве (1991), передвижная выставка в пяти городах Германии –
Берлине,  Франкфурте-на-Майне,  Гейдельберге,  Фрайбурге  и  Лейпциге  (1993–1994  гг.,
с каталогом),  выставки  к  125-летию  со  дня  рождения  Мандельштама  в  Москве
и Гейдельберге с Гранадой (2016 г.,  обе с каталогом), постоянная экспозиция в Высшей
школе экономики (2017).  Повсюду и везде Мандельштамовское общество было добрым
партнером Гослитмузея, который она всегда и с честью представляла. А десятки заседаний,
чтений, докладов, вечеров памяти, вернисажей! А сотни чаепитий и разговоров «наверху»,
где было и уютно, и толково!.. 

Как же нам будет ее теперь не хватать!.. Светлая память!

Павел Нерлер
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АНОНСЫ

12 февраля 2019 г. в рамках семинара «Языки культуры» Департамента общей и прикладной
филологии  НИУ  ВШЭ  состоится  доклад  Л.  Видгофа  «”Где  ночь  бросает  якоря…”:
о загадочном стихотворении Осипа Мандельштама».
Начало: 18.10, ауд. 506.
Адрес: Старая Басманная ул., 21/4, к. 208.
Заказать пропуск гости НИУ ВШЭ могут по адресу mandelstam@hse.ru 

POSTFACTUM

Cсылка на видео Мандельштамовского вечера в «Мемориале» 21 января 2019 г.: 
https://youtu.be/CygBbr6kajY
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