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Книги-юбиляры 2021 года
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
«Десятилетний юбилей десяти книг»

В различных источниках вы найдете информацию о книгах-юбилярах
наступающего нового года. От великой «Божественной комедии» Данте Алигьери
(700 лет) до своевременного «Моего лейтенанта» Даниила Гранина (10 лет).
Мы предлагаем вам вспомнить/перечитать/прочитать «нашумевшие» книги,
отмечающие в 2021 году «небольшой» юбилей. Для литературных гурманов…
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Уолтер Айзексон "Стив Джобс"
Первая биография "гуру Кремниевой
долины" Стива Джобса, ставшая мировым
бестселлером еще до появления в продаже.
Издание возглавило список десяти наиболее
продаваемых по итогам 2011 года книг
онлайн-ритейлера
Amazon.
В
основу
биографии легли беседы автора с самим
Джобсом, его родственниками, друзьями,
коллегами, соперниками и врагами. Уолтер
Айзексон – бывший глава телекомпании CNN
и главный редактор журнала Time, также
известен в США как писатель и автор
биографий
Эйнштейна,
Франклина
и
Киссинджера. В декабре 2011 года Айзексон
заявил, что первое издание 630-страничной
книги может быть дополнено и расширено,
так как "историю жизни Джобса будут читать
и спустя десятилетия".

Айзексон У. Стив Джобс = Steve Jobs : [первая и
единственная биография, написанная при его содействии] /
Уолтер Айзексон ; [пер. с англ. Д. Горяниной и др.]. - Москва
: Астрель, 2011. - 687 с., [10] л. ил.

Харуки Мураками "1Q84"
Первый том романа Харуки Мураками в
Японии вышел еще в мае 2009 года и сразу стал
бестселлером, а издателям срочно пришлось
увеличивать запланированный тираж в
несколько раз. В России первые два тома были
изданы в 2011 году, а третья, заключительная,
вышла в 2012 году. Действие и героев своего
романа Мураками перенес в Токио тысяча
невестьсот восемьдесят четвертого года –
город, похожий на Токио - 1984 (отличия
заметны лишь, тем, кто пересек черту между
двумя параллельными реальностями и
способен видеть на небе две луны). Главные
герои – мужчина и женщина, встретившиеся в
далеком детстве, пытаются вновь найти друг
друга
и
одновременно
противостоять
религиозной секте и могущественным силам,
разлучающим их.

Мураками Х. 1Q84 (тысяча невестьсот восемьдесят четыре)
: [роман : в 2 кн.] / Харуки Мураками ; [пер. с японского
Дмитрия Коваленина]. - Москва: Эксмо ; Санкт-Петербург:
Домино, 2011.

Виктор Пелевин «S.N.U.F.F.»
Роман появился в книжных магазинах в декабре
2011 года, а Пелевин, усердно поддерживая
имидж самого загадочного российского писателя,
строго запретил издателям не только вкратце
пересказывать сюжет до выхода книги, но и
вообще говорить, о чем роман. "Название романа
- аббревиатура, смысл которой раскроется, когда
читатель прочтет книгу до конца, говорилось в
аннотации Пелевина, "это роман о глубочайших
тайнах женского сердца и высших секретах
летного мастерства". В романе нашлось место и
для любви, и для политики, и для аллюзий на тему
современного нам мироустройства. Действие же
происходит в далеком будущем, мир которого
разделен на две части – наземное государство,
населенное орками (бедная часть населения), и
висящий над ним на антигравитационном приводе
офшар, где живут те, кто управляет орками.

Пелевин В. О. S.N.U.F.F. Утопия : [роман] / Виктор
Пелевин. - Москва : Эксмо, 2012. - 604, [1] с.

Павел Пепперштейн "Пражская ночь"
Роман Павла Пепперштейна "Пражская
ночь" написан от лица Ильи Королева поэта по призванию и киллера по
профессии.
Действие
романа
происходит 1 мая в Праге, куда герой
приезжает по своим, как он говорит,
"убийственным
делам".
День,
начавшийся вполне обычно - Королев
выполняет заказ, бродит по старинным
пражским улочкам - в фирменной
пепперштейновской
манере
заканчивается Парадом Богов с
участием мифологических существ;
современная
действительность
объясняется
выуженными
из
подсознания языческими архетипами.

Пепперштейн П. В. Пражская ночь : [повесть] / Павел
Пепперштейн ; [ил. Павла Пепперштейна и Ивана
Разумова]. - Санкт-Петербург : Амфора : Ad Marginem, 2011.
- 207 с. : ил.

Захар Прилепин «Черная обезьяна»
В
своей
книге
Захару
Прилепину,
получившему в 2011 году премию "Супер
нацбест", удалось соединить триллер и
психологическую драму. По сюжету молодой
журналист, выполняя задание редактора,
попадает в засекреченную лабораторию, где
исследуются
разные
особо
опасные
преступники - террористы, детоубийцы,
киллеры, насильники. Но самые страшные
подопытные - пятеро детей, у которых
обнаружены некие загадочные генетические
отклонения, делающие их особо жестокими.
Ведя журналистское расследование, герой
книги пытается найти связь между детьми из
лаборатории, зверским убийством жителей
целого подъезда в захолустном городке
Велемире, древнюю легенду о нападении на
город "недоростков" и историю жестоких
малолетних солдат в Африке.

Прилепин З. Черная обезьяна : роман / Захар Прилепин. Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2015. - 287 с.

