В гост ях у Паст ернака
19.05.2017

Дом-музей замечательного русского поэта в поселке Переделкино примет активное участие в
общегородской культурной акции, которая состоится 20 мая
Многим москвичам, активно участвующим в культурной жизни российской столицы, хорошо знаком
этот красивый деревянный дом, стоящий в окружении высоких деревьев. Здесь с 1939 г. и до
последних дней жил и работал Б.Пастернак – лауреат Нобелевской премии, талантливый поэт и
писатель, автор бессмертного «Доктора Живаго». Он любил этот чудный уголок природы, который,
по словам В. Каверина, «создал по своему образу и подобию». В разные годы к Пастернаку
приезжали А. Ахматова, К. Чуковский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко. На великолепном рояле,
стоящем в одной из комнат, играл великий пианист С. Рихтер. В доме-музее очень уютно, здесь
сохранилось немало вещей Пастернака и создается впечатление, будто хозяин лишь ненадолго
отлучился и вот-вот вернется к своим гостям.
В «Ночь музеев», 20 мая, здесь пройдет насыщенная культурная программа. Ключевое место в ней
займет самое известное произведение Пастернака – «Доктор Живаго», писатель по праву называл
его вершиной своего творчества. В этом году исполняется 60 лет со дня первого издания романа (к
сожалению, тогда он увидел свет не на родине автора, а в Италии).
В полдень научный сотрудник дома-музея Е. Ванеян расскажет о фильме Д. Лина «Доктор Живаго»,
снятом в 1965 г. О его триумфальном успехе у зрителей и кинокритиков можно судить по «трофеям» 5 Оскаров и 5 премий «Золотой глобус».
Начиная с 14:00, любой гость музея может принять участие в творческой акции - чтении вслух романа
Пастернака, которое будет записываться на видео. В будущем сотрудники дома-музея рассчитывают
создать видеозапись всего текста «Доктора Живаго» в «исполнении» его читателей и поклонников
творчества писателя.
С 16:00 начнется открытое заседание литературного клуба «Стихотворный бегемот». Литературный
критик и поэт Людмила Вязмитинова расскажет о его деятельности, а затем участники этого
творческого сообщества прочтут публике свои произведения.
В 19:00 сотрудник музея Елена Лурье расскажет собравшимся о переписке и взаимоотношениях
Пастернака и писателя В. Шаламова.
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