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лауреат
1 место

специальный приз
Samsung «Выбор читателей»

Степанова Мария.
Памяти памяти : роман.
Москва : Новое издательство, 2017.

https://romanbook.ru/book/16293359/?page=7
Новая книга Марии Степановой – попытка написать историю собственной
семьи, мгновенно приходящая к вопросу о самой возможности сохранять
память о прошлом, разбор семейного архива, оборачивающийся смотром
способов жизни прошлого в настоящем, и история главных событий XX
века, как она может существовать в личной памяти современного человека.
Люди и их следы исчезают, вещи лишаются своего предназначения, а
свидетельства говорят на мертвых языках – описывая и отбрасывая
различных посредников между собой и большой историей, автор «Памяти
памяти» остается и оставляет нас один на один с нашим прошлым.

лауреат
2 место

Архангельский Александр.
Бюро проверки : роман, Москва : АСТ, 2018.
// Октябрь.2018.№ 3,4.

https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl
http://magazines.russ.ru/october/2018/3/byuro-proverki.html
http://magazines.russ.ru/october/2018/4/byuro-proverki.html
Роман «Бюро проверки» – это и детектив, и история взросления, и портрет эпохи, и завязка
сегодняшних противоречий. 1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея
Ноговицына вернуться из стройотряда. Действие романа занимает всего девять дней, и в этот короткий
промежуток умещается всѐ: история любви, религиозные метания, просмотры запрещенных фильмов и
допросы в КГБ. Всѐ, что происходит с героем, – не случайно. Кто-то проверяет его на прочность…

лауреат
3 место

Быков Дмитрий.
Июнь : роман.
Москва : АСТ, 2017.

https://libreed.ru/iyun.html/2
1940 год. Студента выгоняют из знаменитого московского Института философии, литературы и
истории (ИФЛИ). Возлюбленная журналиста и редактора, эмигрировавшая из СССР вместе с матерью и
вернувшаяся в тридцать шестом, отправлена в лагерь. Пожилой филолог маниакально убежден, что
может воздействовать с помощью текстов на любого читателя, в том числе на того, от которого
зависят судьбы мира. У этих трех героев есть один общий знакомый – молодой московский шофер из
числа «типичных представителей». В воздухе разлито вязкое предчувствие войны, и расплачиваться
за эту войну, которую бессознательно приближают трое, приходится четвертому.

финалист

Филимонов Андрей.
Рецепты сотворения мира : роман.
Москва : АСТ, 2018.

https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html
«Рецепты сотворения мира» - это роман, который окунает читателя в
путешествие во времени по биографии членов семьи писателя. Жизнь
бабушки и дедушки автора проходит через целую эпоху, насыщенную
историческими событиями, и Филимонов даѐт свою оценку многим из
них. Он прямолинеен в своих высказываниях, и пусть по своему, но
автор высказывает своѐ мнение, не приукрашивая действительность, тем
самым передавая ту атмосферу, в которой жили его родные.

финалист

Ермаков Олег.
Радуга и вереск : роман.
Москва : Время, 2018.
https://www.litres.ru/static/or4

В
В романе «Радуга и Вереск» параллельно проходят две линии: современная и историческая, которые
объединяет место действия – город Смоленск. Этот город на востоке Речи Посполитой поляки называли
замком. А русские — крепостью на западе своего царства. Здесь сходятся Восток и Запад. Весной 1632 года
сюда приезжает молодой шляхтич Николаус Вржосек. А в феврале 2015 года —московский свадебный
фотограф Павел Косточкин. Оба они с любопытством всматриваются в очертания замка-крепости. Что их ждет
здесь? Обоих ждет любовь: одного — к внучке иконописца и травника, другого - к чужой невесте.

финалист

Гришковец Евгений.
Театр отчаяния. Отчаянный театр :
роман. Москва : Азбука Аттикус, Колибри, 2018.
https://readli.net/chitat-online/?b=991028&pg=1
Найти свое призвание оказывается не так просто, но уж если к тебе пришло понимание того, чем ты
должен заниматься в жизни – тебя это не отпустит. Становится ли это призвание счастьем для тебя самого
и твоих близких? Какой становится твоя жизнь? У каждого своя история, а в книге «Театр отчаяния.
Отчаянный театр» Евгений Гришковец рассказывает свою. Любой, кто увлечен театром, знает, что жизнь
творческих людей всегда необычна, поэтому вызывает большой интерес. Читая этот объемный труд,
забываешь о времени, ведь он написан живым языком, а не представляет собой набор сухих фактов из
биографии, что еще раз подчеркивает талант автора.

