
В рамках проекта «Русское слово»
 предлагаем литературный марафон 

   «Страницами захватывающих книг».

Книга должна читаться, открывая книгу, вы даёте ей вторую жизнь,

а себе интеллектуальное и духово – нравственной развитие: проживаешь не

только  свою  жизнь,  но  и  жизнь  её  героев,  обогащая  себя  мыслями,

чувствами,  знаниями.  Возникает  вопрос:  «Что  прочитать,  на  что

обратить  своё  внимание?».  Если  проверенная  временем  классика  всегда

вызывает интерес читателей, то на современную российскую прозу реже

обращают  внимание.  Зачастую  ей   предпочитают   зарубежные

бестселлеры,  нон – фикшн книги.   А зря!  Каждый год в России выходит

около 100000 новых книг.  Среди них немало достойных романов, повестей и

сборников  рассказов, которые вызывают восторженные отзывы критиков

и завоёвывают литературные премии.

Мы хотим познакомить вас с произведениями современных авторов,

которые  стоит  прочитать.  В  подборке  произведения  Дмитрия  Быкова,

Елены  Катишонок,  Людмилы  Улицкой,  Леонида  Юзефовича,   Шамиля

Идиатуллина, Алексея Сальникова, Ольги Славниковой, Михаила Елизарова,

Виктора Астафьева, Евгения Водолазкина.

 

Дмитрий Быков  «Остромов, или Ученик чародея» 

Даниил прибывает в Петербург в середине 20-х годов прошлого века,
наивно полагая,  что сможет начать там новую жизнь. Ещё даже не
доехав до места назначения, он встречает человека, который выдаёт
себя  за  мага.  Зачарованный речами  незнакомца  герой  поступает  к
нему в ученики.
В  основу  книги  легла  реальная  истории  борьбы  власти  против
масонов,  эзотериков  и  прочих  «антисоветских  элементов».  И  хотя
магические  штучки  здесь  действительно  есть,  их  не  стоит
воспринимать всерьёз. Это скорее намёки и отсылки к вещам более
реальным.  В  2011  году  произведение  получило  сразу  две  премии:
«Национальный бестселлер» и «Большую книгу».



Елена Катишонок «Жили-были старик со старухой»

У каждых бабушки и дедушки есть интересная история из жизни, и
не одна.  Ведь они не  всегда  были стариками,  а  приключения  их
молодости  могут  оказаться  весьма  удивительными.  Матрона  и
Григорий рассказывают, как и чем жили, каким образом очутились
в  далёком  от  родного  Ростова  прибалтийском  городе,  кто  такие
староверы и каким испытанием для их семьи стала война.
Роман  «Жили-были  старик  со  старухой»  написан  неповторимым
языком. В текст ввинчены самобытные слова и фразы, выдающие
регионы,  где  жили  герои.  В  2011 году  книга  завоевала  премию
«Ясная поляна».

                      

Людмила Улицкая  «Лестница Якова»

Театральная  художница  Нора  находит  на  чердаке  письма  своего
деда. С этого начинается семейная сага Осецких длиной в целый
XX век. Улицкая показывает жизнь нескольких поколений, а через
них рассказывает о том, как менялась наша страна.
В  каждый  отдельно  взятый  период  у  членов  семьи  собственная
драма и свои радости. Читая о том, как и чем жили её предки, Нора
лучше  понимает  себя.  В  2016 году  роман  отметили  наградой
«Большая книга».

 

Леонид Юзефович  «Зимняя дорога»

В период Гражданской войны в заснеженной Якутии лицом к лицу
встречаются  противники.  Они  по-разному  видят  будущее  своей
страны. Белогвардеец Пепеляев пытается понять, как вернуть жизнь
в  прежнее  русло  и  утихомирить  бунтующий  народ.  А  красный
командир Строд жаждет перемен.
Для «Зимней дороги» Юзефович выстроил прочный фундамент  из
архивных  документов  и  дневников  того  периода.  Получился
исторический  роман,  по  которому  можно  изучать  не  столько
сражения,  сколько  настроение  и  переживания  людей.  В  2016 году
произведение завоевало премии «Большая книга» и «Национальный
бестселлер».

https://lifehacker.ru/istoricheskie-romany/


Шамиль Идиатуллин  «Город Брежнев»

Главный  герой  Артур  —  обыкновенный  советский  подросток,
который впервые влюбляется в летнем лагере и там же находит себе
кумира, который кажется ему честным, сильным и справедливым.
Но красавица оказывается ветреной, а пионервожатый Виталик,  с
которого  Артур  берёт  пример,  оборачивается  запутавшимся
человеком, готовым на подлость и предательство.
Первый  для  подростка жизненный  кризис  совпадает  с  тем,  что
происходит в стране. США вводят против СССР санкции, цены на
нефть  падают,  а  в  воздухе витает  дух недовольства.  В 2017 году
«Город Брежнев» получил премию «Большая книга».

