
5 книг современных российских авторов, по которым сняты фильмы  

 

Удивительный мир книг сегодня всё чаще оживает на больших 

экранах. Не только нестареющие шедевры классиков, но и произведения 

современных авторов разных жанров становятся источником вдохновения 

сценаристов и режиссёров. Качественно снятые картины помогают читателю 

усилить эффект присутствия в мире, созданном в книге. Однако за два, три 

часа сложно показать все задумки автора, весь спектр чувств персонажей. 

Поэтому, посмотрев даже хороший фильм, внимательный зритель обратится 

к первоисточнику.  

Сегодня мы рады представить Вам книги, современных российских 

авторов, которые совсем недавно были достойно экранизированы. 

Читайте с удовольствием! 

 

Замятин, Е. Мы : сборник / Е. Замятин. – Москва : 

АСТ, 2021.-414 с.  
Знаковый роман, с которого официально отсчитывают 

само существование жанра «антиутопия». Запрещенный в 

советский период, теперь он считается одним из 

классических произведений не только русской, но и мировой 

литературы ХХ века. Роман об «обществе равных», в 

котором человеческая личность сведена к «нумеру». В нем 

унифицировано все – одежда и квартиры, мысли и чувства. 

Нет ни семьи, ни прочных привязанностей…Но можно ли 

вытравить из человека жажду свободы, пока он остается 

человеком? 

 

 

 

Лукьяненко, С. Черновик : роман / С. Лукьяненко. - 

Москва: АСТ; Транзиткнига, 2006.-414 с. 
Это кажется каким-то страшным сном, настоящим 

абсурдом. Кирилл Максимов вернулся к себе домой, но там 

живет другой человек. Его не узнают ни его соседи, ни его 

собственная собака. Каждый, кто видит Кирилла, тут же 

забывает его лицо. А тут еще какой-то незнакомец звонит и 

заставляет куда-то идти…А что остается делать, кроме как 

подчиниться, если у тебя даже нет крыши над головой? И 

если ты стерт из этой жизни, может быть, тебя ждет новая, 

куда более интересная? 
 

 

 

 



Пелевин, В. Empire V : роман / В. Пелевин. - Москва: 

Эксмо, 2008.-408 с. 

 

Юноша становится вампиром, сверхчеловеком, одним 

из представителей расы, выведшей людей для прокорма как 

скот. В новой жизни ему предстоит изучить самые важные 

науки для понимания современного общества: гламур и 

дискурс, познакомиться с реальным положением вещей в 

мире. 
 

 

 

 

Сальников, А. Петровы в гриппе и вокруг него: 

роман / А. Сальников. - Москва: АСТ, 2017.-370с. 

События романа «Петровы в гриппе и вокруг него» 

происходят в предновогодние дни, в атмосфере 

карнавального обновления: ответ новогодних чудес падает 

на все неправдоподобные, пусть и выписанные предельно 

реалистически перипетии в жизни героев. Петровы — самая 

обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, 

у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего 

особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот 

момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь 

оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма. Все 

случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном 

полубреду, собираются в стройную конструкцию без единой лишней детали.  

 

Чиж, А. Королева брильянтов / А. Чиж. - Москва : 

Эксмо, 2019.-448 с. - (Мастер детектива. Антон Чиж). 
Королева брильянтов – очаровательная и благородная 

воровка, баронесса фон Шталь (она же Агата Керн), которая 

грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно 

восстанавливая женскую справедливость. Алексей Пушкин 

– коллега Родиона Ванзарова, сыщик, сумевший разглядеть 

в Агате не просто преступницу, но… помощника. И… 

женщину. Интрига книги рождается на пересечении 

нескольких сюжетных линий, затрагивающих и цыганское 

проклятие и даже судьбу Антона Павловича Чехова… 

 
 

 

Представленные вашему вниманию книги, имеются в фонде Центральной 

городской библиотеки. 

Подборку книг подготовила  библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


