Книги года.
Литературные премии России
2012 года.
"Премии как бы вынимают отдельные произведения, тенденции и интриги из
общего литературного процесса и предъявляют их под софитами широкой
публике: вот что заботит современную литературу — а значит, и нас с вами."
К. Мильчин

Литературные премии субъективны по определению, потому что нет единого критерия выявления
победителя. Это не футбол и не бокс… Фактор таланта относительный. Кто талантливей:

Чехов или Достоевский, Толстой или Бальзак, Флобер или Набоков? Поэтому действует
набор разных факторов. "Признаюсь по секрету— как член жюри, координатор и председатель
нескольких премий: чаще всего общее решение жюри, устанавливающее "среднюю температуру по
литературной больнице", меня огорчает. Пятьдесят оттенков литературной серости заглушают яркие
голоса и тексты." Иванова, Н. Пятьдесят оттенков литературного серого // Огонек. - 2012.
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Государственная премия
Российской Федерации в области
литературы и искусства
Главная российская премия, учрежденная в 1992 году,
стала официальной преемницей Государственной премии
РСФСР. Она носит персональный характер и присуждается
одному соискателю.
Размер премии составляет 5 млн рублей.
Лауреатами госпремии в области литературы и искусства
в 2012 году стали режиссеры Сергей Мирошниченко и Карен
Шахназаров, а также художник Таир Салахов.
Премия "За выдающиеся достижения в области
нагрудный знак
лауреата гос. премии гуманитарной деятельности" уникальна тем, что кандидатов
выдвигают сразу два президиума. А совет по культуре выбирает
окончательную кандидатуру.

Государственную
премию
за
достижения в области гуманитарной
деятельности за 2012 год получил
писатель Валентин Распутин автор повестей «Деньги для Марии»,
«Живи и помни», «Прощание с
Матерой». С конца 1980-х писатель занял
активную гражданскую позицию.
В День России, 12 июня 2013 года,
на торжественной церемонии в Большом
Кремлевском дворце президент страны
Владимир Путин поздравил лауреатов
государственных премий за 2012 год с
вручением этой награды.

Валентин Распутин

Одного из основоположников «деревенской прозы», Валентина Распутина читают
не только в России, но и во Франции, Испании, Китае. Альбом очерков «Сибирь,
Сибирь» - самая читаемая русская книга в Америке. Книга не
только открывает перед читателем необыкновенную, прекрасную,
заповедную "страну Сибирь". Размышляя о прошлом, настоящем и
будущем Сибири, автор поднимает страстный голос в ее защиту.
«Алгоритм»
выпустил
к
75-летию
Валентина
Григорьевича Распутина книгу его бесед с Виктором Кожемяко
«Эти 20 убийственных лет». Беседы известного публициста
Виктора Кожемяко с выдающимся русским писателем Валентином
Распутиным начались без малого двадцать лет назад. Пророческий
взгляд писателя на самые болевые современные проблемы и
будущее России - в этой книге.

Негосударственные премии
"Концепция большинства литературных премий проста: с одной стороны,
поддержать автора рублем, с другой — обеспечить ему дополнительный пиар, с
третьей — дать рекомендации читателю. У каждой премии своя специфика:
скажем, «Большая книга» ищет главное произведение года, не обращая внимания
на жанры, «Национальный бестселлер», по крайней мере изначально, должен был
выявлять потенциальных лидеров рынка, «Букер» же считался премией за роман,
причем не просто, а Роман с большой буквы." Мильчин, К. Взятка, война и смерть. О
чем говорится в главных русских книгах года // Русский репортер. - 2012. - № 49. - С.48,
50.

