
Калейдоскоп книжных новинок 

Сегодня в Подпорожскую библиотеку поступили новые книги разнообразной 

тематики. О самых интересных из них спешим рассказать в данном обзоре. 

В юбилейный год Победы обзор открывает книга о Великой Отечественной войне: 

Фролов М.И. Блокада. Битва за Ленинград. Мифы. Легенды. Реальность. - М.: 

АСТ, 2014. – 316 с. 

Автор книги - доктор исторических наук, профессор, ветеран 

Великой Отечественной войны. На основе архивных документов 

России и ФРГ, опубликованных работ известных российских и 

немецких ученых, воспоминаний современников и собственного 

военного опыта, воссоздает подлинную картину блокады 

Ленинграда, стойкости его жителей. Автору удалось уточнить число 

жертв блокады города, в том числе и погибших во время эвакуации. 

Объективно воссоздана история битвы за город, дана критика 

появившимся и набирающим силу  искажениям истории 

ленинградской блокады, стремлению принизить подвиг горожан. 

О войне пишет в своей книге и английский историк Лоуренс Рис (Рис А. 

Нацисты: Предостережение истории. – М.: КоЛибри,2014. – 448 с.). 

Автор пишет о том, что не должно повториться. Это книга-

предостережение, потому что и в наши дни в некоторых странах 

вновь проходят марши сторонников нацизма под черной свастикой.  

Автор анализирует, как Гитлер шел к власти и получил ее, куда 

привел немцев  национал-социализм, как Германия дошла до этого 

ужаса и позора. Книга рассказывает о бесчисленных преступлениях 

против человечества, совершенных нацистами. Существенное место 

в книге отведено злодеяниям гитлеровцев в ходе войны с Советским 

Союзом.  Порой взгляд автора отличается от принятого в нашей 

стране толкования тех или иных событий, но в результате исследования автор 

приходит к единственному выводу:  нацизм – это зло. Текст сопровождается редкими 

фотографиями. 

В 2013 году премию «НОС (Новая словесность)» получил А. Иванов за книгу 

«Харбинские мотыльки» (Иванов А.В. Харбинские мотыльки. – М.: АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2014. – 576 с.).   

Андрей Иванов – русский писатель, живущий в Эстонии. Название романа может 

ввести в заблуждение, так как речь в этом произведении идет о русской эмиграции, но 

не в Шанхае или Харбине. Автор, профессиональный исследователь русской 

эмиграции в Прибалтике, описывает 20-30-е годы прошлого века в Таллине, где нашли 

приют тысячи русских беженцев, белых офицеров армии Юденича. Все проклинают 



большевиков, шпионят друг за другом и мечтают вернуться в 

Россию, которой уже нет. 

Главный герой романа – молодой и талантливый 

фотохудожник Борис Ребров, потеряв все, тоже бежал из России. 

Здесь, в окружении  творческой богемы, мошенников, аферистов, 

он пытается найти себя, свое место в хаосе тех дней. В книгу 

вошел и другой роман писателя – «Горсть праха». В этом 

произведении речь тоже идет о событиях в Эстонии, но уже в 

наши дни. 

В том же, 2013 году, премией была отмечена книга и другого автора: Монро Э. 

Беглянка: рассказы. – СПб.: Азбука, 2014. – 352 с. 

Вот уже 30 лет Элис Монро  называют лучшим в мире 

автором рассказов, но к российскому читателю ее книги пришли 

только после того, как канадская писательница получила в 2013 

году Нобелевскую премию по литературе. Кто-то называет ее 

блестящим мастером рассказа, кто-то сравнивает с Чеховым и 

Джойсом. «Беглянка» - это сборник удивительных историй о 

любви и предательстве, современность здесь соседствует с 

ностальгией по прошлому, резкие повороты судьбы – с 

размеренным течением жизни. Это очень хорошая и качественная 

проза, тонкая, глубокая и мастерски выписанная. «Настоящий 

мастер словесной формы», -  написал Салман Рушди.   

На суд читателя представляет свою новую книгу  лауреат премии «Большая 

книга» Алексей Варламов (Варламов А.Н. Мысленный волк: роман. – М.: АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2014. – 508 с.). 

