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Объявление 2018/2

ВТОРАЯ В МИРЕ УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА – В
ТБИЛИСИ!!! 

Как стало известно, еще 22 апреля 2017 года в Тбилиси было принято решение о 
присвоении имени «улица Мандельштама» бывшему 2-му переулку Цулукидзе в 
Исанском районе Тбилиси (своим рельефом эта улица живо напоминает воронежскую 
«яму»). Как сообщает Г. Гогуадзе, филолог-переводчик и инициатор хлопот, первые 
усилия были предприняты еще в 1990 году, сразу же после выхода в издательстве 
«Мерани» книги О. Мандельштама, подготовленной Г. Маргвелашвили и П. Нерлером. И. 
Богомолов, Г. Маргвелашвили и почти вся редакционная коллегия «Мерани» написали 
тогда коллективное письмо с просьбой к 100-летию Мандельштама назвать его именем 
одну из новых улиц в одном из новых районов города. Было получено устное обещание от
первого секретаря горкома КПСС, но возможности выполнить его или не выполнить 
вскорости он был лишен. Переговоры 2016-2017 гг.  были успешнее: наконец, в Тбилиси 
уже есть улица  Мандельштама !!! 3 января 2018 г. на ней даже состоялся первый 
уличный мандельштамовский праздник с телиани, шашлычным дымом и тостами за 
Осипа Эмильевича.
Это вторая в мире улица Мандельштама! Первая – была открыта в 2010 году в Варшаве. 
Обращает на себя внимание, что – снова не в России! Многократные попытки открыть 
такую улицу в Москве, Воронеже, Владивостоке и Хабаровске успехом, увы, не 
увенчивались. Грузинские же коллеги планируют открыть улицу Осипа и Надежды 
Мандельштамов в Батуми.

ЭХО ДНЯ РОЖДЕНЬЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА!

ВЛАДИВОСТОК

15 января здесь прошли ежегодные Мандельштамовские чтения, посвящённые 127-й 
годовщине со дня рождения поэта. В этом году исполняется и 15 лет со дня переноса в 
парк Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и 
открытия в нем памятника О.Э. Мандельштаму во Владивостоке. В 2018 г. у памятника 
стихи Мандельштама читали студенты из Лаоса (Маливан Сайтхасон и Пхиен Аса 
Буапхан) и Узбекистана (Шахсана Аткамова). Студенты-дизайнеры Академического 
колледжа ВГУЭС (Елизавета Сарычева, Кристина Конькова, Карина Сейтмурадова, Ольга
Федотенкова и Александра Голод), как и в прошлом году, представили поэтическую 
композицию: на этот раз ее сквозным образом стала звезда. Из впечатлений участницы 
чтений Карины Сейтмурадовой: «Мне нравится атмосфера мероприятия. Мне кажется, 
что в это холодное время года от металлического памятника начинает веять теплом 
творчества поэта». См. также в сети: 
http://www.otvprim.ru/science/primorskij-kraj_16.01.2018_60126_chtenija.html
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https://vostokmedia.com/video/general/15-01-2018/chto-za-familiya-chyortova-
mandelshtamovskie-chteniya-proshli-vo-vladivostoke-7acdef92-a301-49b2-ac44-
6a8288524253

ВОРОНЕЖ

Ко дню рождения О. Мандельштама Литературный музей имени И.С. Никитина 
подготовил новые литературные программы. Начиная с 10 января, в экспозиции «О.Э. 
Мандельштам в Воронеже» проходят тематические экскурсии «Воронеж был чудом…». 
Из воспоминаний Надежды Мандельштам». 14 января состоялась литературно-
музыкальная беседа «И город весь стоит оледенелый…», посвященная Мандельштаму и 
Ахматовой. 16 января у памятника Мандельштаму прошел литературный митинг «Я 
должен жить…», подготовленный Библиотекой имени А. Платонова и Воронежским 
отделением Союза российских писателей.  

МОСКВА

15 января. Традиционный сбор состоялся у мемориальной доски О.Э. Мандельштаму на 
здании Дома Герцена (Литинститута) на Тверском бульваре. Собравшиеся помянули 
поэта цветами, стихами и рюмкой водки. Состоялась презентация «Мандельштамовской 
энциклопедии» и нового собрания стихотворений Мандельштама, подготовленного М. 
Амелиным и О. Лекмановым. 

АНОНС

Во вторник, 23 января, в 19.00, в рамках постоянно действующего семинара «От цензуры 
и самиздата к свободе печати», проводимого Обществом «Мемориал» совместно с 
Государственной публичной исторической библиотекой России при участии 
Мандельштамовского общества, состоится доклад Сергея Стратановского «Мандельштам 
о гуманизме». Аннотация: Докладчик проследит за развитием идеи гуманизма 
в творчестве Мандельштама, за ее новым осмыслением, возникшим в эпоху, которую Блок
называл «крушением гуманизма». Эта тема, несомненно, находит свое продолжение 
в неофициальной независимой культуре, сложившейся в Советском Союзе в 1950-е – 
1960-е годы. После доклада дискуссия, посвященная развитию идей гуманизма 
в неофициальной культуре второй половины XX века. В ней примут участие Ю. Фрейдин,
И. Сурат, О. Седакова, М. Айзенберг, Л. Рубинштейн, Т. Нешумова, И. Ахметьев, М. 
Гринберг и А. Ярин.
Сергей Стратановский – поэт, прозаик, филолог, исследователь творчества 
О. Мандельштама. В 1970-80-е годы совместно с Кириллом Бутыриным выпускал 
в Ленинграде самиздатские литературные журналы «Диалог» и «Обводный канал».
Для участия в мероприятии, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Подробнее см.:
 https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/219#list
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