
Победители-2017. Книги, отмеченные литературными премиями. 

Перелистнув последнюю страницу, ушёл в историю  2017 год. В памяти любителей книжной 

словесности  остались его яркие события, к которым  бесспорно можно отнести ежегодное 

вручение главных литературных премий  России. Литературные премии в последнее время 

привлекают всё больше и больше внимания к современной литературе, их и хвалят, и ругают, 

читатели бывают, согласны и не согласны с решением жюри. Но, в целом, они доказали свою 

действенность. Литературные премии позволяют выявить самые интересные и значимые 

произведения, привлечь внимание общественности к писателям и их творчеству. Они формируют 

некоторую «условную шкалу ценностей», позволяющую ориентироваться всем кто любит и ценит 

чтение в безбрежном море современных изданий.   

Предлагаю  вам, познакомится с хорошими произведениями, которые заставили о себе 

говорить и привлекли к себе внимание членов авторитетного литературного жюри  в 

ушедшем году.  

                  

Данилкин, Л. А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок / Лев 

Данилкин.- М.: Молодая гвардия, 2017.-784 с. – (ЖЗЛ: Kunst серия). 

Этнографическая книга Льва Данилкина посвящена Ленину – это жанровый 

микст: это и собственно жизнеописание, и травелог (каждая глава посвящена 

одному из главных городов в жизни Ленина), и детектив – те, кто прочтет до 

конца, обнаружат, что Надежда Константиновна – совсем не та, которую мы с 

детства знаем. Следить за похождениями героя и приключениями мысли автора 

необычайно интересно и поучительно, тем более, что все описанное в книге 

рассматривается через призму дня сегодняшнего. 

 

Идиатуллин, Ш. Город Брежнев: роман / Шамиль Идиатуллин.- СПб.: 

Азбука, 2017.-704 с.- (Серия: Азбука-бестселлер. Русская проза). 

«Город Брежнев» – это роман о жизни подростка живущего в Набережных Челнах. 

Артур живёт полной жизнью счастливого советского подростка и очень не хочет 

ехать в надоевший пионерлагерь. Но именно в пионерлагере он исполнит мечту, 

встретит первую любовь и первого наставника и кумира бывшего «афганца». Эта 

встреча навсегда изменит жизнь Артура, его родителей, друзей и  лучшего в мире 

города лучшей в мире страны, которая незаметно для всех и для себя уже 

хрустнула и начала рассыпаться в прах. 

 

 Козлова,  А. Ю. F20: кинороман / Анна Козлова.-М.: Рипол-

Классик, 2016.-240 с. –(Символы эпохи. Проза толстых литературных 

журналов). 

Новый роман Анны Козловой "F20" посвящен людям, про которых не пишут, и 

даже стараются не говорить. Их не берут на работу, на них не женятся, от них не 

хотят детей. Они больны, но никто не станет собирать деньги на их лечение, 



потому, что их болезнь страшнее рака, безнадежнее СПИДа. По коду МКБ f20 - это шизофрения. 

 

Лабковский, М. Хочу и буду: Принять себя, полюбить 

жизнь и стать счастливым / Михаил Лабковский.-М.: 

Издательство: Альпина Паблишер, 2017.-320 с. 

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может 

и имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его 

книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться 

радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие 

психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и 

бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить 

отношения с другими людьми? Цель любой работы психолога — 

личное счастье и благополучие его пациента. Цель издания этой книги — личное счастье 

каждого, кто ее прочитает. 

 

Медведев,  В.Н. Заххок: роман / Владимир Медведев.- М.: 

ArsisBooks, 2017 .-460 с. 

Место действия – Таджикистан, время – гражданская война начала 1990-х. В 

центре романа судьба русской семьи, поневоле оставшейся в горах Памира и 

попавшей в руки к новым хозяевам страны. После смерти мужа-таджика 

русская учительница Вера и двое ее детей – 16-летние близнецы Андрей и 

Зарина – отправляются искать пристанище у родственников, в далекий 

горный аул Талхак. Но тихая жизнь продолжалась недолго. 

 

 

Рубанов, А. Патриот: роман / Андрей Рубанов.-М.: АСТ, 

2017.-507 с.-(Серия: Новая русская классика). 

Андрей Рубанов - автор книг "Сажайте, и вырастет", "Стыдные подвиги", 

"Психодел", "Готовься к войне" и других. Финалист премий "Национальный 

бестселлер" и "Большая книга". Главный герой романа "Патриот" Сергей 

Знаев - эксцентричный бизнесмен, в прошлом успешный банкир "из новых", 

ныне - банкрот. Его сегодняшняя реальность - долги, ссоры со старыми 

друзьями, воспоминания… Вдруг обнаруживается сын, о существовании 

которого он даже не догадывался. Сергей тешит себя мыслью, что в один 

прекрасный день он отправится на войну, где "всё всерьез", но вместо этого 

оказывается на другой части света… 

 

 



Старобинец, А. А. Посмотри на него / Анна Старобинец.-

М.: Издательство Corpus,2017.-288 с.-( Серия: 100%.doc). 

Ожидание ребенка обычно связано с надеждами и радостными 

хлопотами. Но если у малыша несовместимый с жизнью диагноз, все 

иначе. Матери предстоит решить, прервать или доносить такую 

беременность, — и пройти тяжелый путь, какой бы выбор она ни 

сделала. Как вести себя женщине, чтобы горе не сломило ее? Как быть 

ее семье? И что могут сделать для них врачи и общество? В своей 

автобиографической книге Анна Старобинец с поразительным 

мужеством рассказывает собственную историю. “Посмотри на него” — 

это не только честный и открытый разговор на невероятно сложную 

тему. Это своего рода инструкция по выживанию для тех, кто оказался 

перед лицом горя, которое кажется невыносимым. 

 

Шаргунов, С.  Катаев. Погоня за вечной весной / Сергей 

Шаргунов.-М.: Молодая гвардия. 2016.-704 с.- (Жизнь 

замечательных людей). 

В книге представлена первая подробная биография выдающегося 

прозаика и поэта, тонкого мастера слова Валентина Петровича Китаева, 

лишенная идеологической предвзятости. Писателю Сергею Шаргунову, 

опиравшемуся на воспоминания, архивные документы, мемуарную и 

биографическую литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, 

отчасти таинственную, тесно сплетенную с литературным творчеством 

жизнь Валентина Катаева - сложного и противоречивого человека, 

глубоко вовлеченного в исторические события XX века. 

 

Книжный обозреватель рубрики «Советуем почитать» - гл. библиограф 

МБУК «ЦБС»  Мечикова Н. Ю.  

 

 

 
 
  
 

 