лауреат
в номинации
«Современная русская
проза»

финалист

лауреат
в номинации
«Проза года»

Славникова Ольга.
Прыжок в длину : роман.
Москва : АСТ, 2017.
// Знамя. 2017.№ 7,8.

https://knigogid.ru/books/807157-pryzhok-v-dlinu/toread
https://itexts.net/avtor-olga-aleksandrovna
slavnikova/267709-pryzhok-v-dlinu
Прыжок в длину" — новый роман Ольги Славниковой. Олег Ведерников заканчивает школу
и готовится к чемпионату Европы — на него возлагают большие надежды, спортсмен-юниор
одарен способностью к краткой левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок —
выталкивает из-под колес летящего джипа соседского мальчика и… лишается обеих ног. В
обмен на спасенную жизнь получает жизнь сломанную,а мальчик становится его зловещей
тенью…

финалист

Винокуров Алексей.
Люди черного дракона : роман // Знамя.2016.№ 7.
http://magazines.russ.ru/znamia/2016/7/lyudi-chernogo
drakona.html

Черный дракон, Хэйлунцзян — так называют китайцы реку Амур. На ее русском берегу, в селе
Бывалом, перед и после революции 1917 года селятся представители сразу трех народов —
русского, китайского и еврейского. Эта горючая смесь порождает основу для необыкновенных
событий. Появляется первый голем Черной реки, которого слепил знаток Каббалы старый
Соломон, девочка Сяо Юй становится русалкой, китайские демоны возмездия вэйфанжэнь
карают жестоких убийц, таинственный даосский волшебник Лю-Бань обучает китайцев боевым
искусствам, в селе рождается лекарь, побеждающий саму смерть. Много чего случается на этом
малоизвестном континенте, расположенном на берегу Черного дракона. Многое, что вскорости
может случиться и с нами…

СНОБ.
Премия «Сделано в России»
Лауреат

Победитель на сайте книголюбов LiveLib
Премия «Выбор читателей 2018»
Номинация «Лучший роман на русском языке»
1832 голоса
https://www.livelib.ru/bestbooks/russian/2018?utm_
source=mybook&utm_medium=sets&utm_campaign=bestbooks

Яхина Гузель.
Дети мои : роман. Москва :
АСТ, Редакция Елены
Шубиной, 2018.

https://reading-books.me/prosa/
sovremennaya/1458-deti
moi.html

Новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего
Времени, рассказывает о жизни поволжских немцев. Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах – российский
немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на
уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом
воплощаются в реальность...

лауреат
1 место

Сальников Алексей.
Петровы в гриппе и вокруг него : роман.
Москва : АСТ, 2017.

https://knigogid.ru/books/804274-petrovy-v-grippe-ivokrug-nego/toread
Совершенно обыкновенный человек по фамилии Петров работает автослесарем и
кажется окружающим скучным молодым человеком. Однако если вникнуть в его
размышления, то станет понятно, как много всего интересно есть в его мыслях. Он
едет в промѐрзшем троллейбусе, страдая от гриппа. У Петрова есть жена и сын,
которые также страдают от гриппа. Их будни так похожи на повседневность многих
россиян, что невольно вызывают симпатию узнавания. Они просто живут и так же, как
и все, борются с гриппом. Для них так же, как и для многих, походы на новогодние
праздники с ребѐнком, детские утренники становятся настоящим испытанием. И во всей
это обыденности вдруг проглядывает нечто совершенно необычное…

финалист

Аксенов Василий.
Была бы дочь Анастасия. СПб.: Лимбус
Пресс, 2018.
http://readli.net/chitat-online/?b=909465&pg=1

Персонажи повествования живут в старинном, основанном еще первопроходцами
Сибири селе Ялань. Главный нерв романа - отношения стареющей матери и
взрослого сына, который давно покинул свою малую родину, но сердцем никогда ее
не оставлял. Неспешный рассказ погружает читателя в мир сиротства и нового
рождения - он, этот мир, сложен и неисчерпаем, и как решит герой вечный вопрос
"где смерти жало" - зависит только от него.

финалист

Лабыч Мария.
Сука. Москва : Эксмо, 2018.

https://bookz.ru/authors/maria-labi4/suka_418/1suka_418.html
«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое
выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и
девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской
войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти,
но и о том, как важно оставаться человеком.

