
Современный литературный процесс: 
книги, люди, премии 

 
Валентина Живаева,  

Отдел мультимедийных технологий 



Анна Козлова. F20 

 

• Победитель премии 
«Национальный 
бестселлер» 2017 

• Впервые напечатано в 
журнале «Дружба 
народов» (2016. №10) 

• О книге: Повесть «F 20»  
передает читателю опыт 
сочувственного отношения к 
человеку, любому, больному, 
здоровому, потому что во 
всех нас больше общего, чем 
различного… 

 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2016/10/f20.html


Дарья Варламова, Антон Зайниев.  
С ума сойти!  

 

• Финалист премии 
«Просветитель» 2017 

 

• Из аннотации: По 
статистике, 14,9% мужчин 
и 22% женщин в ближайший 
год столкнутся с каким-
либо расстройством 
психики. Любой, абсолютно 
любой человек вдруг может 
заболеть серьезным или не 
очень психическим 
расстройством 



Премия «Просветитель» 

 

 

http://www.premiaprosvetitel.ru/


Премия «Национальный бестселлер» 

 

 

 

 

http://www.natsbest.ru/
http://www.natsbest.ru/


Елена Долгопят. Родина 

 
• Финалист премии 

«Национальный 
бестселлер» 2017 

• Точность деталей, интерес 
к советской эстетике, 
немного магии 

 

• Еще три книги автора 

• «Тонкие стжкла» 

• «Гардеробщик» 

• «Русское» (Знамя. 2017. 
№1) 

         



«Семнадцать о семнадцатом» 

   

Литература в рассказах  

• В Питере жить: От 
Дворцовой до Садовой… 

• Майя Кучерская. Ты была 
совсем другой. 
Одиннадцать городских 
историй 

• Элис Энн Манро 
(Нобелевская премия 
2013). Тайна, не скрытая 
никем  

• Это футбол! Писатели на 
стадионе 



Алексей Иванов. Тобол. Много званых  

 

• Роман – часть авторского 
проекта «Тобол»: роман в 
двух томах, 
документальная книга, 
фильм и сериал 

• О книге: Эта проза 
кинематографична 
изначально, сама по себе, то 
и дело перед глазами встает 
3D-проекция, которую 
делали всеми своими 
красками и размахом Илья 
Репин и Василий Суриков 



Дмитрий Глуховский. Текст 

 

• Первый реалистический 
роман автора проекта 
«Метро» 

• Из аннотации: Книга на 
стыке триллера, романа-
нуар и драмы, история о 
столкновении поколений, о 
невозможной любви и 
бесполезном возмездии 

 



Ханья Янагихара. Маленькая жизнь 

 

• Интеллектуальный 
бестселлер  

• Книга вышла в 
издательстве «Corpus».  

• Из аннотации: Для кого-то 
этот роман станет 
историей о дружбе, которая 
подчас сильнее и крепче 
любви, для кого-то книгой, о 
которой боишься 
вспоминать и которая в 
книжном шкафу прячется, 
как чудище под кроватью… 

https://www.corpus.ru/
https://www.corpus.ru/
https://www.corpus.ru/


Лиана Мориарти.  
Верные, безумные, виновные 

 

• Идеальная женская проза 

• Детективная 
составляющая, 
романтический сюжет, 
психологические тонкости 

 

• Еще три книги автора 

• «Большая маленькая 
ложь» 

• «Тайна моего мужа» 

• «Три желания» 

      



Премия «Ясная Поляна» 

 

 

 

 

http://www.yppremia.ru/


Марио Варгас Льоса. Скромный герой 

 

• Лауреат премии «Ясная 
Поляна» 2017 
(Иностранная литература) 

 

• О книге: В романе Варгаса 
Льосы душа находит все то, 
чем с университетских 
времен радовала и 
продолжает радовать 
латиноамериканская 
литература – юмор, 
сарказм, любовь, колдовство, 
человечность, чувство и 
чувствование жизни 

 



Кадзуо Исигуро. Нобелевская премия 2017  

 

• Формулировка 
Нобелевского комитета: В 
романах большой 
эмоциональной силы он 
раскрыл бездну, лежащую под 
нашим иллюзорным 
чувством связи с миром 

 

• Три книги писателя 

• «Остаток дня» (1989) 

• «Не отпускай меня» (2005) 

• «Погребжнный великан» 
(2015) 

 



Лауреаты Нобелевской премии по литературе 

 

 

 

 

http://noblit.ru/


 
Андрей Рубанов. Патриот 

 

• Лауреат премии «Ясная 
Поляна» 2017 
(Современная русская 
проза) 

• Динамичная мужская 
проза с разборками и 
разговорами 

 

• Еще три книги автора 

• «Сажайте, и вырастет» 

• «Хлорофилия» 

• «Готовься к войне» 

 
 

 



Владимир Медведев. Заххок 

 

      О советском прошлом и 
настоящем 

  

• Ольга Брейнингер. В 
Советском Союзе не было 
аддерола 

• Сана Валиулина. Не 
боюсь Синей Бороды 

• Шамиль Идиатулин. 
Город Брежнев 

• Дина Рубина. Бабий ветер 

 

 



Премия «Большая Книга» 

 

 

 

 

http://bigbook.ru/
http://bigbook.ru/


Дмитрий Быков. Июнь 

 

• Быков – первый лауреат 
премии «Большая книга» 
(2005) 

• Из аннотации: Новый 
роман – три  
самостоятельные истории, 
три разных жанра. В 
центре всех историй – 
двадцатый век, 
предчувствие войны и 
судьбы людей в их 
столкновении с эпохой  

 

 



Леонид Юзефович. Зимняя дорога 

 

• Юзефович – 
действующий лауреат 
премии «Большая книга» 

• Противостояние 
достойных соперников на 
фоне трагедии 
Гражданской войны 

 

• Еще три книги автора 

• «Князь ветра» 

• «Казароза» 

• «Журавли и карлики» 

 

 



Финалисты «Большой Книги» 2017 

 

• Михаил Гиголашвили. Тайный год  

• Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок 

• Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев 

• Игорь Малышев. Номах 

• Виктор Пелевин. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с 
масонами 

• Андрей Рубанов. Патриот 

• Алексей Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него 

• Сергей Самсонов. Соколиный рубеж 

• Сергей Шаргунов. Катаев. Погоня за вечной весной 

 

 

 

 

 



Алексей Сальников.  
Петровы в гриппе и вокруг него  

 

• Финалист премии 
«Большая книга» 2017 

• Роман опубликован в 
журнале «Волга» 
(2016.№5-6) 

• Критика о романе: 
«Остроумное волшебство 
повседневности» и 
«свирепая точность 
деталей» 

 

 

http://magazines.russ.ru/volga/2016/5-6/petrovy-v-grippe-i-vokrug-nego.html
http://magazines.russ.ru/volga/2016/5-6/petrovy-v-grippe-i-vokrug-nego.html
http://magazines.russ.ru/volga/2016/5-6/petrovy-v-grippe-i-vokrug-nego.html


Лев Данилкин. Ленин 

     Еще несколько 
литературных биографий 

 

• Василий Авченко. Фадеев 
(в серии «ЖЗЛ») 

• Борис Мессерер. Промельк 
Беллы 

• Захар Прилепин. Взвод. 
Офицеры и ополченцы 
русской литературы 

• Сергей Шаргунов. Катаев. 
Погоня за вечной весной 

 

http://gvardiya.ru/shop/books


Приятного и полезного чтения! 


