Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
130 лет со дня рождения Бориса Пастернака (1890–1960)
М. Цветаева так говорила о Пастернаке: «Где человек, до конца понявший Пастернака?
Пастернак – это тайность, иносказание, шифр».
Борис Леонидович Пастернак является знаковой фигурой в культурном пространстве
прошлого столетия. Выдающийся поэт, писатель, публицист и переводчик, его личность
вызывала восторженные отзывы одних, поражавшихся величиной таланта, и пробуждала
чувство зависти и ненависти к нему со стороны ревнителей государственной идеологии.
Неоднозначность оценок творчества и жизни Б. Л. Пастернака в профессиональной среде
литературоведов и историков, сохраняется и в наши дни. Незаурядная личность писателя становится
объектом исследования как российских, так и зарубежных авторов. К главному труду всей жизни
Пастернака – роману «Доктор Живаго» – обращаются литературоведы и историки, его неоднократно
экранизировали зарубежные и русские кинематографисты, по нему ставят спектакли театральные
режиссеры.
Обращение к творчеству писателя продолжает быть актуальным также в связи с тем, что его
произведения входят в золотой фонд русской классики. В формировании культурной идентичности
современных поколений участвуют образы и герои поэзии, прозы, драматургии и переводов Пастернака.
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Автор пытается восстановить для себя и читателя
внутреннюю
жизнь
Бориса
Пастернака,
столь
насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель
оказывается сопричастным главным событиям жизни
Пастернака и социально-историческим катастрофам,
которые сопровождали его на всем пути. В книге дается
новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго»,
сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

Эта книга – первая биография Бориса Пастернака,
написанная его сыном на основе богатейшего
архивного материала – документов, писем,
воспоминаний современников. Она раскрывает
перед читателем не только обстоятельства жизни
поэта, но и показывает творческую историю
создания его произведений.
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Материалы о жизни Пастернака чрезвычайно объемны.
Каждая деталь его биографии тянет за собой множество
связей с «соседями по времени». Это авторская версия
жизни и личности Пастернака, реконструкция эпохи и
творческой и психологической реакции поэта на события
этой эпохи.
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В основу этой книги лег дневник, который Зоя
Масленникова вела в период работы над
скульптурным портретом Пастернака. Сюда вошли
записи ее бесед с писателем, а так же изложение
событий двух последних лет его жизни, свидетелем
и участником которых стала Зоя Масленникова.
Книга дополнена воспоминаниями о встрече с
Анной Ахматовой и работе над ее скульптурным
образом.

Одна из первых советских книг о Борисе
Пастернаке, вышедшая к 100-летию со
дня рождения поэта, рассматривает его
художественную систему в тесных связях
с русской и мировой культурой XX века. В
книге
даны
самые
необходимые
биографические сведения и отдельные
подробности, важные для понимания
конкретных стихотворений. В центре
внимания здесь мировосприятие и
творческий метод Пастернака.
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Дом-музей Б. Л. Пастернака в Переделкино

Эпохальное произведение Бориса Пастернака, которое
сам он считал самым выдающимся из всего написанного
им в прозе. В Советской России печатать роман
категорически отказались из-за неоднозначной оценки
автором Октябрьской революции. Первое издание
осуществилось в Италии в 1957 году. Роман произвел
мощнейшее воздействие на европейскую публику. Уже в
1958 году Борис Пастернак стал лауреатом Нобелевской
премии. Читатели России смогли познакомиться с
романом лишь в 1988 году. «Доктор Живаго» всегда
будет хранить в себе особую привлекательность и как
документ эпохи, и как произведение с необычной
судьбой.
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С разных точек зрения : «Доктор Живаго» Бориса
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