Премия «Русский Букер»
(вручена 4 декабря 2012 г.)
Лауреат Андрей Дмитриев

(за роман
«Крестьянин и тинейджер». Опубликован в
журнале «Октябрь», 2012 № 2, 3).
Приз 1,5 млн рублей.
Букеровская премия, учрежденная в
1969 году, вручается ежегодно за лучшее
прозаическое произведение на английском
языке,
написанное
гражданином
Великобритании, Ирландии, Зимбабве или
одной из стран Британского Содружества.
«Русский Букер» - старейшая в России независимая литературная премия,
основанная в 1991 году. Это первая негосударственная премия в России после 1917
года.
Основателем "Русского Букера" стала английская фирма Букер, которая
определяла состав жюри и финансирование, а выдвижение самих лауреатов проходило
по усмотрению российского букеровского комитета. Задача комитета – определить
лучший современный роман за предыдущий год.
"Букер" отражает в целом особенности литературного процесса - со всеми его
плюсами и минусами. Букеровская премия породила множество других премий и
антипремий, вызвала тьму похвал и скандалов.
«Что такое «Русский Букер». Из года в год премия активно отстаивала
статус самой высоколобой и снобистской. В жюри сплошь интеллектуалы —
критики, писатели и какой-нибудь «свадебный генерал» из внелитературных, но
интеллигентских кругов: известный дирижер или почтенный театральный
актер. Никаких поп-звезд, банкиров или телеведущих, исключительно редколлегии
толстых журналов с редкими вкраплениями кого-нибудь из классово близких.»
Мильчин К. (Там же )
В 2012 году старейшая в России независимая литературная премия была
присуждена в 21-й раз. С 2012 года и на следующие пять лет новым попечителем
премии «Русский Букер» стал Банк
«ГЛОБЭКС» — один из крупнейших
финансовых институтов России. Размер
приза, получаемого победителем, в этом
году значительно увеличился и составляет 1
500 000 руб.; финалисты премии получают
по 150 000 руб.
Прозаик,
драматург
и
сценарист
Дмитриев Андрей Викторович родился 7
мая 1956 года в Ленинграде в семье
служащих. Учился на филологическом
факультете МГУ (1973—77), окончил
Андрей Дмитриев
сценарный факультет ВГИКа (1982). Работал
редактором, членом коллегии Центральной

сценарной студии Госкино СССР (1983-86). Печатается с 1983 года: рассказ «Штиль» в
журнале «Новый мир» (№ 4). Публикует прозу преимущественно в журнале «Знамя».
Написал сценарии кинофильмов «Человек-невидимка» (1983), «Радости среднего
возраста» (1984), «Алиса и букинист» (1989), «Чёрная вуаль», «Ревизор» (1996;
режиссер С. Газаров). Отмечен Пушкинской стипендией фонда А. Тепфера (1995),
премиями журнала «Знамя» (1995, 1999), Большой премией им. Аполлона Григорьева
за повесть «Дорога обратно» (2001).
Иные критики восприняли прозу Дмитриева как аргумент, доказывавший, что при
всём натиске постмодернистов классический реализм обязательно сохранится. Они
утверждали: «Дмитриев – в своём роде антисорокин, его обращение к
литературной традиции филологично в буквальном смысле («филология» (греч.) –
«любовь к слову») (Булкина, И. Андрей Дмитриев: Дорога обратно // «Знамя». - 2006. № 7. - С.193).
«Задача прозы в значительной степени состоит в том, чтобы передать
минующую нас летучую реальность. Он умеет это сделать. И в этом смысле он –
настоящий писатель. Он продолжает традиции Тургенева, Чехова и Толстого», сказал об Андрее Дмитриеве Самуил Лурье.
По мнению Майи Кучерской, Андрей Дмитриев написал поэму, «полную
движения, неба, ветра и просто русской шири».
«Не будучи связаны друг с другом тематически, его
романы и повести составляют своего рода целостную
«логию», объединяющими факторами которой служат
не только выдуманные Дмитриевым точки на
географической карте, но главным образом дух
современной жизни- неторопливой, достойной и не
лишенной радостей.» Аросев, Г. Нестолкновение
мировоззрений // Новый мир.- 2012. - № 7.- С. 190.
Сюжет «Крестьянина и тинейджера» можно изложить
очень коротко, что довольно характерно для всей прозы
Дмитриева. К еще не старому крестьянину Панюкову,
живущему в деревенской глуши, его друг детства Вова,
давно живущий Москве, присылает сына своего шефа,
которому грозит армия ввиду отчисления из института. Гера (Герасим), несмотря на
обеспеченное детство и отрочество, много пережил и перестрадал. И вот вокруг них Панюкова и Геры - автор и строит свой рассказ. Никакого конфликта между заглавными
героями нет. Казалось бы, какая благодатная почва - современный крестьянин, честно
служивший в Кандагаре, и подросток с ноутбуком, привыкший к городской жизни и
бегающий от армии.
В названии романа не два имени или фамилии, а две характеристики, и
характеристики различные: не «Крестьянин и городской» и не «Стареющий и
тинейджер». «Читаешь и ждешь: что же между ними произойдет? Так, как
получилось у автора - и лучше, и глубже, и тоньше.» (Аросев, Г. Нестолкновение
мировоззрений // Новый мир. - 2012. - № 7.- С. 192). Разумеется, оба героя ничем друг
на друга не похожи, трудности у них разные, и все - от возраста до образа жизни оттеняет, отличает Панюкова от Герасима, а Герасима от Панюкова. Невзирая на