финалист

Старобинец Анна.
Посмотри на него. Москва : Corpus, 2018.

https://www.rulit.me/books/posmotri-na-nego-read-46496410.html
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 не сделала. Как вести себя женщине, чтобы горе не сломило ее? Как быть ее
семье? И что могут сделать для них врачи, общество, близкие?
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.

финалист

Петровский Дмитрий.
Дорогая, я дома. Москва : Флюид
ФриФлай, 2018.
Многоплановый, густонаселенный, жутковатый и захватывающий с первых же
страниц роман рассказывает о прошлом, настоящем и будущем европейской
цивилизации.

Литературная премия «Рукопись года»

Лауреат
Гран-при

Щербакова Надежда.
Шапито : сказка.
(не опубликовано)
В этой сказке есть все, что любят дети, – цирк, забавные
животные и много-много вкусной еды. Ну и приключения, конечно.
Куда же без них…

Литературная премия «Рукопись года»

Лауреат
1 место

Кабир Максим.
Скелеты. Москва : АСТ, 2018.

http://knizhnik.org/maksim-kabir/skelety
Тихий шахтерский городок где-то в российской глубинке. Канун Нового года. Размеренная жизнь захолустья,
где все идет своим чередом по заведенному порядку. Периодически здесь пропадают люди, а из дверного
глазка пустой квартиры на вас смотрит то, что не должно существовать. Со зловещим скрипом открываются
двери здешних шкафов, выпуская на свободу орды припрятанных там скелетов. И вместе с памятью о
неимоверной боли — в мир приходит невыразимое Зло…

Литературная премия «Рукопись года»

Лауреат
2 место

Зотова Елена.
Женский улучшайзинг. Мужчинам
не читать обязательно.
(не опубликовано)

Это истории про попытки улучшайзинга внешности. Про то, как я пыталась
сделать из себя Принцессу Прекрасную всеми доступными средствами. И что
выходило в итоге. Вспомнила и мокрую химию, хит конца восьмидесятых. И
тушь-плевалку фабрики «Свобода». И «фитнес-клуб», роль которого выполняла
люберецкая качалка. И увеличение губ бутылкой из-под кефира. Да много
всего, смешного и очень смешного, что происходило с нами. С теми, чье
детство и юность попали на постперестроечное время.

Литературная премия «Рукопись года»

Лауреат
3 место

Середа Елена.
Камень королей.

https://www.litmir.me/br/?b=540626&p=1
На вора Сони сваливается неожиданное счастье — заказ, который сулит
большие деньги. Всего-то и нужно, что сутки носить с собой волшебный
кристалл. Но плевая работка оборачивается сущим адом. Кровавые маги,
полные кошмаров Глаза Севера, встреча с легендарными Пожирателями Душ и
служба истинному королю до самой смерти, которая обещает оказаться очень
скорой. А Сони так хочет жить... Он может надеяться на помощь лишь одного
человека — юной королевы Невеньен. Однако у нее своих забот по горло —
она тщетно пытается укрепить власть и вынуждена сражаться за собственного
мужа. Да и сама ли Невеньен принимает все решения, или ее, как марионетку,
всего лишь дергают за ниточки?..

Литературная премия «Ясная Поляна»
лауреат
в номинации «Иностранная
литература»
за самую значимую зарубежную
книгу XX I века, переведенную
на русский язык

Оз Амос.
Иуда : роман.
Москва : Фантом Пресс, 2017.
(переводчик Виктор Радуцкий)
http://knizhnik.org/amos-oz/iuda/13
Зима 1959-го, Иерусалим. Вечный студент Шмуэль Аш, добродушный и романтичный увалень, не
знает, чего хочет от жизни. Однажды на доске объявлений он видит загадочное объявление о
непыльной работе для студента-гуманитария. Заинтригованный Шмуэль отправляется в старый
иерусалимский район. В ветхом и древнем, как сам город, доме живет интеллектуал Гершом Валд,
ему требуется человек, с которым он бы мог вести беседы и споры. Взамен Шмуэлю предлагается
кров, стол и скромное пособие. Шмуэль часами беседует со стариком, все больше увлекается темой
предательства Иуды. Новый роман израильского классика Амоса Оза – о предательстве и его сути,
о темной стороне еврейско-христианских отношений. Нежная, мягко-ироничная проза Амоса Оза
полна внутреннего напряжения, она погружает в таинственную атмосферу давно исчезнувшего
старого Иерусалима и в загадочную историю Иуды.

