Всё меняется в книжном мире, и
только литературные премии остаются знаком качества. Каждому, кто интересуется,
«что бы почитать», поможет наш небольшой
список книг – лауреатов литературных премий 2019 года!
Андрей Рубанов «Финист
– ясный сокол». Этот роман завоевал премию «Национальный бестселлер».
Рубанов известен своим
жёстким реализмом, но эта
книга – нечто совершенно
иное. «Первое, что надо
знать о новом романе Андрея Рубанова «Финист —
Ясный сокол», — это то,
что он — настоящее, классическое фэнтези. Не
аллегория, не сатира, не пародия, не так называемая серьезная проза в маскарадном костюме
жанровой, а ровно то, чем кажется на первый
взгляд, — честный обстоятельный рассказ об
условной славянской древности … со всеми ее
неизбежными атрибутами, от Змея Горыныча
до Бабы-яги» - пишет критик Галина Юзефович.
Гузель Яхина. «Дети
мои». История жизни простого учителя – поволжского немца – в трудную
для страны эпоху получила
премию «Большая книга»,
заняв третье место. Кстати,
вы уже прочли рецензию
на эту книгу в рубрике
«Литсовет» на сайте нашей
библиотеки book-hall.ru?

Григорий Служитель. «Дни
Савелия». Вторая премия
«Большая книга» досталась
литературному дебюту актёра, режиссёра и музыканта
Григория Служителя. Савелий – это уличный кот. Он,
собственно, и ведет повествование, рассказывая о своей
непростой жизни бродячего
кота. Причем – отличным литературным языком, демонстрируя широкие познания в мировом искусстве, философии, психологии и даже
таком предмете, как москвоведение – он не
только отлично ориентируется в столице, но и
вполне мог бы проводить по ней экскурсии…
Олег Лекманов, Михаил
Свердлов, Илья Симановский «Венедикт Ерофеев:
посторонний».
Первое место на церемонии вручения «Большой
книги» досталось коллективу авторов. Поэма «Москва–Петушки» остаётся
одним из самых известных
произведений русской литературы XX века, но что мы знаем о самом
Венедикте Ерофееве? В этой книге собраны все
доступные сведения о писателе. «Помимо документальных материалов сюда попали и застольные разговоры, и литературные байки, и
домашние сплетни, и случайные слухи… - пишет критик Александр Генис. – Второй слой
книги разительно отличается от первого, ибо
посвящен глубокому филологическому анализу».

Сергей
Самсонов
«Держаться за землю».
Тема войны на Донбассе
остаётся злободневной
уже пять лет, и писатели
не могут её игнорировать. Сложный писатель
Сергей Самсонов за роман о маленьком шахтёрском городке, оказавшемся на линии
фронта, получил премию «Ясная поляна».
Представляя эту книгу собравшимся, член жюри премии Владислав Отрошенко сказал: «Она
вызывает самые разноречивые, порою противоположные мнения. Есть множество правд в
наше время, но в этой книге есть главная правда — художественная правда. Мы, жюри, считаем, что ее должен прочитать каждый».
Евгений
Водолазкин
«Брисбен». Новый роман
талантливого филолога Водолазкина о гениальном музыканте «засветился» во
множестве «длинных» и
«коротких» списков разных
премий, в итоге получив
«Книгу года» в номинации
«Проза года». Поклонники
творчества писателя не
найдут в этой книге ничего принципиально нового по сравнению с «Авиатором» и «Соловьёвым и Ларионовым», но это не отменяет факта,
что «Брисбен» - проза высочайшего уровня, до
которого многим современным литераторам
ещё расти и расти. Не забудьте прочесть рецензию на сайте нашей библиотеки!

Евгения
Некрасова
«Калечина-малечина».
Говоря о литературных
премиях, есть смысл упомянуть и некоторые интересные книги, не получившие первых мест.
«Калечина-малечина» Евгении Некрасовой отметилась в шорт-листе премии «Нацбест». В этой
книге соединяются магический реализм, фольклор и эксперимент, чувствуется влияние Гоголя, Ремизова, Платонова,
Петрушевской. Девочка Катя живет с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного
панельного дома. Миру вокруг Катя не нужна:
«невыросшие» дразнят, а у «выросших» нет на
нее сил и времени. И Катя находит для себя
выход...
Линор Горалик. «Все
способные дышать дыхание». И ещё одна полусказка, на сей раз – из
шорт-листа
«Большой
книги». Она рассказывает
о странной катастрофе в
Израиле: города разрушены, люди переселились в
лагеря, война проиграна,
лекарства от изнурительной «радужной болезни»
и постоянной головной боли нет. А главное,
животные Израиля заговорили: от кошек и собак до чертовски умных жуков…
Сотрудник Центральной районной библиотеки им. Ф.М. Достоевского, писатель
Андрей Кузечкин
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