различия, Герасима с Панюковым многое роднит. К примеру, острота чувств,
переживаний, определенная склонность к рефлексии.
«Тонкий психологизм, уместный юмор, умелое встраивание деталей
повествования в нынешние реалии — все это делает роман «Крестьянин и
тинейджер» не просто еще одной хорошей книгой, а одним из заметнейших
событий нашей литературы, по крайней мере 2012 года. Дмитриев справляется со
сложной темой умело и элегантно, а финальная нота, что также характерно для
него, звучит оптимистично и светло: крестьянин и тинейджер, уже казалось бы,
расставшись навсегда, снова идут навстречу друг другу.» Аросев, Г. Нестолкновение
мировоззрений // Новый мир.- 2012. - № 7.- С. 192.
Цитата
«Жизнь их текла без изменений, новым в ней было лишь настроение: приподнятое, строгое —
у Сани с Панюковым, слегка насмешливое — у Вовы. Саня, как и прежде, при любой
возможности приезжала ранним утром в Сагачи и помогала, и всякий раз в вечерних сумерках
Панюков провожал ее к автобусу. Раз они съездили вдвоем в Пытавино и отоварили талон для
новобрачных: купили Сане югославское белое платье с розочкой и темно-синий, в рубчик,
шерстяной костюм для Панюкова. Другой раз они вместе были у Игонина, просили дать
подъемные на свадьбу. Тот отказал, поскольку Панюков давно уж не был работником совхоза».

Премия «Большая книга»
(вручена 27 ноября 2012 года)

Лауреаты: 1-я премия — Даниил Гранин («Мой лейтенант»), 2-я премия —
Александр Кабаков и Евгений Попов («Аксенов»), 3-я премия — Марина Степнова
(«Женщины Лазаря»).
Призы: 1-я премия — 3 млн рублей, 2-я премия — 1,5 млн, 3-я премия — 1 млн.
Российская литературная премия «Большая книга» вручается за лучшее
прозаическое произведение на русском языке. Она была учреждена в ноябре 2005
года.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена
Некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности".
Соучредители премии - Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное
агентство по культуре и кинематографии, Институт русской литературы

Российской академии наук, Российский книжный союз, Российская библиотечная
ассоциация, Всероссийская государственная телерадиокомпания, ИТАР-ТАСС,
ОАО "Газпром-медиа", Издательский дом "Комсомольская правда".
Механизм работы жюри «Большой книги» таков, что судьбу премии решают почти
сто
человек.
Голосование
происходит
через
индивидуальное заполнение бюллетеней. Каждому из
претендентов предлагается поставить от 1 до 10 баллов.
И буквально перед началом церемонии счетная комиссия
выводит конечный результат.

I премия
Главным победителем премии стал Даниил Гранин с
романом «Мой лейтенант», повествующим о событиях
Великой Отечественной войны. Это рассказ про то, какая
на самом деле была война. Автор размышляет о своем
Даниил Гранин
поколении, об иллюзиях и цене, которую пришлось
заплатить за них. Наверное, впервые за всю историю
литературных премий в один и тот же день одному и тому же человеку вручили премию
за заслуги перед литературой («За честь и достоинство») и премию, положенную
действующему писателю.
«Большинство из моих однополчан не узнало, удалось ли нам отбить Ленинград,
удалось ли выиграть войну, - сказал Даниил Александрович. - Это был мой долг написать о них, пусть через много лет. И еще: я очень обязан судьбе за то, что
уцелел и дошел до вот этой минуты».
Как бы он ни был хорошо или плохо написал (а он написал действительно ярко и
сильно!), на членов академии безусловно оказывал давление "человеческий фактор" нельзя обойти наградой столь заслуженного писателя, решившегося на склоне лет
сказать свою правду о Великой Отечественной войне.
Книга Гранина «Мой лейтенант» - это не только воспоминания
о Великой Отечественной войне с позиции сегодняшнего Даниила
Гранина, знающего многие факты и документы, ставшие
известными сравнительно недавно. Прежде всего, это попытка
разобраться в себе молодом, понять логику своих поступков.
Поэтому в книге кроме автора, нашего современника, мудрого и
пожилого человека, есть еще один главный герой - молодой
лейтенант Д., тот человек, каким он был в юности и «которого
уже нет», как говорил сам Гранин. Этот литературный прием не
нов. На определенном этапе каждому хочется понять то, что было
недоступно в молодости, о чем некогда было думать.
Произведение собрано как пазловая картина из многих минизарисовок. С какими-то сюжетами и героями мы уже знакомы по
другим произведениям Гранина.
«Кажется, что автор стремился вновь собрать рассыпанное прежде по другим
книгам, собрать самое важное, подвести какие-то итоги «своей войне». Это уже

