(22 июня 1898 — 25 сентября 1970)

Эрих Пауль Ремарк
Эрих Мария (Пауль) Ремарк родился 22 июня 1898
года в Оснабрюке, Германия. Был сыном книжного
переплетчика . В возрасте шестнадцати-семнадцати лет
делает свои первые попытки написания сочинений,
стихов. В этом возрасте он начал роман, который был
закончен позже и опубликован в 1920 году как
«Мансарда снов». После смерти матери в 1918 году
сменил своё второе имя в её честь.
В 1916 году был призван в армию, 17 июня 1917
года направлен на Западный фронт. 31 июля 1917
года был ранен в левую ногу, правую руку, шею, и
провёл остаток войны в военном госпитале в Германии.
Часто в своих произведения Ремарк упоминал годы
войны.
После войны он работал каменщиком, водителемиспытателем на фирме, которая изготавливала шины,
профессиональным автогонщиком, журналистом,
перевозил надгробные памятники, играл на органе
в часовне. Работая журналистом, он писал спортивные
репортажи для журнала «Спорт в иллюстрациях». Это
было движущим началом его литературного
творчества.

В 1919 году, сразу по окончании войны Ремарк издал в печать повесть,
которая называлась «Женщина с молодыми глазами». Через год
за ней последовал роман под названием «Мансарда снов». Уже в этих
первых произведениях присутствовала характерная Ремарку манера
излагать события просто, незамысловато, понятным языком
с остроумно подмеченными деталями. Но в первые послевоенные годы
это не было оценено читателями, и романы остались незамеченными.

Ранний роман Ремарка «Станция на
горизонте», в котором он только нащупывает
основные темы, ставшие ключевыми в его
творчестве… Автогонщики. Мужчины,
живущие на адреналине. Они — кумиры
светских красавиц. Они зарабатывают
большие деньги и рискуют жизнью. Но в
действительности шлемы «королей
автогонок» скрывают усталые лица
классических представителей «потерянного
поколения», так и не сумевших опомниться
от кошмара Первой мировой.

«Приют Грез» - гостеприимный дом художника
в провинциальном немецком городке. Его
обитатели - молодые люди, чьи души прекрасны
и открыты, помыслы чисты, а сердца полны
надежд. Все они так далеки от реальной жизни в
разоренной и униженной Германии 1920-х
годов.… Этот первый роман 22-летнего тогда
автора, ставшего вскоре знаменитым, был
высмеян критиками за наивность и
сентиментальность, и Ремарк поклялся никогда
больше не браться за перо. Окончательный
результат хорошо известен.

«Гэм» - красивая молодая женщина,
одним взглядом или жестом
сводящая с ума любого, будь то
австрийский граф, богатый креол
или парижский клерк. Прекрасная и
свободная, она появляется в разных
уголках света, надеясь отыскать
единственное богатство, недоступное
ей, - любовь...

Сюжет романа «Ночь в Лиссабоне» довольно
прост: в ночь накануне отъезда из Лиссабона
мужчина, потерявший в своей жизни всё,
исповедуется перед первым встречным. Ночь
напролёт он рассказывает историю своей
жизни, любви и войны, которая разрушила
всё, которая отняла у него всё.
Человек, потерявший самое дорогие, перестаёт
бояться, ему нечего больше терять…

Романы «Черный обелиск» и «Время жить и время умирать» посвятил
своей последней жене Полетт Годдар, которая ради мужа голливудская
дива забросила свою великосветскую жизнь и довольно смирно сидела
возле него почти 20 лет, читала его книги, сопровождала в поездках и
принимала его друзей.

Люди, прошедшие через горнило
войны, не могут уйти от призраков
прошлого. Военные воспоминания
постоянно мучают главного героя.
Голодное детство стало причиной
болезни его любимой. Но именно
военное братство сплотило «Трёх
товарищей»: Роберта Локампа, Отто
Кестера и Готтфрида Ленца. И они
готовы на всё ради дружбы.
Несмотря на пропитавшую его
смерть, роман говорит о жажде
жизни.

Последний роман Эриха Марии
Ремарка - «Земля обетованная».
Возможно — самый крупный.
Возможно — самый сильный. Возможно
— самый трагический... «Возможно» —
потому, что роман не был закончен:
смерть Ремарка в 1970 году оборвала
работу над ним. В архиве писателя
остались три редакции произведения и
наброски финала, на основании
которых была подготовлена
посмертная публикация.

Уважаемые читатели,
Отдел литературоведения и искусствознания (к.8,ауд 124)
приглашает Вас посетить выставку,
посвященную 120 летию со дня рождения
Эриха Марии Ремарка!
Часы работы:
Пн-Пт.: 9.00-18.00
Сб., Вс.: Выходные дни

