3-8
ноября

2020
музейный
фестиваль

Соломон Вениаминович
Шерешевский
(1892–1958)

НЕДЕЛЯ
ШЕРЕШЕВСКОГО
Торжок, ВИЭМ, «Гостиница Пожарских»,
ул. Дзержинского, 48

Антон
Викторович
Дорсо - Сидоров
Приглашенный куратор фестиваля, сооснователь
и член правления Международной ассоциации
синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS),
руководитель исследовательской группы

«Синестезия: дети и родители» при Центре
междисциплинарных исследований современного
детства Московского государственного психологопедагогического университета, старший
преподаватель Московского педагогического
государственного университета, основатель и
научный куратор интернет-платформы

synaesthesia.ru (Российское синестетическое
сообщество).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

3 ноября / День города / 16:00

«Торжок – родина Соломона Шерешевского»
Лекторий
4 ноября / День синестезии
Лекторий - 16:00
«Соломон Шерешевский: цветная память»
«Память и синестезия»
Гастрономическая
программа-эксперимент - 18:00

«Все становится вкусным!»
6 ноября / День музеев / 14:00
«Маленький музей большой памяти»
Презентация музейного проекта
7 ноября / День музыки / 16:00
«В комнате с белым роялем…»
Литературно-музыкальная программа
8 ноября / День кино / 14:00
«Воспоминание» и «Мнемонист»,
Показ и обсуждение кинофильмов

ДЕНЬ
ГОРОДА
3 ноября 2020
Гостиница Пожарских

16:00
18:00

«Торжок – родина
Соломона Шерешевского»
Лекторий
А . В . Сидоров - Дорсо
при участии Президента Международной ассоциации
синестетов , деятелей науки и искусства ,
доктора филологии

Шона Эндрю Дэя (Sean Andrew Day, PH.D),
Trident Technical College,
Южная Каролина , США

Вход свободный
онлайн - трансляция в ZOOM:
Идентификатор конференции : 946 9211 0710
Код доступа : QV54VH

3 НОЯБРЯ 2020 ДЕНЬ ГОРОДА

3 ноября, вторник, 16:00–18:00
«День города»
Лекторий «Торжок – родина Соломона Шерешевского»

(А. В. Сидоров-Дорсо)
При участии Президента Международной ассоциации синестетов, деятелей науки и
искусства, доктора филологии Шона Эндрю Дэя (Sean Andrew Day, PH.D), Trident
Technical College, Южная Каролина, США.
Самые яркие эпизоды детства знаменитого синестета-мнемониста Соломона
Шерешевского связаны с его малой Родиной - Торжком. Память об этом городе для
Шерешевского – особая память. Детские воспоминания, пронизанные первыми
впечатлениями о жизни города, о семейном быте, ярко вспыхивают и перемешиваются с
непосредственными переживаниями, становятся опорой для дальнейших, взрослых
переживаний. Комната с роялем, двор родного дома, улица, магазин отца – эти
«картинки» то с убедительной реалистичностью обретали форму в субъективном мире
Соломона Вениаминовича, то рассыпались, как сновидение. Так проявлялись неведомые
законы разума, превращавшие саму память в прогулку по улицам родного города.

Вход свободный
онлайн-трансляция в ZOOM:
Идентификатор конференции: 946 9211 0710
Код доступа: QV54VH

ДЕНЬ

СИНЕСТЕЗИИ
4 ноября 2020
Гостиница Пожарских

16:00
20:00

Лекторий - 16:00

«Соломон Шерешевский:
цветная память»
«Память и синестезия»
Гастрономическая программаэксперимент - 18:00

«Все становится вкусным!»

Единый билет на Ночь искусств 150 – 250 руб.

4 НОЯБРЯ 2020 ДЕНЬ СИНЕСТЕЗИИ

РАСПИСАНИЕ
СОБЫТИЙ
Лекторий.

«Соломон Шерешевский: цветная память»

16:00

(А. В. Сидоров-Дорсо)
При участии доктора филологических наук,
зав. кафедрой русского и латинского языков
Саратовского государственного медицинского
университета Ларисы Петровны Прокофьевой, Саратов,
Россия.

Лекторий.

17:30

«Память и синестезия»
Лектор – Джеми Уорд, (Jamie Ward, Ph.D.),
доктор психологии. Профессор когнитивных нейронаук
Института психологии Университета Суссекса (г. Брайтон,
Великобритания)

18:00

Гастрономическая
программа-эксперимент

«Все становится вкусным!»

Единый билет на Ночь искусств 150 – 250 руб.