не совсем воспоминания, это уже размышления о философии войны и мира.»
Алпеева, Л.В. Мы вытерпели эту войну // Клио. - 2012. - № 3. - С. 147.
Одно из сильнейших мест книги - описание гибели Левашова - перекликается со
сценой смерти Праскухина из «Севастопольских
рассказов» Л.Н. Толстого («Севастополь в мае»). Как
там за одно мгновение пронеслась перед глазами героя
вся его жизнь, так и здесь «была одна огромная
секунда». Как емко здесь сказано Граниным: «Не
смерть пришла, а удалилась жизнь, унесла Женю
Левашова, весь его мир единственный, небывалый».
Жизнь - это дыхание, движение, мысль в глазах - вот это
и ушло из Левашова на глазах лейтенанта.
«...И действующие лица в ней живые и настолько
мощные … на мой, штатский взгляд, героями были
почти все, о ком он пишет. Да, они не совершали
«штучных» подвигов... но они в совершенно
нечеловеческих условиях, месяцами, а то и годами сохраняли решимость- мы,
нынешние, можем взирать на них лишь с трепетным удивлением: богатыри, не
мы...» Мелихов А. Новый Гранин //Знамя. - 2012. - № 6. - С.209.
Герой Даниила Гранина произносит пророческие слова: «Мы будем вновь и вновь
возвращаться к моему времени, оно было красивым и героическим». И это после
изображенных без всяких прикрас ужасов и безобразий....
«Нынешняя сегодняшняя ностальгия по прошлому, вовсе не тоска по тирании,
но лишь тоска по величию, тоска по участию в истории. Гранин и это показал
так же точно и аскетично, не впадая в пафос и не форсируя голос. В итоге
писатель совершил почти невозможное- без малого через семьдесят лет после
войны расширил канон военной прозы.» Мелихов А. Новый Гранин//Знамя.- 2012.№ 6. - С. 210.
Цитата
«На нашем фронте главной обязанностью было убивать. У нас работали снайперы, и у
немцев они работали. Мы знали их время обеда, завтрака и палили туда из минометов и прочего
оружия. В оптический прицел иногда попадало лицо немца. Он не знал, что угодил в перекрестье
и сейчас в него полетит пуля. Однажды я увидел старого немца с бородой. Не положенной ни у
них, ни у нас. Я не стал стрелять в него. Мы иногда толком не знали, попали или нет, убили,
ранили, промахнулись. Немец исчезал в окопе, примерно как в тире падают фигурки. Крики к нам
почти не доносились. Однако происходило знакомство. Мы узнавали — они перешли на зимнюю
форму, они поют песни — чего-то они празднуют. Бывало, ветер приносил запах жареного мяса.
Мы знали, куда они ходят за водой. Летом они нахально вешали сушиться над окопами
выстиранные трусы и подштанники...».

II премия

А. Кабаков, Е. Попов

Второе место премии «Большая книга» заняли
Александр Кабаков и Евгений Попов с книгой
«Аксенов», которая рассказывает о писателе и
драматурге Василии Аксенове. Это портрет Художника
на фоне его Времени, свободный разговор о близком

человеке, с которым им довелось дружить многие годы бурной
советской и
постсоветской жизни. Свидетельства из первых уст, неизвестные истории и редкие
документы опровергают устоявшиеся стереотипы восприятия и самого писателя, и его
сочинений. Разговор идёт дружественно и открыто, каждый может почувствовать себя
участником диалога.
Как сказал Захар Прилепин, нет лучшего способа подать эпоху, чем через
семейный роман.

