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Валентина Живаева,  

Отдел мультимедийных технологий 



Эдуард Веркин. Остров Сахалин 

 
• Антиутопия, сатира, 

приключенческий роман, 
философская драма, 
красивая любовная история 

• Мир после ядерной войны, 
в котором выжила только 
Япония 

• Веркин – автор книг для 
подростков, лауреат 
премий «Заветная мечта», 
«Книгуру»  
 
 
 



Григорий Служитель. Дни Савелия 

 
• Нежный и умный 

московский роман 
• Автобиография кота с 

большим сердцем – 
меломана, философа, 
наблюдателя городской 
жизни 

• Автор – дебютант в 
большой литературе,  
актёр и музыкант 



Виктор Пелевин. Тайные виды на гору Фудзи 

 
• Новый роман культового 

автора 
 

• «Эта книга — не только о 
проблемах российских 
стартапов. Это о долгом и 
мучительно трудном 
возвращении российских 
олигархов домой. А еще — 
берущая за сердце история 
подлинного женского 
успеха…» 



100 постсоветских книг  

 
 

https://godliteratury.ru/projects/__trashed-2


Алексей Сальников. Отдел 

 
• Сальников – 

екатеринбургский поэт и 
прозаик  

• Лауреат премии 
«Национальный 
бестселлер» (2018)  
за роман «Петровы в 
гриппе и вокруг него» 

• «Отдел» – его первый 
роман: жёсткая социальная 
фантастика, чёрный юмор, 
остроумные диалоги 



Анна Старобинец. Посмотри на него 

 
• Книга – финалист премии 

«Нацбест»–2018 
• Столкновение с 

отечественной медициной 
и экзистенциальным 
ужасом бытия 

• Автор – лауреат 
международного конвента 
фантастики «Еврокон»–
2018 в номинации 
«Лучший писатель 
Европы» 
 



Андрей Геласимов. Роза ветров 

 
• Проза исключительного 

качества, основанная на 
реальных событиях XIX 
века 

• История капитан-
лейтенанта Невельского, 
исследователя Дальнего 
Востока 

• Автор – лауреат премии 
«Нацбест»–2009 за роман 
«Степные боги» 



Для детей – красиво  

Художник  
Владимир Ненов  



Евгения Некрасова. Калечина-Малечина 

 
• Девочка Катя и ее 

Кикимора 
• «Роман об отчаянии и 

непонимании, о поиске 
сочувствия и милосердии, о 
том, что монстром стать 
легко – если тебя никто не 
любит…»  

• Некрасова – писатель, 
сценарист, лауреат премии 
«Лицей» 



Амос Оз. Иуда 

 
• Лауреат премии «Ясная 

Поляна»–2018 в 
номинации «Иностранная 
литература» 

• Роман идей и разговоров, 
история предательства, 
история любви 

• Автор – выдающийся 
израильский писатель 

• Переводчик – Виктор 
Радуцкий 
 
 



Ольга Славникова. Прыжок в длину 

 
• Лауреат премии «Ясная 

Поляна»–2018 в 
номинации «Современная 
русская проза» 

• Крепкий сюжет, недобрый 
взгляд, метафоричность и 
точность деталей 

• «Ольга Славникова – 
подлинный мастер слова; 
каждая ее книга – это 
штучный товар ручной 
работы…» 



Олег Ермаков. Радуга и Вереск 

 
• Финалист премии 

«Большая Книга» 
• Две частные истории, 

которые разворачиваются 
в XVII веке и в наши дни на 
границе Европы и России 

• Автор – смоленский 
писатель со своей 
неповторимой интонацией 
и набором личных тем 



Алексей Винокуров. Люди Черного дракона 

 
• Финалист премии 

«Большая Книга» 
• Роман в жанре 

«мифологического 
реализма». Жизнь двух 
поколений и история села 
Бывалого на пересечении 
времён и цивилизаций 

• Автор – исследователь 
культуры Китая 



Мария Степанова. Памяти памяти 

 
• Финалист премии 

«Большая Книга» 
• Воспоминания о семье и 

размышления о причудах 
памяти 

• Автор – один из самых 
уважаемых и известных 
русских поэтов 
 



Премия «Просветитель». Финалисты 

Читать в  
первую очередь 



Премия «Просветитель». Претенденты  

Читать всем 



О пчёлах и других живых существах 



Женская проза: Восточный акцент 

Из списка  
«Ясной Поляны» 



Больше хороших книг  
в свободном доступе! 
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