
МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЕ ОБЩЕСТВО

МАНДЕЛЬШТАМОВСКИЙ ЦЕНТР 
ШКОЛЫ ФИЛОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
125267 Москва, Старая Басманная ул., д. 21/4, к. 208. Тел.: 8.495.7729590, доб. 23026.

Для почты: 101000 Москва, Мясницкая ул. 20. E-mail: oemandelshtam  @  mail.ru

Объявление 2018/03

АНОНСЫ

В пятницу, 16 февраля, в Тель-Авиве, в книжном магазине «Бабель» / Музее японского 
искусства, в 17.00: Вечер Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Подробности в 
сети: https://www.facebook.com/events/960442494103782/

В пятницу, 16 февраля, в 18.30 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме – выступит 
Павел Нерлер. Презентация «Мандельштамовской энциклопедии» и доклад 
«Мандельштам и Грузия: новые материалы». Подробности в сети: 
http://akhmatova.spb.ru/events/literaturnye-vechera/osip-mandelshtam-i-gruziya-novye-
materialy/ 

Во вторник, 20 февраля, в 19.00, в пространстве кафетерия коридора-фойе перед Мандельштамовским 
центром состоится заседание МО /МЦ. С докладом ”Ты обманщика найдешь…”: новые материалы к теме 
”Мандельштам и Грузия”» выступит Павел Нерлер. 
В ВШЭ действует пропускная система, поэтому просьба зарегистрироваться, отправив 
письмо с указанием ФИО по адресу: mandelstam@hse.ru. 

НОВЫЕ КНИГИ И ПУБЛИКАЦИИ

Ирина Сурат. Человек в стихах и прозе. Очерки русской литературы XIX - XXI вв. 
М.: ИМЛИ РАН, 2017. 342 стр. 
Книга состоит из трех частей, вторая называется “Мандельштам”. В нее вошли статьи: 
“Мужайтесь, мужи...», «Слово "любить"», «Ничей современник», “Откуда "ворованный 
воздух"», «Дремучие срубы», «"И меня только равный убьет"», «Язык пространства», 
«Ясная догадка» и «Плуг, взрывающий время».

Леонид Видгоф. «Мандельштам и....»: Архивные материалы. Статьи для 
«Мандельштамовской энциклопедии». Работы о стихах и прозе Мандельштама. М.: 
Новый хронограф, 2018. 311 с.
Книга состоит из трех частей.  В первую включены материалы к биографии 
Мандельштама и статьи для «Мандельштамовской энциклопедии», во вторую вошли 
статьи: «"Египетская марка": заметки и комментарии», «Некоторые соображения о 
стихотворении "Где ночь бросает якоря..."» и «Мандельштамовская "упоминательная 
клавиатура": пушкинские "лепет" и "трепет" и тютчевская "легкая тень"». Третья часть – 
«Мандельштам и современная поэзия”: в ней помещена одна работа под названием 
"Найти новый язык”. 

В последнем томе серийного издания «Совершенно секретно». Лубянка – Сталину о 
положении в стране (1922-1934)» впервые опубликовано подписанное зам. председателя 
ОГПУ Я. Аграновым «Спецсообщение ОГПУ об аресте поэта О.Э. Мандельштама» от 
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1 июня 1934 г.» // «Совершенно секретно». Лубянка – Сталину о положении в стране 
(1922-1934). Т.10. Часть. 1 (1932-1934) / Отв. ред.: А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров. М., 
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