III премия
Третья премия была вручена семейной саге Марины Степновой «Женщины
Лазаря».
В центре повествования - три женских судьбы, так или
иначе связанные с гением математики Лазарем Линдтом.
Женщины из разных эпох, разделенные во времени, каждая - со
своим несчастьем (бездетность, неравный брак по принуждению,
сиротство), отчаянно ищущие счастья.
Проза Степновой - женская в полном
смысле слова. Это роман о семье, ее Марина Степнова
святости, о женской красоте, о человеческих
слабостях. Вот как говорит о книге сама Марина Степнова: «В
романе вообще очень много любовных историй, много любви –
не всегда счастливой, не всегда впопад, но именно любовь
придает смысл всему. И если любви нет, ни громадный
достаток, ни признание властей, ни слава – ничто не делает
героев счастливыми».
Безусловным лидером продаж и, следовательно,
популярности среди широкого читателя, является книга
архимандрита Тихона Шевкунова "Несвятые святые", которая издана тиражом
более 1 млн экземпляров. Он стал лидером так называемого "народного", т.е.
интернет-голосования, набрав 486 голосов.

Премия «Национальный бестселлер»
(вручена 2 июня 2013 года)
Лауреат Фигль Мигль (аноним) за роман «Волки и
медведи».
Приз 250 тысяч рублей.
Премия “Национальный бестселлер” учреждена в
2000 году и присуждается за прозаические произведения
на русском языке, ставшие общественным событием
национального масштаба. Девиз премии «Проснуться знаменитым!» "Нацбест" — одна
из трёх (наряду с «Большой книгой» и «Русским букером») крупнейших российский
литературных премий. Учредителем премии выступает фонд “Национальный

бестселлер”. Место присуждения премии: г. Санкт-Петербург. По традиции в малое
жюри «Нацбеста», которое и определяет победителя, входят по преимуществу люди,
чья деятельность не связана с литературой.
Лауреат этого года, которая на
церемонии награждения отказалась назвать
свое имя, часто печаталась в журналах "Нева",
"Звезда", "Знамя" и других. Неоднократно
попадала в списки претендентов на различные
премии, в 2004 году стала финалистом премии
И.П. Белкина. Фигль-Мигль является автором
романов "Тартар Лтд.", "Мюсли", " В Бога
веруем", но популярность автору принес выход
книг "Щастье" и "Ты так любишь эти
фильмы". На церемонии награждения в
качестве загадочного Фигля-Мигля жюри и зрители увидели женщину в широких
темных очках, решившую не называть своего имени. По версии ряда изданий, ФигльМигль – Екатерина Чеботарева, филолог, то ли выпускница, то ли сотрудница СпбГУ.
Призовой роман написан в жанре антиутопии, показывающий одичавшую
цивилизацию после катастрофы. «Волки и медведи» — часть дилогии, начатой
«Щастьем». Здесь одна и та же мифология, те же персонажи, даже события
одинаковые. Центральная тема двух романов – провинция, непроходимое пространство,
в котором то и дело чудятся опасные животные. Путешествие за реку, как и в «Щастье»,
предваряется зловещим диалогом: «А что там на востоке? – Волки и медведи».
"Волки и медведи" — роман, действие которого происходит в альтернативном
Петербурге. Хотя место действия названо просто Город, здесь упоминаются Охта,
Стрелка, Васильевский остров, Литейный, Автово... Отдаленное, не слишком светлое
будущее. Санкт-Петербург разделен на Город, цивилизованный и успешный, и
малопривлекательные провинции – Охту, островок
империи, Финбан, бедный район, заселенный бандитами
и нечестными милиционерами, Автово, богатую глушь.
Между владениями встречаются вырождающиеся
деревни, «обглодки жизни». Город, в котором идёт война
всех против всех, жёстко контролируют две силы —
чиновники и бандиты. Милицейские банды конкурируют
с
картелями
наркоторговцев,
вооруженными
контрабандистами и отрядами спецслужб. Причём война
в прямом смысле — на выживание. Канцлер Охты
готовит разведывательную экспедицию, состоящую из
гвардейцев и контрабандистов, цель которой —
составить карту местности, наладить диалог с
провинциями, шире — цивилизовать «джунгли» и
оккупировать то, что уже более или менее цивилизовано.
Возглавить экспедицию Канцлер предлагает Разноглазому, жителю Финбана.
Разноглазый соглашается: ему обещаны большие деньги и освобождение из тюрьмы