Лайза Роугек "Сердце, в котором живет страх"
В биографии одного из самых издаваемых писателей в мире
Стивена Кинга Лайза Роугек пишет: "Он как будто "подсел" на
тревожные переживания — еще одна форма зависимости
подобно алкоголю и наркотикам, с которых он десятки лет
пытался "слезть". Книга рассказывает о жизни, слабостях и
причудах "короля ужасов", который мучается от своих
кошмаров и в них же черпает вдохновение. Стив (он
предпочитает, чтобы его называли именно так) считает себя
"бигмаком" на писательской кухне и ведет себя не покоролевски просто, разгуливая в людных местах без
камуфляжа и запросто общаясь с поклонниками. Обратная
сторона его славы - письма от безумцев, кошачьи кости в
почтовом ящике, туристы с фотоаппаратами, вечно
толпящиеся возле дома. Его настоящая боль – отец,
бросивший семью, когда Стивен был еще маленьким. Его
пороки – алкоголь и наркотики, из-за которых он не может
вспомнить, как написал роман и мучается от этого. В общем,
как сказал друг и соавтор Кинга Питер Страуб: "Стив - как
огромный дом с множеством комнат, с ним не соскучишься".

Роугек Л. Сердце, в котором живет страх ;
Стивен Кинг : жизнь и творчество / Лайза
Роугек; [пер. с англ. Н. Балашовой]. - Москва
: АСТ : Астрель, 2011. - 411, [1] с., [4] л. ил.

Людмила Улицкая "Зеленый шатер"
Роман Людмилы Улицкой рассказывает о диссидентах, о
покалеченных тоталитарным режимом судьбах трех друзей
детства, о том, как цепочка мелких событий может перевернуть
жизнь каждого человека. Автор описывает детство Михаила,
Ильи и Сани, которые появились на свет в середине 1940-х
годов. В школьные годы на мальчиков огромное влияние оказал
преподаватель литературы, привив им свободомыслие, которое
впоследствии привело друзей в ряды диссидентов. Постепенно
раскрывается глубокий психологический пласт романа –
вырисовываются характеры героев, без прикрас описывается
противоречивый мир диссидентов, где каждый второй ломается
и становится стукачем, а потом мучается от сознания
собственной вины. В книге есть и реальные исторические
персонажи – Сахаров, Даниэль, Синявский, Бродский. На них
равняются герои романа, стараются им помочь. Хотя книга
повествует о прошлом, читая ее, ставишь себя на место героев и
невольно думаешь, какой бы выбор сделал сам, как бы
поступил, что бы чувствовал.

Улицкая Л. Е. Зеленый шатер : роман : [в 2
т.] / Людмила Улицкая. - Москва : Эксмо,
2011.

Мишель Уэльбек "Карта и Территория"
Роман "Карта и территория", за который
скандальный француз получил в 2010 году
Гонкуровскую премию, повествует о жизни
художника Джеда Мартена, погруженного в
свою работу. Рассуждения об искусстве, как
единственном свидетельстве утекающей
жизни, писатель ведет сам с собой. В ходе
повествования появляется и сам Уэльбек,
которому герой романа заказывает каталог
своей выставки. В романе появляются и
другие реальные "персонажи", включая еще
одного
enfant
terrible
французской
литературы и друга писателя - Фредерика
Бегбедера. После выхода в свет роман стал
центром скандала: французская Википедия,
заявила, что Уэльбек использовал фрагменты
статей ресурса без ссылки на них.

Уэльбек М. Карта и территория : [роман] / Мишель Уэльбек
; пер. с фр. Марии Зониной. - Москва : Астрель : CORPUS,
2011. - 476, [1] с.

Михаил Шишкин "Письмовник"
Книга Михаила Шишкина была издана в
конце 2010 года. Тем не менее, ее без
колебаний можно включить и в число
главных книг 2011 года – Шишкин
благодаря этому роману стал лауреатом
национальной премии "Большая книга
2011". "Письмовник" - эпистолярный
роман, герои которого находятся в разных
временах: Володя - в 1900 году в Китае,
где гибнет во время военных действий,
его возлюбленная Саша - в СССР то ли в
1960-е, то ли еще позже. Однако их
письма друг другу преодолевают и годы,
и расстояния, и разлуку, и даже смерть. В
конце 2011 года в МХТ им. Чехова
состоялась премьера спектакля по роману
"Письмовник" в постановке режиссера
Марины Брусникиной.

Шишкин М. П. Письмовник : роман / Михаил Шишкин. Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 412, [1] с.

Умберто Эко "Пражское кладбище"
Роман итальянского литератора, лингвиста,
философа и культуролога на русском языке
издан в 2011 году (в оригинале вышел годом
ранее). Главный герой книги - Симонино
Симонини, он же аббат Делла Пиккола, он же
шпион, авантюрист, заваривший
"дело
Дрейфуса", и изготовитель фальшивок. В их
числе "Протоколы сионских мудрецов" литературная подделка, увидевшая свет в
начале ХХ века. Как отмечают критики,
впервые героем своей книги Эко сделал
отрицательного персонажа: Симонини "тот
еще мерзавец", кстати, он и единственный
вымышленный персонаж произведения. Сам
писатель говорил о герое: "Я постарался
сделать из него самую циничную и
неприятную фигуру во всей мировой
литературе".

Эко У. Пражское кладбище : роман / Умберто Эко ; пер. с
итал. [и предисл.] Елены Костюкович. - Москва : CORPUS :
Астрель, 2012 [т.е. 2011]. - 558, [1] с. : ил.

Издания, претендующие на звание
«Главные книги года»,
определены автором презентации по публикациям
новостных каналов в декабре 2011 года.
Информация и фоторяд из
открытых интернет-источников.
Вы можете добавить в список свои книги
и написать нам о них.
e-mail: bibliolub@bk.ru
ВКонтакте: vk.com/bibliolub