Литературная премия «Ясная Поляна»

финалист

Бушковский Александр.
Праздник лишних орлов : роман.
Москва : РИПОЛ, 2017.
// Дружба народов. 2013.№ 10.

http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/10/5b.html
В центре сюжета этой книги судьбы друзей — Фомы, Пуха, Горя и Скворца. Они бывшие
сослуживцы, воевали в Чечне, по после войны в мирной жизни майорам и офицерам порой не
так-то просто найти свое место. Жены устают терпеть военный синдром, па работе успеха
добиваются другие, и Фома находит свой непростой путь к Богу, отправившись в Соловецкий
монастырь «трудником», чтобы снова обрести утраченную способность радоваться людям и миру
вокруг. Снова найти путь к сердцу своей маленькой дочки. Эта книга — о простых героях
нашего сложного времени, о настоящих мужчинах, способных совершать поступки без лишних
слов и сантиментов. Жестокая, честная и освежающая проза!

Национальный конкурс
«Книга года»

лауреат
в номинации
«Поэзия года»

Кублановский Юрий.
Долгая переправа : стихи.
Москва : Б.С.Г. пресс, 2017.

Национальный конкурс
«Книга года»

лауреат
в номинации
«Учебник XXI века»

Мультимедийная журналистика:
учебник для вузов : в 2 т. / под
ред. А.Г. Качкаевой, С. А. Шомовой.
Москва : Высшая школа экономики,
2017.
Цифровая среда; мультиплатформенность и мультиканальность; публика,
«включенная»
в
сеть;
мультимедийная
журналистика,
журналистика
иммерсивная, дата-журналистика, журналистика дополненной и виртуальной
реальности...

Национальный конкурс
«Книга года»

лауреат
в номинации
«Книга года»

Большая российская энциклопедия : в 35 т.
/под ред. Ю. С. Осипова [и др.].
Москва : Научное издательство
«Большая российская энциклопедия, 2005-2017.
Большая Российская энциклопедия — фундаментальное энциклопедическое издание, характеризующее
природу, население, экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные аспекты
современного состояния и прошлого мировой цивилизации. В подготовке энциклопедии принимают участие
ведущие отечественные и зарубежные учѐные. Энциклопедическая культура имеет в нашей стране давнюю и
богатую историю. Начиная с многотомного труда Брокгауза и Ефрона, отечественные универсальные
издания давали целостное представление об окружающем мире и основных процессах развития
человеческой цивилизации.

Литературная премия «КНИГУРУ»
(Всероссийский конкурс на лучшее
литературное произведение для детей и юношества)
Интернет голосование подростков 10-16 лет.

Понорицкая Илга.
Изо : повесть.
(В рукописи).

лауреат
1 место

Ты не ждѐшь от людей плохого – ведь они такие… такие другие! не такие,
как ты, невероятно притягательные и интересные, и занимаются
удивительными вещами: вьют верѐвки, например, или торгуют на рынке. Ты
готова их любить, им помогать, быть им искренним другом… а они готовы
убить тебя – равнодушно и спокойно, почти не глядя, между делом. И если
мама с папой спросят, что с тобой происходит, ты не сможешь ответить.
Невозможно же взять вот так и сказать: мои друзья привели меня к реке и
почему-то стали убивать. 12+

Литературная премия «КНИГУРУ»

лауреат

Ляхович Артем.
Голубой трамвай :
повесть.

2 место

(В рукописи).

Мальчик и девочка попадают в сказочный неприятный мир,
нечаянно наводят там новый порядок и сбегают, о чем горюют всю
жизнь. А потом выясняют, что горевать некогда, надо бороться
дальше. Фэнтези про благие намерения, ответственность за них,
первые чувства и упущенные возможности.

12+

Литературная премия «КНИГУРУ»

лауреат
3 место

Ледерман Виктория.
Теория невероятностей :
повесть. Москва : Компас
Гид, 2018.
https://readli.net/chitatonline/?b=1009945&pg=1

"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою
вероятность" - задача куда сложнее! И решать ее
Матвею предстоит в одиночку, ведь все началось
поздним вечером, когда он на минуту вышел из дома
и наткнулся на местных хулиганов…

Лауреат английской премии «Букер»
(Ирландия)

Burns, Anna. Milkman. Dublin;
Faber & Faber, 2018
( В России не издано)

В книге описываются чувства и переживания восемнадцатилетней девушки к женатому,
который намного старше ее. Именно от ее лица и идет повествование в данном
произведении. Роман написан в лучших традициях другого ирландского писателя
Джеймса Джойса – в форме описания потока сознания. Кстати, автор не скрывает, что в
образ главной героини вложила свой собственный опыт.

Читайте с нами!

Выставка подготовлена
Гавриловой С.В.
Саратов, 2019