группки знакомых ему анархистов. Странствие по лесам и полям, в скором времени
превращается в выяснение ответа на вопрос «Кому в Петербурге жить хорошо?».
Пространство Петербурга разворачивается до уровня страны. Навстречу экспедиции
попадаются чиновники, менты, народные дружины, монахи, бизнесмены, крестьяне,
китайцы. Для экспедиции автор выбрал самое дремучее время — зимнее. В снегу
вязнет все – герои, события, время. Население в окрестных деревнях если и выжило, то
одичало — у него свой язык, который городские не понимают, кроме некоторых всё ещё
живущих в Городе интеллигентов. Понятие народа в условиях феодальной
раздробленности и всеобщей вражды определяется с трудом: «С этого дня что-то в нем
отказалось определять одним емким словом «народ» россыпь разнородных явлений: и Муху, и
анархистов, и баб северных деревень, и парней из Союза Колбасного Завода, и теперь вот этих
гнильно-убогих существ, которых он не имел силы признать людьми. Хуже того, он понимал,
что внутренний голос ведет себя трусливо и нелогично, потому что разнородные явления – от
Кропоткина до облезлого – отлично объединялись на общей почве, которую фарисей желал
игнорировать».

Общим знаменателем пространства здесь также может служить тюрьма. Все в
романе похоже на зону, просто у одних добротные «нары», у других – «параша». Даже
настоящие имена в «Волках и медведях» практически отсутствуют, их заменяют клички
и прозвища.
Формально дилогия «Щастье»–«Волки и медведи» — о будущем. Но совершенно
очевидно, что автор думает о нашей современности. О Европе, на которую так похож
автономный и богатый центр со своей демократией. О России, на которую так похожи
окраинные районы со всем своим беспределом.

Национальный конкурс «Книга года»
(вручена 4 сентября 2013г.)
Лауреаты:
Гран-при «Книга года» - Евгений Евтушенко,
автор-составитель антологии «Поэт в России — больше, чем
поэт. Десять веков русской поэзии».
Номинация
«Проза
года»
Александр
Архангельский («Музей революции»).
«Книга года» – это один из крупнейших в стране книжных конкурсов, его
организаторами выступают Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям и Генеральная дирекция Московской Книжной Выставки-Ярмарки.
Всего второй год в рамках премии существует номинация
«Электронная книга», куда выдвигаются
только
оригинальные
издательские
электронные книги и мультимедийные
проекты, отличающиеся от аналогичных
бумажных книг. Конкурс из десяти
номинаций, созданный для поддержки и
поощрения
российского
книгоиздания,
проводится с 2000 года. Церемония награждения традиционно

проходит в день открытия выставки. Московская международная книжная выставкаярмарка в 2013 году проходила в двадцать шестой раз.
Лауреату «Гран-при» вручается специальный приз работы известного ювелира
Андрея Ананова – хрустальное яйцо с алмазной инкрустацией, внутри которого
находится миниатюрная книга.
Победители в других номинациях получают бронзовые статуэтки «Идущий с
книгой».
В 2013 году Гран-при премии «Книга года» за первый том пятитомника «Поэт в
России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» достался авторусоставителю Евгению Евтушенко. Роману Александра Архангельского «Музей
Революции» досталась премия в номинации «Проза года» за книгу «Музей
революции». Роман и о прошлом, и о настоящем.
Александр Николаевич Архангельский
родился в Москве в 1962 году. По окончании
МГПИ им. Ленина (1984) и защиты
диссертации (1989) работал на детском радио,
в журнале «Дружба народов», научным
консультантом
«Вопросов
философии»,
стажировался в Бременском университете
(1991), Свободном университете Западного
Берлина
(1994),
был
приглашенным
профессором Женевского университета (1992
—1998). Преподавал историю культуры в
российских вузах (1998—2004). Был членом
Административного совета Букеровской премии (1999—2002), членом жюри премии
Букера (1996), премии имени Аполлона Григорьева (2005), литературной премии
«Большая книга» и «Русской премии» (2006). Соучредитель и первый президент (1997
—1998) Академии русской современной словесности. Автор более 10 книг. Как прозаик
Александр Архангельский дебютировал в 2006 году с романом «1962», который
несколько раз переиздавался. Вторая книга — «Цена отсечения». В 2010 году вышла
книга «Тем временем», написанная по мотивам одноименной телепередачи. На
телевидении Александр с самого начала 90-х. Он был автором и ведущим программ
«Против течения» (1992 – 1993, «РТР»). В 2002 году вел программу «Хронограф» на
телеканале «Россия», а с 2002 года – автор и ведущий программы «Тем временем» на
телеканале «Культура».
Александр Архангельский анализирует культуру и маркетинг культуры как
телеведуший, колумнист и профессор Высшей школы экономики. И вот он решил
поставить эксперимент — как настоящий ученый, на самом себе.
В августе 2012 года у него вышел новый роман «Музей революции». Вначале
книга вышла в электронном формате, потом (в укороченном варианте) в журнале
«Октябрь» и лишь в ноябре — в бумажной версии. Электронную можно купить на
litres.ru, wexler.ru, amazon.com или прочитать, если вы подписчик сайта bookmate.com.
А на своем сайте Архангельский опубликовал письмо к пиратам: пожалуйста, не