ДЕНЬ
МУЗЕЕВ
6 ноября 2020
Гостиница Пожарских

14:00
15:30

Презентация
музейного проекта
« Маленький музей
большой памяти »
(Круглый стол)

Вход свободный
онлайн - трансляция в ZOOM:
Идентификатор конференции : 946 0165 8200
Код доступа : M4UhSk

6 НОЯБРЯ 2020 ДЕНЬ МУЗЕЕВ

6 ноября, пятница, 14:00–15:30
«День музеев»
Презентация музейного проекта «Маленький музей большой
памяти» (Круглый стол)
Проект «Маленький музей большой памяти» призван рассказать о малой Родине
уникального человека с феноменальной памятью – Соломоне Шерешевском (1892–
1958), а также обозначить место и роль еврейской культуры в историческом
ландшафте древнего русского города.
Музейная экспозиция и сопровождающая ее культурно-образовательная программа
будут развернуты по трем тематическим блокам:

1. «Торжок – родина Соломона Шерешевского».
2. «Провинциальный книжный магазин и писчебумажная лавка, как
феномены еврейской культуры».
3. «Стена памяти» – интерактивная инсталляция, посвященная
выдающимся евреям, внесшим значительный вклад в развитие
Торжка XIX - XX века.
Название музейного проекта отсылает к книге А. Р. Лурия «Маленькая книжка о
большой памяти», 1968 г. Повесть посвящена феноменальной памяти и
синестетическим способностям С.В. Шерешевского. Это первая в мире книга в научнопопулярном жанре. Принцип говорить понятно, доходчиво и захватывающе интересно о
сложных явлениях будет основным для проекта «Маленький музей большой памяти».
Память понимается не только как возвращение на родину Соломона Шерешевского, но
и в более широком контексте – как память места, как историческая память, забвение и
умолчание о вкладе евреев в развитие Торжка.

Вход свободный
онлайн-трансляция в ZOOM:
Идентификатор конференции: 946 0165 8200
Код доступа: M4UhSk

ДЕНЬ
МУЗЫКИ
7 ноября 2020
Гостиница Пожарских

16:00
18:00

Литературно-музыкальная
программа

« В комнате с белым
роялем …»
Исполняет Алексей Зинатулин и
ансамбль камерной музыки
«Экспромт»

Билеты 200 руб .

7 НОЯБРЯ 2020 ДЕНЬ МУЗЫКИ

7 ноября, суббота, 16:00–18:00
«День музыки»
Литературно-музыкальная программа

«В комнате с белым роялем…»
«Здесь я перенесся в Торжок, в мою комнату с роялем»
Литературно-музыкальная композиция построена на основе научнопопулярной повести А. Лурия «Маленькая книжка о большой памяти».
Ансамбль камерной музыки «Экспромт» и чтец Алексей Зинатулин
перенесут нас в музыкальный Торжок рубежа XIX-XX веков и средствами
искусств расскажут о судьбе Соломона Шерешевского.

Билеты 200 руб .

ДЕНЬ
КИНО
8 ноября 2020
Гостиница Пожарских

14:00
16:00

Показ фильмов :
« Воспоминание »
Стефании Моргенштерн
и « Мнемонист »
Паоло Роса

Билеты 100 руб .

8 НОЯБРЯ 2020 ДЕНЬ КИНО

8 ноября, воскресенье, 14:00–16:00
«День кино»
Показ фильмов: «Воспоминание» Стефании Моргенштерн и

«Мнемонист» Паоло Роса
Способности Соломона Шерешевского привлекли внимание российских и зарубежных
режиссеров и драматургов. Именно благодаря С. Шерешевскому и его дружбе с Сергеем
Эйзенштейном, выдающиеся кинематографические работы режиссера-новатора говорят
языком синестезии – нейрофизиологической особенности, которой обладал
знаменитый мнемонист. В поисках универсальных законов восприятия для разработки
своего кинематографического языка Эйзенштейн не раз ссылается на синестезию С.
Шерешевского, видя в ней способ влияния на сознание зрителя.
Субъективный мир С. Шерешевского становится источником вдохновения для фильма
Кристофера Дойла «Долой слова» (Away with Words, Christopher Doyle), авангардной
кинокартины с характерными для синестезии насыщенными колористическими
доминантами, свободными визуальными рифмами и ассоциативными флэшбеками.
Фильм «Мнемонист» итальянского режиссера Паоло Роса (1949 – 2013) снят по книге
российского психолога и нейрофизиолога Александра Романовича Лурия «Маленькая
книжка о большой памяти (Ум мнемониста)», главный герой которой – Соломон
Шерешевский.
Созданный в духе студийных видеоинсталляций, фильм Паоло Роса включался в
программы фестивалей Sulmona Film Festival (2000), Filmmaker Festival (2013), Psicologia
Film Festival (2015) и входит в фонд итальянского артхауса.
Короткометражный фильм «Воспоминание» (Remembrance, реж. Стефани Моргенштерн),
лауреат и номинант нескольких канадских и американских кинематографических премий,
включая Genie (Canadian Academy) Award, Toronto Worldwide Short Film Festival и San
Francisco International Film Festival. Прототипом главного героя послужил образ
Соломона Шерешевского.
Также к Шерешевскому обращались режиссеры Тору Мацуура (Япония), театральная
постановщица Лаура Савия (США), британский драматург Питер Брук.
Показ сопровождается вступительным словом о феномене синестезии и комментариями
о Соломоне Шерешевском, особенностях его восприятия и его роли в развитии
киноискусства.

Билеты 100 руб .