В название произведения вошло словосочетание, взятое из 

молитвы Иоанна  Златоуста. Со слов автора «сам волк – это, 

говоря прямым текстом, сатана». Образ зла. Действие романа 

разворачивается в один из самых острых моментов в российской 

истории, с лета 1914 года по зиму 1918 года. Автор пытается 

ответить, чем стало такое событие в истории России, как  Первая 

мировая война, что поставило страну на порог катастрофы. В 

романе действуют как вымышленные герои, так и герои, в 

которых угадываются такие известные исторические личности, 

как Григорий Распутин, Василий Розанов. «Именно Распутину в 

моем романе принадлежит это понятие «мысленного волка», которое он вбрасывает в 

сознание персонажей и читателей, заставляя  их задуматься, размышлять, в чем же 

состоит угроза целой стране – России», говорит писатель.  



Премией «Большая книга» отмечено и творчество Павла Басинского – писателя, 

литературного критика: Басинский П. Скрипач не нужен. – М.: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2014. – 510 с. 

Новая книга «Скрипач не нужен» - это литературные 

портреты писателей, как классиков, так и современников. 

Анализируя творчество, автор зачастую рисует яркие портреты, 

ставит вопросы и находит ответы, которые несут новую, и, 

может быть, неожиданную информацию. Современен ли Андрей 

Платонов? Что неудержимо влечет Алексея Варламова? Каков 

главный урок прозы Валентина Распутина? Во что верил поэт 

Борис Рыжий, ушедший из жизни в 26 лет? В чем секрет успеха 

Бориса Акунина? Книга заканчивается автобиографической 

повестью «Московский пленник». 

О жизни и судьбе писателя идет речь и в книге Анны Сергеевой-Клятис: 

Сергеева-Клятис А. Пастернак в жизни. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной. – 

2015. - 560 с.  

Автор книги – литературовед, доктор филологических наук. 

В своей работе она показывает жизнь Бориса Пастернака с 

момента знакомства его родителей и до ухода из жизни в 1960 

году. Эту книгу сравнивают с книгами Викентия Вересаева, из-

под пера которого вышли такие жизнеописания, как «Пушкин в 

жизни», «Гоголь в жизни». Автор также не рассказывает, а 

просто представляет документальные материалы: газетные 

статьи, письма, воспоминания, заметки. Эта книга, по сути, 

первая попытка, предпринятая после смерти Бориса Пастернака, 

взглянуть на его жизненный путь объективно. Не глазами 

биографа, а глазами родственников, знакомых, почитателей его таланта. Читатель 

смотрит на поэта глазами его современников.    

Поклонники творчества Василия Аксенова по достоинству оценят новую книгу: 

Аксенов В. Одно сплошное Карузо. – М.: Эксмо, 2014. – 591 с.  

В этой книге собраны редкие и малоизвестные тексты из 

американского архива писателя. Впервые в одном издании автор 

предстает перед читателем как прозаик и литературный критик, 

как эссеист и публицист. Материалы собрал и издал друг автора – 

писатель и литературовед Виктор Есипов. В первую часть книги 

включены рассказы, как никогда не издававшиеся, так и 

издававшиеся только в зарубежных изданиях или на страницах 

периодики. Название рассказа, посвященного Б. Окуджаве, и 

вынесено в название книги. 



Дневниковые записи, реплики, отклики составляют вторую часть книги. Записные 

книжки 1962-1965 года, находящиеся здесь, сопровождаются подробнейшими 

комментариями двух ближайших друзей писателя – Виктора Есипова и Анатолия 

Гладилина. Они постарались расшифровать каждое слово, каждую реплику, но, со 

слов В. Есипова, «… пробелы остались. Тем не менее, хочется надеяться, что 

публикация позволит сегодняшнему читателю мысленно окунуться в атмосферу 

шестидесятых годов прошлого века и в события, оставившие явственный след в 

биографии одного из ярчайших представителей поколения шестидесятников». Третью 

и четвертую части  составляют «Статьи и эссе» и «Без серпа и молота» - публицистика 

последних лет. 

Все книжные новинки, о которых мы рассказали, поступили в читальный зал 

библиотеки и ждут своих читателей. 

Мишина Надежда, заведующая отделом комплектования  

Подпорожской центральной районной библиотеки 


