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C НОВЫМ ГОДОМ
И С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА!
27 ДЕКАБРЯ 2019 г. В ОБЕИХ СТОЛИЦАХ ОТМЕЧАЛИ
ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ ПОЭТА
В Москве, в сквере Мандельштама, в 16.00 состоялась традиционная встреча у памятника
поэту. Собравшиеся (несколько десятков человек) читали по кругу его стихи. На этот раз они
прозвучали не только по-русски, но и по-баскски и по-армянски. В 17.00 в Государственной
публичной исторической библиотеке состоялась традиционная «Мандельштамовская лекция
в Историчке». Юрий Фрейдин заявил тему «Библиотека: место встречи Мандельштамачитателя с читателями Мандельштама», но охватил гораздо более широкий круг проблем
изучения творчества поэта.
В Санкт-Петербурге, около памятника Мандельштаму в саду Фонтанного дома, в 16.00
состоялись традиционные чтения «Открытый микрофон», привлекшие около 50 человек.
Стихи поэта читали как постоянные гости – учащиеся студии художественного слова
«Образ» Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных и студенты
педагогического колледжа № 8, – так и присоединившиеся к ним новички разного возраста.
После этого в Музее Ахматовой, на первом этаже, показали видеозапись чтения стихов
Мандельштама А. Кушнером, Н. Соколовской, П. Поберезкиной и др, созданную
к 125-летию со дня его рождения в различных «мандельштамовских» местах – Москве,
Петербурге, Воронеже, Киеве.
14 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
Традиционная встреча в день рожденья поэта (второй раз – в эту уточненную дату!).
В 12.00 у мемориальной доски на стене здания Литературного института (Тверской
бульвар, 25). Сама доска, к сожалению, до сих пор скрыта от глаз аксессуарами ремонта.
АНОНС
Москва. 12 января. 18:00. Дом кино (Васильевская, 13).
«Осип Мандельштам: Пространство, звезды и певец». Вечер ко дню рождения поэта.
Стихи, песни и романсы на стихи Осипа Мандельштама; посвящения поэту М. Цветаевой,
А. Ахматовой, Н. Мальцевой, Б. Ахмадулиной, скрипичные произведения И.С. Баха,
Ф. Шуберта, П. Сарасате. Читает, поет, рассказывает Лариса Новосельцева (голос, гитара,
ф-но) в сопровождении Михаила Червинского (скрипка).
Музыка к стихам: Лариса Новосельцева.
Концерт в двух отделениях, окончание в 21:15.
Билеты (300–500 р.) – в кассе и на сайте Дома кино.

