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                                             Современный литературный процесс 

  

 Литература - это неотъемлемая часть жизни человека, его своеобразная фотография, 
которая как нельзя лучше описывает все внутренние состояния, а также 
общественные законы. Как и история, литература развивается, изменяется, 
становится качественно новой. Конечно, нельзя сказать, что современная литература 
лучше или хуже той, что была ранее. Она просто другая. Сейчас другие 
литературные жанры, другие проблемы, которые освещает автор, другие авторы. 
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Чижова, Елена Семёновна (1957) 

         Китаист : Роман / Елена Чижова. – Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной,  2017.- 604, [1] c.- (Проза Елены Чижовой). 

 

 

 
Новый роман букеровского лауреата Елены Чижовой написан в жанре 

антиутопии, обращенной в прошлое: в Великую Отечественную войну 

немецкие войска дошли до Урала. Граница прошла по Уральскому 

хребту: на Востоке – СССР, на Западе – оккупированная немцами 

Россия. Перед читателем разворачивается альтернативная история 

государств – советского и профашистского – и история двух молодых 

людей, выросших по разные стороны Хребта, их дружба-вражда, 

вылившаяся в предательство. 



 
 Соломатина, Татьяна 
          Папа / Т. Соломатина. – Москва : Эксмо, 2011. – 251, [3]с. 

   

  

  

 Школа закончилась 20 лет назад. Наташка, Вика и Люда давно 
повзрослели и, кто как мог, научились самостоятельно 
справляться с проблемами. Но все это время в каждой из них, 
как и в любой другой женщине, продолжает жить девочка, 
которой просто нужен папа. Папа, а не пустое слово. «Папа» — 
это грустная и пронзительная повесть о взрослении, об умении 
переворачивать тяжелые страницы жизни и начинать с чистого 
листа. О хрупкости семьи и тяжести свободы. О любви, 
которая, будучи отвергнутой однажды, все равно ждет своего 
часа. О том, что родные и близкие — далеко не всегда одни 
и те же люди. И о том, как важно, чтобы они, родные 
и близкие, всё-таки были. 
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 Кучерская Майя, Александровна (1970-) 

        Плач по уехавшей учительнице рисования: 

рассказы / Майя Кучерская. – Москва : АСТ, 2014. – 

314, [2] c. – (Проза М.айи Кучерской). 

«Плач по уехавшей учительнице рисования» – это 

драматичные истории о том, как побороть тьму внутри себя. 

Персонажи самого разного толка – студентка-эмигрантка, 

монах-расстрига, молодая мать, мальчик-сирота – 

застигнуты в момент жизненного перелома. Исход 

неизвестен, но это не лишает героев чувства юмора и 

надежды на то, что им всё же удастся пройти по воде, 

станцевать на крыше и вырастить дерево из музыки Баха. 
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Кучерская, Майя Александровна (1970-). 
        Тётя Мотя: роман  /  М.А. Кучерская. – Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2016. –505, [2] с. - (Проза женский род). 
 
 
 

     «Адюльтер – пошлое развлечение для обитателей женских 

романов», – утверждает Тетя Мотя (или Марина), в прошлом 

учитель русского и литературы, сейчас корректор еженедельной 

газеты и – героиня одноименного романа Кучерской. Но внезапно 

Марина сама оказывается в центре событий: любовная связь, 

которой она жаждет и стыдится, душная семейная жизнь, 

сумасшедший ритм газеты… 

         Неожиданно в руки ей попадают записки сельского учителя: 

неспешная жизнь уездного городка, картины исчезнувшего русского 

быта, сценки с Нижегородской ярмарки и чайных плантаций на 

острове Цейлон. 

            Остается только понять, где настоящая жизнь, а где ее 

имитация. 
 



Рубина, Дина Ильинична (1953-). 

          Жилаю щастя. Афтор : [рассказы и монологи] / Дина 

Рубина. – Москва : Издательство Э; 2010. – 345,[2] c. – (Малая 

проза). 

 

В книгу «Жилаю щастя. Афтор» входят эссе, рассказы и монологи, 
написанные Диной Рубиной в девяностые годы. Расширяется 
география жизни: в конце 1990-го автор вместе с семьей переезжает в 
Израиль. Расширяется география творчества: произведения Рубиной 
публикуются не только в российских («Новый мир», «Знамя», 
«Дружба народов»), но и в иностранных журналах, писатель 
выступает по всему миру. В качестве литературного редактора она 
начинает сотрудничать с еженедельным литературным приложением 
«Пятница» к русскоязычной газете «Наша страна». Работа позволяет 
Дине Рубиной соприкоснуться с совершенно особенным жизненным 
материалом – судьбами тех, у которых оказалось две родины. Яркой 
чертой творчества этого периода можно назвать пристальное внимание 
к чужой речи, ее звукам, строю, ритму, чуткую восприимчивость к 
сюжетам, перипетии которого не имеют ничего общего с выдумкой.  
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 Акунин, Борис (1956-). 

