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представляют проект «Я сердцем никогда не лгу», посвящённый 125-летию со дня рождения С.А. Есенина (1895 - 1925) - одного из самых ярких и самобытных поэтов ХХ века.
             В рамках проекта в Музее-усадьбе Шаляпина проходит выставка уникальных архивных документов и фотографий, прижизненных изданий поэтических сборников, рукописей поэта, переписки с родными и друзьями из личного фонда Есенина в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН).  Многие из экспонатов выставки представлены широкой публике впервые. Среди них дарственная надпись на фотографии Есенина 1914 г. и письмо Есенина, адресованное Лидии Мацкевич, знакомой поэта, сведения о которой до сих пор неизвестны, и др. Особое внимание привлечет бюст С.А. Есенина работы С.Т. Коненкова и посмертная маска поэта.
           Выставка состоит из тематических разделов о разных периодах жизни и творчества Есенина, вплоть до его трагической гибели, подготовлена по данным «Летописи жизни и творчества С.А.Есенина» в 5 т. (М.: ИМЛИ РАН, 2003-2018).
Открывает экспозицию беловой автограф автобиографии Есенина 1924 г., которая не была опубликована при жизни поэта. Редкие подлинники фотографий и личных документов Есенина отражены в разделах «Детство в селе Константиново Рязанской губернии», «Литературный дебют», «Знакомство с литераторами Петербурга», «Венчание», «Союз с Айседорой Дункан» и др.
          Ряд разделов выставки посвящен малоизвестным страницам биографии поэта – военной службе в годы Первой мировой войны санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда № 143 и встрече с Царской семьей в 1916 г., а также последним дням жизни поэта в гостинице «Англетер».  На обозрение представлены автографы по делу о смерти Есенина. Архивные экспонаты выставки отражают важнейшие вехи трагической жизни великого русского поэта.
        Выставочная площадка музея Шаляпина выбрана не случайно. С. Есенин был знаком с семьёй Ф.И. Шаляпина и ухаживал за дочерью певца Ириной. 
	На выставке представлены также афиши и плакаты 1920-х годов из запасников Российского национального музея музыки.
          Открытие выставки сопровождается литературно-музыкальной композицией, раскрывающей яркую и драматическую тему эпохи, в которой жил и творил поэт. Актер театра и кино Максим Линников представит образ С. Есенина, исполнив стихи, песни и романсы поэта. Музыкальное сопровождение в исполнении лауреата международных конкурсов Натальи Шохиревой (фортепиано).
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