
Что читать в свободное 
время 

Книги, люди, премии 



Премия Национальный бестселлер 

 
 
 
 

http://www.natsbest.ru/


Нацбест 2017. Анна Козлова. F20 

 
• Кинороман о девочке, 

больной шизофренией 
• Актуальность проблемы 

душевного здоровья и 
нездоровья, нормы и 
отклонений от нормы 

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

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


Андрей Рубанов. Патриот 

 
• Динамичный мужской 

роман с разборками и 
разговорами 

• Итоги «лихих 90-х», 
завершение личной 
войны  

• Другие книги автора: 
     «Сажайте, и вырастет» 
     «Хлорофилия» 
     «Готовься к войне» 

 
 

 



Елена Долгопят. Родина 

 
• Сборник рассказов и 

маленьких повестей  
• Точность деталей, 

внимание к советской 
эстетике, немного магии 

• Другие книги автора: 
     «Тонкие стекла» 
     «Гардеробщик» 
     «Русское» (Знамя. 2017.  
№1) 



Литература в рассказах и сборниках 

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

• Лея Любомирская. И с 
тех пор не расставались. 
(лауреат Русской 
Премии) 

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

• Это футбол! Писатели 
на стадионе 

http://www.russpremia.ru/
http://www.russpremia.ru/


Алексей Иванов. Тобол. Много званых  

 
• Проект «Тобол» : роман 

в двух томах, фильм и 
сериал 

• Сибирь в Петровскую 
эпоху: люди, боги, 
столкновение интересов 
и цивилизаций 

• Историческая основа – в 
документальной книге 
«Дебри» 
 



Элена Ферранте.  
Неаполитанский квартет 

 
• История многолетней 

и трудной дружбы двух 
девочек из бедного 
квартала 

• Первые две книги – 
«Моя гениальная 
подруга» и «История 
нового имени»  



Книги с продолжением 

 
• Кейт Аткинсон. Боги 

среди людей 
• Алан Брэдли. Трижды 

пестрый кот мяукнул 
• Пьер Леметр. Три дня 

и вся жизнь 
• Камилла Лэкберг. 

Укрощение 
• Кристине Нёстлингер. 

Рассказы про Франца 



Лиана Мориарти.  
Верные, безумные, виновные 

• Детективная 
составляющая, 
романтический сюжет, 
человеческие 
отношения 

• Идеальная женская 
проза: умная, 
увлекательная, полезная 

• Другие книги автора: 
     «Большая маленькая 
ложь» 
     «Тайна моего мужа» 
     «Три желания» 
 



Еще немного женской прозы 

 
• Хелен Макдональд. «Я» 

значит «ястреб» 
• Мариша Пессл. 

Некоторые вопросы 
теории катастроф 

• Энн Тайлер. 
Случайный турист 

• Скарлетт Томас. 
Орхидея съела их всех 



Премия Ясная Поляна  

 
 
 
 

http://www.yppremia.ru/


Владимир Медведев. Заххок 

 
• Роман о Гражданской 

войне в Таджикистане в 
начале 90-х годов 

• «Через каплю воды 
показать океан, а в 
маленький горный 
кишлак вместить всю 
гибнущую советскую 
цивилизацию» (Вадим 
Нестеров) 

• Журнальный вариант: 
«Дружба народов» 
(2015. №3 – 4) 
 
 



Премия Большая Книга 

 
 
 
 

http://bigbook.ru/


Кто и как пишет в Екатеринбурге 

• Алексей Сальников. 
Петровы в гриппе и 
вокруг него (Волга. 2016. 
№5–6)  

• Анна Матвеева. 
Горожане. 
Удивительные истории 
из жизни людей города 
Е 

• Ярослава Пулинович. 
Тот самый день (Урал. 
2017. №6) 

• Игорь Сахновский. 
Свобода по умолчанию 

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://uraljournal.ru/


Лев Данилкин. Ленин 

 
• Лев Данилкин – критик, 

переводчик, автор 
биографии Юрия 
Гагарина 

• Ленин был великий 
велосипедист, философ, 
путешественник, 
шутник, спортсмен 
и криптограф. Кем 
он не был, так это 
приятным 
собеседником… 



Еще несколько книг о писателях 

 
• Василий Авченко. 

Фадеев 
• Александр Куланов. 

Роман Ким 
• Илья Фаликов. 

Евтушенко 
• Сергей Шаргунов. 

Катаев. Погоня за 
вечной весной 



Счастливого летнего чтения! 
Художник Геннадий Бернадский 
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