выкладывайте роман в Сеть до января 2013 года, уж очень хочется провести чистый
эксперимент и понять, есть ли перспектива у электронной книготорговли в России.
Действие романа разворачивается в ближайшем будущем, которое почти во всем
неотличимо от настоящего. Талантливый создатель виртуальных музеев Павел
Саларьев выполняет заказ для знакомого олигарха, но случайный сбой телефонного
коммутатора врывается в его планы: голос незнакомки
занимает его воображение, а сама она назначает ему
свидание за тысячи километров от дома. Параллельно
разворачивается главный сюжет - Саларьев участвует в
борьбе за земли усадьбы-музея "Приютино". Политики,
священники, журналисты, музейные сотрудники и даже
коты - все вовлечены в конфликт вокруг "Приютина",
оправдывающего свое давнее название - "Музей
революции"… А фоном идут политические брожения в
России недалекого будущего и большая, чуть ли не
мировая, война, начавшаяся спором за нефтегазовый
шельф Арктики. Олигарх и его прихлебатели,
"креативный" парень из администрации президента,
колоритный директор музея-усадьбы — второй по
важности персонаж книги и его душевнобольная супруга,
жена Павла Саларьева и его мимолетная знакомая, ее муж, священники и
архиепископы, активисты протеста и бунтующие художники. Все они вступают друг с
другом в разнообразные отношения, перемещаются по страницам романа в
хитросплетениях приключений, интриг, борьбы. Или не борются, а просто кого-то
любят или не любят, хоронят родственников, молятся в церкви — одним словом, живут.
В "Музее революции" есть и параллельная реальность. Это история. История усадьбы
неких вымышленных дворян Мещериновых и всех, кто попадал в ее орбиту на
протяжении десятилетий и веков. Но и война, и политика, и деньги - всего лишь только
фон, на котором четко проступает контур главной темы, на которой держится острый
сюжет. А главная тема романа - любовь. И физическая, и метафизическая, которая
связывает человека и историю. Какая любовь сильнее, трагичней, радостней, предстоит
узнать героям романа.
23 апреля 2013 года в рамках проекта «Гость города. Гость губернии»
Александр Архангельский посетил наш город. Известный писатель и телеведущий на
встрече говорил, в основном, о своём литературном творчестве, работе на телевидении,
тенденциях в современной журналистике, Годе культуры в России. Представляя в
Ульяновске свою новую книгу «Музей революции», Александр Архангельский
отметил, что ежегодно мировой книжный рынок падает на 8 процентов. "Мы, видимо,
будем читать книгу сначала в электронном виде, и если она нам понравится, то
покупать её в бумажном варианте для полки. Появляется поколение, привыкшее
читать электронные книги. Если мы хотим, чтобы цивилизация чтения
сохранилась, мы должны идти туда».

В номинации «Электронная книга» конкурса
«Книга года» лучшим стал поэтический проект
«Живая поэзия / Круг лета Господня», в котором
стихи читают известные актеры. Приложение
создано
на
основе
иллюстрированной
четырехтомной Антологии русской поэзии «Круг
лета Господня». Один из участников проекта, актер
Максим Аверин, считает, что поэзия и чтение
стихов для современного человека должно стать
такой же потребностью, как, например, общение в
Интернете. «Это то, что из нашей жизни давно исчезло, – говорит Максим Аверин.
– Мы читаем все, что угодно, колонку новостей, но только не поэзию, и, может,
наше дело поможет вновь приобщить людей к поэзии».

Книжная премия Рунета

За кого проголосовали бы широкие массы читателей Интернета? Чтобы узнать об
этом, и была создана "Книжная премия Рунета". На сегодняшний день это, пожалуй,
один из самых народных литературных конкурсов, т.к. победу в главной номинации
обеспечивает не мнение экспертов, а результаты открытого интернет-голосования, в
котором мог принять участие каждый. В этом году в шорт-лист премии вошли книги
российских и зарубежных авторов, а также книжные проекты, изданные за последний
год (с июня 2012-го по июнь 2013-го гг.).
Первая номинация - «Выбор пользователей Рунета». На сайте премии интернетпользователи голосовали за лучшие книги, используя свой аккаунт в одной из
социальных сетей. Голосование проходило в четырех категориях: художественные
книги, non-fiction, бизнес-книги и детская литература.
Вторая номинация - «Выбор экспертного совета». Победителя определяют
члены совета: журналисты, деятели культуры, актеры.
Третья номинация - «Бестселлеры онлайн-мегамаркета OZON.ru», - это
лидеры по итогам продаж популярного интернет-магазина за последний год.
В номинации «Выбор пользователей Рунета» лучшей художественной книгой
признан «взрослый» дебют Джоан Роулинг «Случайная вакансия».

