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Объявление 2018/15
В ВОРОНЕЖЕ
7 сентября 2018 г. исполнилось 110 лет со дня рождения Натальи Евгеньевны
Штемпель (1908-1988). Ей посвящена открывшаяся 19 сентября выставка «”И расставаться с
ними непосильно…”: Наталья Штемпель и Осип Мандельштам», подготовленная
Воронежским областным Литературным музеем им. И.С. Никитина (ул. Плехановская, 3).
На открытии выступали Тамара Дьякова, Олег Ласунский, Галина Умывакина, Нина
Митракова и др. Звучали стихи Мандельштама, в т.ч. и детские, а Умывакина прочла
стихотворение воронежского поэта Аркадия Слуцкого, посвященное Н. Штемпель.
Племянница Н. Штемпель, Татьяна Викторовна Ледовская, рассказала, что в своем детстве
побаивалась тетю Наташу, казавшуюся ей очень строгой, а вот в юности они подружились и
много времени проводили вместе. «Сочувствия она не жалела и доброты», - заключила Т.
Ледовская.
Подробнее о вернисаже см. здесь: http://vrn-uk.ru/2018/09/v-literaturno-muzee-otkrylasvystavka-i-rasstavatsya-s-nimi-neposilno-natalya-shtempel-i-osip-mandelshtam/
Выставка продлится до 19 октября. Подробности на сайте:
http://muzeinikitin.vzh.ru/vystavka-i-rasstavatsya-s-nimi-neposilno-natalya-shtempel-i-osipmandelshtam
11 октября, в рамках культурной программы выставки, состоится вечер «Воронеж
Натальи Штемпель и Осипа Мандельштама». Речь пойдет о тех местах города, которые они
посещали во время своих прогулок, а также о том, как образ Воронежа нашел свое отражение
в мандельштамовской поэзии.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С 6 сентября по 6 октября 2018 г. на двух этажах главного здания Российской национальной
библиотеки – в зале Корфа и в Отделе рукописей – проходит выставка «М.Л. Лозинский и
издательство ”Всемирная литература”».
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
14 сентября в магазине «Пиотровский» в «Ельцин-Центре» в Екатеринбурге состоялась
публичная лекция П. Нерлера «Глобус Осипа Мандельштама: увековечение памяти о поэте».
Лекция переросла в разговор об установке мемориальной доски Осипу и Надежде
Мандельштам в здании городского железнодорожного вокзала, где направлявшиеся в
Чердынь поэт с женой и тройка их конвоиров 1 июня 1934 года провели почти сутки в
ожидании пересадки. В дискуссии приняли участие и инициаторы установки доски –
представители «Мемориала», «Ельцин-центра» и скульптор Николай Предеин. На вечере в
январе с.г. было решено деньги на проект – 450 тыс. руб.- собирать всем миром. За
прошедшие 9 месяцев было собрано лишь около трети этой суммы. Похоже, что тактика
массового сбора небольших сумм себя не оправдала.
Тем не менее – вот общие сведения о проекте (в фейсбуке):

https://www.facebook.com/pg/mandelstamekb/posts/?ref=page_internal
- и реквизиты для сбора средств на установку доски:
Существует четыре возможности для осуществления целевых пожертвований:
1. Карта Сбербанка 4276160015196919
Получатель – Валерия Валерьевна Петровская (избранный менеджер проекта)
2. Яндекс-кошелёк: 410011994612818 с пометкой «Мандельштам»
(В банкоматах Сбербанка зачисление с карты любого банка комиссия 0%)
Пополнение любого счета Яндекс-кошелька с банковской карты:
https://money.yandex.ru/to/410011994612818
3. Paypal: paypal.me/Petrovskaia
4. Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
Свердловская областная общественная организация «Центр поддержки гражданских
инициатив «Открытое общество» (ЦПГИОО)
ИНН 6661105148
ОГРН 1036605621656
КПП 668601001
Р/сч. 4070381051616090100552
Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК 046577674
Корр. сч. 3010181050000000674

