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Объявление 2020/02
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА
14 января 2020 г. традиционные встречи прошли в Москве – у мемориальной доски
поэту на Тверском бульваре – и во Владивостоке – у памятника во дворе Владивостокского
госуниверситета экономики и сервиса (проект «Читаем Мандельштама»). См. фоторепортаж
Л. Прохоровой (Владивосток):
http://vvsu.ru/latest/article/2146642634/mne_na_plechi_kidaetsia
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zf9VXUbM0h8
https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_22.01.2020_85531_vo-vladivostoke-pochtili-osipamandelshtama.html
АНОНС
Москва. 20 февраля, 19.00. Сахаровский центр. «Поэт и власть: анатомия “чуда о
Мандельштаме” 1934 года». Литературовед и журналист Глеб Морев, а также председатель
Мандельштамовского общества и директор Мандельштамовского центра НИУ ВШЭ Павел
Нерлер в формате дискуссии предложат свои интерпретации обстоятельств первого ареста
О. Мандельштама и личной роли Иосифа Сталина в судьбе поэта – одного из самых
драматичных эпизодов взаимоотношений творческой интеллигенции и советской власти
середины 1930-х годов.
Почему был смягчен приговор Мандельштаму? Санкционировал ли Сталин арест
поэта? Был ли вождь «автором» спасшего его решения и что на него повлияло ‒ письмо
Бухарина или телефонный разговор с Пастернаком? Какова роль спецсообщения Сталину об
аресте поэта от зампреда ОГПУ Якова Агранова? И, наконец, знал ли Сталин про стихи
Мандельштама о нем («Мы живем, под собою не чуя страны...»)?
Модератор встречи ‒ Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета
общества «Мемориал».
НОВЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ
В Издательском доме Дмитрия Бураго вышел очередной (31–32) номер журнала Collegium, в
котором опубликованы материалы Мандельштамовских чтений в Киеве (30 апреля – 1 мая
2019 г.), приуроченных к столетию со дня знакомства Осипа и Надежды Мандельштам. С
содержанием номера можно ознакомиться здесь:
https://mandelstam.hse.ru/data/2020/02/13/1573558756/Collegium-31-32_Content.pdf
Казарин Ю.В. Поэтическая гармония и внутренний мир Осипа Мандельштама.
Екатеринбург ‒ Москва: Кабинетный ученый, 2019. 288 с.
Виктор Николаевич Драницин
(13 июня 1958 г. – 18 января 2020 г.)
18 января 2020 г. скоропостижно ушел из жизни Виктор Николаевич Драницин,

член Мандельштамовского общества, участник многих заседаний, семинаров и
конференций.
Основные занятия творчеством и биографией Осипа Мандельштама и его
современников приходятся на последние 11 лет его жизни. Выработав
педагогический стаж (по профессии В.Н. Драницин был олигофренопедагогом и
завучем коррекционной школы) и выйдя на пенсию, он решил вплотную заняться
изучением того, что составляло главный интерес его жизни, историей литературы и
философией. Он успел подготовить и опубликовал ряд статей в научных журналах и
сборниках (см. библиографию ниже).
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