         Звездуха : [повесть] / Борис Акунин [иллюстрация 

 Игоря Сакурова, Михаила Душина]. – Москва : АСТ, 2017. – 255, [1] c.: ил. – 

(История Российского государства). 

  
  

 Борис Акунин продолжает свой фундаментальный труд «Истории Российского 

Государства». «Звездуха» – это художественная иллюстрация ко второму тому 

исторической серии автора – «Ордынский период. Часть Азии». Повесть 

рассказывает о самом начале монгольского нашествия. Манул, как и тысячи его 

соплеменников, прибывает на Русь. Воин спокоен – он сражается уже не один 

десяток лет и знает, что делать. Впереди у ордынцев взятие города. Похоже, бой 

будет кровопролитным и Манулу придется нелегко. 

Вы увидите приход Орды глазами именно этого человека. Не злого, но достаточно 

жестокого. Морозная зима и снег, забрызганный кровью – это декорации, на фоне 

которых растут и крепнут герои произведения. Несмотря на очевидную мрачность 

всего происходящего у Акунина получились достаточно обаятельные и 

многогранные персонажи. Захватчики показаны не только как свирепые воины, но 

как люди, со своими страхами, трагедиями и надеждами. «Звездуха» – не просто 

историческое произведение-иллюстрация – это прежде всего «крепкая» повесть с 

динамичным сюжетом. 



© Полшкова В.В., 2018 

Абгарян, Наринэ Юриковна (1971-) 

         С неба упали три яблока / Наринэ Абгарян; [иллюстрации С. 

Абгарян]. – Москва : АСТ, 2017. – 318 с. 

  

  Книга Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» вызовет 
тёплые приятные эмоции, ощущение того, что всё хорошо и 
именно так и будет дальше. Писательница не только хорошо 
описывает характеры героев романа, но и всю окружающую 
обстановку. Создаётся впечатление, что ты сам совершил 
увлекательное путешествие, насладился новой атмосферой, 
почувствовал другой вкус и аромат, а главное – человеческое 
тепло. Во время путешествия ты обрёл нечто гораздо большее, 
чем новые ощущения, - ты встретил хороших людей, услышал 
интересные истории и проникся мудростью рассказчиков. Книга 
переносит читателей в небольшую армянскую деревню, которая 
находится почти на самой вершине горы. Здесь живёт очень мало 
людей, они все друг друга знают, молодёжи здесь нет, только 
старики. И все эти люди живут как одна семья, хоть и имеют 
разные фамилии. Здесь тебя всегда поддержат, выслушают, дадут 
мудрый совет или напоят отваром целебных трав, горячим чаем и 
угостят вкуснейшим пирогом. Это место, где тебе станет хорошо 
и спокойно. 

 



Яхина, Гузель Шамилевна (1977-). 
         Зулейха открывает глаза : роман / Гузель Яхина ; предисл Л. 
Улицкой. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. – 508, 
[1] c. – (Проза. Женский род).  
 
 
 
 
 
 
Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года 
в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с 
сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке 
по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие 
крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный 
элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и 
атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на 
берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного 
государства свое право на жизнь. Всем раскулаченным и 
переселенным посвящается. Роман «Зулейха открывает глаза» 
вошел в шорт-лист премии «Большая книга».  
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 Иванов, Алексей Викторович. 

           Ненастье : роман / А. В. Иванов. – Москва : АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2015. – 634,[2] c. – (Новый Алексей Иванов). 

  
 2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в 

одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который 

перевозит деньги большого торгового центра. Так в миллионном, но 

захолустном городе Батуеве завершается долгая история дерзкого и 

могучего союза ветеранов Афганистана — то ли общественной 

организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в 

«лихие девяностые», когда этот союз образовался и набрал силу, сложно 

было отличить одно от другого. Но роман не про деньги и не про 

криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по 

которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют 

только хищники, — но без доверия жить невозможно. Роман о том, что 

величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас 

рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда 

никогда, потому что ненастье — это убежище и ловушка, спасение и 

погибель, великое утешение и вечная боль жизни».  
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 Работу выполнила : библиотекарь отдела обслуживания 

взрослого населения  С. Н. Калашникова 


