“«Когда мы вернемся в город…» В. Шаламов в Москве”
Организаторы:
Историко-просветительское, благотворительное и просветительское общество «Московский
Мемориал»
Редакция сайта shalamov.ru

Отношения человека и города порой складываются непросто. Чем крупнее и незауряднее
личность – тем сильнее их драматизм. Так получилось, что Москва – город, бесконечно любимый
Варламом Шаламовым, был невероятно жесток к нему.
Приехав сюда в начале двадцатых юным вологжанином, Шаламов был захвачен
ощущением причастности к некому важному повороту истории, «да не русской, а мировой». И он,
не колеблясь, стал одним из самых бескомпромиссных ее участников – страшной истории
двадцатого столетия. Здесь он пережил два ареста, несколько предательств, горечь расставаний и
литературного непризнания. И все же – именно в Москве с ее глубокой культурой и неистребимой
литературной традицией он всегда находил источник мысли, вдохновения и сил для сохранения
себя как личности, как писателя.
Два раза он возвращался в город с намерением добиться от него признания. Москва
тридцатых и пятидесятых-семидесятых судила, увы, не по «гамбургскому счету»… Но рано или
поздно «события, идеи и люди находят свои истинные масштабы» – слова, сказанные Шаламовым
о Мандельштаме, становятся, наконец, справедливыми и в отношении него самого. Эта выставка –
еще один шаг на пути настоящего возвращения Шаламова в город.

Выставка рассказывает о жизни и творчестве Варлама Шаламова с акцентом на трех
московских периодах, а также дает представление о московской теме в его творчестве. Она
включает в себя карту с обозначением памятных мест, связанных с важнейшими моментами
судьбы писателя, архивные фотографии, запечатлевшие Шаламова в московские периоды жизни;
виды Москвы 1920-х, 1930-х, 1950-х-1970-х годов; современные фотографии шаламовских мест.
Иллюстративный материал сопровождается небольшими аннотациями и цитатами из текстов
Варлама Шаламова.
Выставка подготовлена для размещения на 10 двусторонних уличных стендах (всего 20
изобразительных плоскости размером 127х169 см). Возможна также односторонняя распечатка
планшетов на пенокартоне или пластике с последующей демонстрацией в помещении. Размер
планшетов можно уменьшить в соответствии с возможностями помещения.
Макеты предоставляяются в электронном формате в виде файлов pdf.
По вопросам показа выставки обращаться
к Ирине Галковой 8495 6996581, igalkova@gmail.com

