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12 января состоялось очередное занятие литобъединения «Среда». Началось оно с
просмотра фильма – эссе сценариста и режиссёра белорусского телевидения Аллы
Соловьёвой по произведениям Раисы Ипатовой «Отдай, что обрёл ты, и бедным не
будешь». В фильме органично соединились поэтические строки, прекрасная музыка и
видеоряд с удивительными картинами природы. Вот что сказала Алла Соловьёва о
своей работе: «…Когда я впервые открыла сборник Раисы Ипатовой, я ощутила всю
глубину понимания и осмысления происходящего с нами, происходящего вокруг нас.
Живые строки говорили о главном и второстепенном в нашей жизни. О счастье жить,
любить, радовать и радоваться. О силе добра, о вере в чудо…».

  

Затем Галина Фёдорова познакомила собравшихся с биографией Бориса Пастернака,
день рождения которого отмечается в феврале.

Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в творческой
семье. Отец писателя был художником, а мать – пианисткой. В их доме бывали
известные художники, музыканты и писатели. Образование Борис Пастернак получал в
5-ой московской гимназии, а затем поступил на юридический факультет Московского
университета. Его первые стихи были опубликованы в 1913 году. Затем появился его
первый сборник «Близнец в тучах». Широкая известность к писателю пришла лишь после
революции, когда вышла в свет книга «Сестра моя жизнь».
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В 1920-е годы он опубликовал сборник «Темы и вариации», а также создал поэмы «905-йгод» и «Лейтенант Шмидт». В 1931 году поэт отправился в Грузию. Его впечатления отКавказа были выражены в стихах цикла «Волны». Много внимания в 1930-е годыписатель уделял переводам работ В. Шекспира, Гёте, Рильке и других выдающихсяписателей. Накануне войны он написал цикл стихов «Переделкино». В военные годыпоэт писал в основном патриотическую лирику. Его особенность как поэта – живописныйвыразительный стиль и удивительная образность стихов.Жизнь ведь это только миг,Только раствореньеНас самих во всех других,Как бы им в даренье.Роман “Доктор Живаго” – вершина творчества Б. Пастернака как прозаика. Его он писалдолгие 10 лет, завершив в 1955 году. Этот роман в 1958 году был опубликован заграницей, Пастернак получил за него Нобелевскую премию. На родине же этопроизведение вызвало критику как со стороны власти, так и в литературных кругах.Пастернак был исключен из Союза писателей. Позже, в 1988 году роман был напечатанв журнале “Новый мир”.Поэт Геннадий Айги рассказывал: «Борис Леонидович обладал гениальнойспособностью очаровываться – быть очарованным чем угодно и в любую минуту:падающим листом, встретившимся во время прогулки ребёнком, хмурым дождём, любымсобеседником, как он сам говорил: «всем – всем» – жизнью, Вселенною, собственнымпоэтическим Миротворением».Последняя книга стихов Пастернака была выпущена в конце 1950-х и называлась «Когдаразгуляется». Писатель умер 30 мая 1960 года в Подмосковье.Участники «Среды» почитали стихи Бориса Пастернака.

Галина Фёдорова и Андрей Беляев представили новые стихи, а Олег Маслов исполнилсвои песни.

Следующее занятие состоится 26 февраля в 17.00. Ждём всех желающих!
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