
Пост-релиз 

 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ К 125-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА  

ИЗ ФОНДОВ ИМЛИ РАН 

 

Организаторы:  

Благотворительный фонд актеров 

Национальный фонд поддержки правообладателей 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

Российский национальный музей музыки 

 

В Москве в Музее-усадьбе Шаляпина 7 октября 2020 г. состоялось 

торжественное открытие выставки «Сергей Есенин: ―Я сердцем никогда не 

лгу‖», посвященной 125-летию со дня рождения поэта. В двух залах широкой 

публике впервые представлены уникальные документы и материалы из фондов 

Отдела рукописей ИМЛИ РАН: рукописи Есенина (автобиография 1924 г., 

трактат «Ключи Марии», поэма «Песнь о великом походе», стихотворения 

«Пушкину», «Сонет» и «Чары», дарственная надпись на фотографии и др.), 

бюст поэта работы С.Т. Коненкова, посмертная маска Есенина (скульптор 

И.С. Золотаревский), список поэмы «Черный человек», выполненный 

С.А. Толстой-Есениной, документы о гибели поэта.  

На церемонии открытия выставки с приветственным словом к гостям 

обратились генеральный директор Российского национального музея музыки, 

заслуженный деятель искусств РФ М.А. Брызгалов, директор ИМЛИ РАН, 

доктор филологических наук, член-корреспондент РАН В.В. Полонский и 

генеральный директор Благотворительного фонда актеров, заслуженный 

работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств 

Л.В. Назарова.  

Директор ИМЛИ РАН В.В. Полонский напомнил, что учеными ИМЛИ 

осуществлен выпуск фундаментальных трудов — Полного собрания сочинений 

С.А. Есенина в 7 т. (9 кн.) и Летописи жизни и творчества С.А. Есенина в 5 т. (7 

кн.), которые являются основой для различных проектов, посвященных 

биографии и творчеству поэта. Не стала исключением и данная выставка. 

Новые сведения о поэте и его окружении войдут в Есенинскую энциклопедию, 

подготовка которой ведется ИМЛИ РАН в настоящее время. Ученый секретарь 

группы «Изучение жизни и творчества С.А. Есенина», старший научный 

сотрудник ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук М.В. Скороходов 

рассказал о взаимоотношениях Есенина с семьей Ф.И. Шаляпина, об 

обстоятельствах создания С.Т. Коненковым бюста Есенина. После 

торжественного открытия экскурсию для гостей провела старший научный 

сотрудник ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук А.А. Николаева. Она 

рассказала о предметах из архива ИМЛИ, представленных на выставке: 

рукописях поэта, его письмах и фотографиях, оригиналах документов по делу о 

смерти Есенина; привлекла внимание к посмертной маске поэта  и его бюсту. 

Церемонию открытия выставки завершила литературно-музыкальная 



композиция: актер театра и кино Максим Линников исполнил стихи поэта, 

музыкальное сопровождение — лауреат международных конкурсов Наталья 

Шохирева (фортепиано). 

Выставка, знакомящая с основными вехами биографии и творчества 

поэта, будет работать до 10 декабря 2020 г. 

 

Кураторы выставки: заслуженный работник культуры, почетный член 

Российской академии художеств Л.В. Назарова; заместитель директора ИМЛИ 

РАН, заведующая Отделом рукописей ИМЛИ, доктор филологических наук 

Д.С. Московская. 

Научный консультант – главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, 

руководитель группы «Изучение жизни и творчества С.А. Есенина», доктор 

филологических наук Н.И. Шубникова-Гусева. 

Координаторы: исполнительный директор Национального фонда поддержки 

правообладателей Н.Б. Гойденко, куратор программ международного 

сотрудничества ИМЛИ РАН М.А. Ариас-Вихиль. 

 

Пресс-релизы и информация об открытии размещена на сайтах организаторов 

выставки и в социальных сетях. 

Открытие выставки вызвало широкий резонанс в СМИ: 

«Литературная газета»: https://lgz.ru/news/ya_serdtsem_nikogda_ne_lgu/ 

Портал Культура.РФ: https://www.culture.ru/news/255987/v-muzee-usadbe-

shalyapina-otkrylas-vystavka-k-125-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-esenina 

Газета «Московский комсомолец» разместила большой фотоотчет об открытии: 

https://www.mk.ru/photo/gallery/21821-408942.html 

Агентство городских новостей (Москва): 

https://www.mskagency.ru/materials/3047701 

Газета «Metro»: https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/kuda-shodit-

otdohnut-v-moskve-afisha-na-blizhayshie-dni-1717569/ 
 

 