«И
вот,
разделавшись
с
мистикой, госпожа Роулинг вернулась
в атмосферу сонной британской
глубинки, чтобы в реалистичном
ключе досказать все, что она о ней
думает». Стародубец А. Без волшебства
// Эхо планеты. - 2013. - № 11.- С.50.
В новой книге Роулинг описывает
жизнь вымышленного городка Пэгфорд,
затерянного в британской глуши. Книга
об
английской
провинции,
об
отношениях бедных и богатых, о
Д. Роулинг
грязных политиках и выборах. Многие
критики называют роман черной
комедией. Чиновник городского самоуправления умер, за его место начинается борьба.
Помимо мира взрослых в романе представлен и мир подростков. До конца книги
доживут далеко не все из них.
"Но уж слишком злая вышла сатира. Слишком уж презирает Роулинг всех этих
грешных людей — нас.» Мильчин, К. Жизнь после Поттера // Русский репортер. 2013. - № 6. - С. 78.
"Социалистическим манифестом длиной в 500 страниц" назвала книгу газета
Daily Mail. The New York Times замечает, что истории несимпатичных главных героев
не складываются в целостное повествование. В меньшинстве остаются те, кто видят в
романе социальную нагрузку и разделяют желание Роулинг привлечь внимание к язвам
общества. Правда, у Роулинг есть свои горячие поклонники, которые готовы читать все,
что вышло из-под ее пера, просто потому, что даже в этой книге они узнают знакомую
интонацию, с которой они выросли и чувствуют себя в безопасности.
"..А теперь зададимся простым вопросом: если бы не имя на обложке —
стала бы эта книга, посвященная сугубо британским проблемам и проникнутая
сугубо британским духом, мировым бестселлером? Подразумеваемый ответ —
нет... мы имеем дело с проявлением феномена... «Большое кино» сегодня может
быть только голливудским — что подтверждает ежегодная истерика вокруг
«Оскара». Национальным кинематографам остается подбирать крохи. В
литературе ситуация, по счастью, пока не столь драматична — но
приближается к таковой." Визель, М. Правь, Британия! // Эксперт. - 2013. - № 8. - С.
64.
Вкусы журналистов и деятелей культуры, которые вошли в состав экспертного
совета, не совпали с пользовательскими ни по одному пункту. В номинации «Выбор
экспертного совета» в категории «Художественная литература» лауреатом стал
протоиерей Андрей Ткачев с книгой «Страна чудес и другие рассказы».

Автор книги — настоятель храма Преподобного
Агапита Печерского в Киеве, известный
миссионер и проповедник. Его рассказы — о
любви к ближним, о бесконечности Божьего мира,
о непростых путях к Богу. Маленькие истории.
истории-притчи,
истории-сказки,
историинаблюдения, истории-непридуманные рассказы.
Многие из них с открытым финалом. но почти
каждая заставляет задуматься. Рассказанные
автором
истории
заставляют
внимательно
всматриваться в жизнь, не спешить осуждать
людей, не ведая их жизненного пути. «Страна чудес» - это мир, в котором живут
обычные люди со всеми их душевными качествами и страстями, житейскими
радостями и неудачами. В стремительном потоке будней современному человеку
сложно обрести духовные ориентиры. Но этот мир можно изменить, сделать
благодатным, если разглядеть сквозь суету Божий промысел о человеке. Книга отца
Андрея – это уроки, в необходимой для всех школе духовного роста.
Цитата
«Обычно бес стоит незримо между людьми, нашёптывая помыслы, провоцируя вражду,
подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми в сей вечер тихо и неторопливо
проплыл лебедь. Он проплыл, перед глазами одних открывая красивую и неизведанную жизнь, а в
глазах другого подтверждая ту истину, что люди изначально хороши, и если плохи, то лишь
потому, что сами не знают себя настоящих». ( Рассказ «Лебедь, или вечер Сен-Санса»).

