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«Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она способна 
изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или 
наставник»  

П. А. Павленко 

 

 

Идиатуллин, Ш. 
Бывшая Ленина : роман / Шамиль Идиатуллин. 

– Москва : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. – 
441 с. – (Актуальный роман).  
 Провинциальный город Чупов, Сарасовская 
область. На окраине стремительно растет гигантская 
областная свалка, а главу снимают за взятки. В городе – 
безвластье и неприятный запах; политтехнологии, 
мессенджеры, соцсети. Простой чиновник Даниил 
Митрофанов (а в прошлом заметная фигура в местной 
политике и бизнесе), его жена Лена и их дочь Саша – 

благополучная семья. Но в одночасье налаженный механизм ломается. Вся 
жизнь оказывается – бывшая, и даже квартира детства – на «бывшей 
Ленина». Наверное, нужно начать всё заново, но для этого – победить 
апатию, себя и… свалку. 

 

Матвеева, А.  
 Катя едет в Сочи. И другие истории о 
двойниках : повести и рассказы / Анна Матвеева. – 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. – 
346 с. – (Проза Анны Матвеевой).  

Новый сборник прозы Анны Матвеевой «Катя 
едет в Сочи» состоит из девяти очень разных историй, 
объединённых рифмой судьбы. Невольными и не всегда 
очевидными двойниками друг другу становятся здесь 
художник и галерист, сын и мать, незнакомые женщины 
и знакомые только по переписке девочки... Это книга о 

том, что даже антиподы могут услышать и понять друг друга просто оттого, 
что способны испытывать те же чувства и слышать в громогласном потоке 
жизни родной голос. 
 



 

Славникова, О 
2017 : роман / Ольга Славникова. – Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. – 608 с.  
 

2017 год. Большой уральский город. Мир горных 
духов. 
Главный герой - талантливый огранщик камней, его 
друзья - хитники - члены закрытого клана, они 
одержимы добычей драгоценных камней. Его 
возлюбленная не называет имени, он не знает ее 
адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры… 

Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. 
Свидание всегда назначается только одно, каждая 

вылазка в горы может стать последней. 
А вместе с тем приближается годовщина Октябрьской революции и на 

улицах города разыгрывают театрализованные сражения красных и белых, 
которые превращаются в настоящий переворот!.. 

 
 

 
 
Пелевин, В. 

TRANSHUMANISM  INC : роман / Виктор 
Пелевин. – Москва : Эксмо, 2021. – 608 с. 

В будущем богатые люди смогут отделить свой 
мозг от старящегося тела - и станут жить почти вечно в 
особом "баночном" измерении. Туда уйдут вожди, 
мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там 
будет возможно все. 

Но в банку пустят не каждого. На земле останется 
зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до 
размеров обслуживающего персонала, и слуги-
биороботы. 

Кто и как будет бороться за власть в этом 
архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут 
стремится очипованные люди? Какими станут межпоколенческие проблемы, 
когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет 
любовь? 

Если вы не читали Виктора Пелевина, этот невероятный роман - ваша 
дверь в его вселенную. Знакомых с его книгами ждет мир через два века 
после "iPhuck-10", напоминающая о "Жизни Насекомых" композиция - и 
много интересного о технологиях зеленого вампиризма. 

В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет 
мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном. 

 



 

Уткин, А.  
 Самоучки : роман / Антон Уткин. – Москва : 
Астрель : АСТ, 2010. – 317 с.  

 В начале бурных и непредсказуемых 90-х в Москве 
встречаются два армейских друга - студент и 
криминальный предприниматель, приехавший в Москву 
заниматься сомнительным лекарственным бизнесом. 
Дела идут неплохо, но мир большой культуры, к 
которому он совершенно не причастен, манит его, и он 
решает восполнить свое образование с помощью 
ученого товарища. Их аудиторией становится 

автомобиль - символ современной жизни. Однако цепочка забавных, а порой 
комичных эпизодов неумолимо приводит к трагическому финалу. Образ и 
дух времени переданы в этом произведении настолько точно, что оно 
вызывает интерес у разных поколений читателей. 
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