  
Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»

Добрый светлый праздник Новый год омрачён болезнью. Одного за
другим  членов  семьи  Петровых  валит  с  ног  мерзкий  вирус.  В
гриппозном бреду мир кажется совсем не таким, какой он есть на
самом деле.  Но  именно  в  это  время  начинают  выплывать  самые
потаённые секреты и страхи героев.
Роман состоит из нескольких слоёв, которые раскрываются по мере
прочтения.  Сначала  он  кажется  простым  повествованием  об
обычной  семье.  Затем  приобретает  нотки  фантасмагории  и,
наконец,  подходит  к  своему  мистическому  завершению.  В
2018 году книга «Петровы в гриппе и вокруг него» стала лауреатом
«Национального бестселлера».

   

 Ольга Славникова «Прыжок в длину»

Жизнь  молодого  спортсмена  Олега  поделилась  на  до  и  после
страшного  события.  С  одной  стороны,  оно  было  героическим  и
спасло жизнь его соседа.  С другой — это происшествие лишило
героя всего, к чему он долго шёл и с чем связывал своё будущее.
Вытолкнув из-под колёс машины мальчика, Олег лишается обеих
ног и не может продолжать спортивную карьеру.
Эта  книга  не  о  великих  победах  на  международных аренах,  а  о
жизни  инвалида.  Герой  практически  учится  жить  заново  и
начинает  видеть то,  чего  раньше не замечал.  В 2018 году книга
удостоилась премии «Ясная поляна».

https://lifehacker.ru/25-luchshix-knig-dlya-podrostkov/


Михаил Елизаров  «Библиотекарь»

«Библиотекарь» в 2008-м принес Михаилу Елизарову премию «Русский
Букер»,  несмотря на противоречивые отзывы критиков.  Мистический
сюжет  разворачивается  на  фоне  советского  времени.  Малоизвестный
писатель Громов оставляет после себя несколько никому не интересных
книг.  Только  горстка  посвященных  знает:  каждое  его  произведение
несет мощный магический заряд и действует на читателя как наркотик.
Фанаты  его  творчества  объединяются  в  подпольную  группировку.
Возглавляет их Библиотекарь. Они ищут потерянные романы Громова.

Книга понравится поклонникам Пелевина и Сорокина.  

 

Виктор Астафьев  «Пролетный гусь» 

«Пролетный гусь» – один из лучших рассказов  Виктора Астафьева,
мастера военной и крестьянской прозы. Последнее сочинение автора,
которое  издали  при  его  жизни.
«Пролетный гусь» посвящен тяжелой послевоенной жизни обычных
рабочих людей. Молодая семья – вернувшийся с фронта Данила, его
жена Марина и их маленький сын – пытается выжить в разрушенной
стране. Страшные болезни и суровые будни приводят героев к смерти
–  несправедливой,  вызывающей  возмущение  и  горечь.  Рассказ
эмоционально  тяжелый.  Некоторые  моменты  читать  почти
невыносимо.  Но,  несмотря  на  мрачный  сюжет,  после  прочтения
остается  жизнеутверждающее  чувство.  Взывает  к  любви,
великодушии,  нравственности  и  другим  высшим  человеческим
ценностям.

   Евгений Водолазкин   «Лавр»
 
«Пролетный  гусь»  –  один  из  лучших  рассказов  Виктора  Астафьева,
мастера военной и крестьянской прозы.  Последнее сочинение автора,
которое  издали  при  его  жизни.
«Пролетный  гусь»  посвящен  тяжелой  послевоенной  жизни  обычных
рабочих людей.  Молодая семья – вернувшийся с фронта Данила,  его
жена Марина и их маленький сын – пытается выжить в разрушенной
стране. Страшные болезни и суровые будни приводят героев к смерти –
несправедливой,  вызывающей  возмущение  и  горечь.  Рассказ
эмоционально тяжелый. Некоторые моменты читать почти невыносимо.
Но,  несмотря  на  мрачный  сюжет,  после  прочтения  остается
жизнеутверждающее  чувство.  Взывает  к  любви,  великодушии,
нравственности и другим высшим человеческим ценностям.



Надеемся,  вы  сможете  из  рекомендуемых  произведений

художественной    литературы,   что – то   подобрать   для    себя.    Эти

произведения  есть в библиотеках, но чтобы не подвергать себя опасности

попасть под обстрел, вы можете ознакомиться с ними или выбрать другие

на сайтах бесплатных электронных библиотек:

-  Библиотека Максима Мошкова    http://www.lib.ru/
-  Электронная  библиотека  института  мировой  литературы  РАН
http://biblio.imli.ru/
- Российская государственная библиотека  https  ://  olden  .  rsl  .  ru  /  

Рекомендуем  заглянуть  в  «Журнальный  зал»  -  электронной   библиотеки
современных литературных журналов России.
https://magazines.gorky.media

 Книги -  корабли  мысли,  странствующие  по волнам
времени  и бережно  несущие  свой  драгоценный  груз
от поколения к поколению.

 Фрэнсис Бэкон

Приятного
                    

                и 
полезного 
                        

                        
вам прочтения. 

Спасибо за внимание – сотрудники библиотеки.
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