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 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ирина КЛЕПИКОВА
В год 60-летия «Урала», 
единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала, «ОГ» представляет 
его, читая вместе с молоды-
ми авторами. Февральский 
номер читаем с научным со-
трудником музея «Литера-
турная жизнь Урала ХХ века» 
Любовью МАШТАКОВОЙ.

— В поэтической подбор-
ке обнаружила провокатив-
ные строчки «Если поэта уз-
нают по первому слогу фа-
милии — значит, он Поэт…». 
Трудно не согласиться, когда в 
качестве примера — «Брю…» 
и «Бро…». Но! Если по это-
му принципу уральцы, наде-
юсь,  узнают поэта Владими-
ра Блинова,  то самого изобре-
тателя «провокации» пароди-
ста и издателя Евгения Мини-
на вряд ли, хотя он печатает-
ся в России, США, Израиле…— Ну, не скажите! Это за-висит от возраста. Готова по-спорить, что добрая часть мо-лодых интеллектуалов при-задумается и неуверенно ска-жет: «Бли… Наум Блик?». Де-ло, конечно, не в том, кто кру-че, а в разнице поколений. Я-то, конечно (не только по долгу службы), отвечу «Блинов». Вла-димира Александровича, дру-га нашего музея, мы с коллега-ми чтим и любим. Отмечу под-борку его стихов в февральском «Урале» — «Графика зимы». До-брый, светлый, ностальгичный, но без надрыва цикл. Сильна в нём тема памяти, облечённая в классические образы зимы, снега, сугробов. Очень моноло-гичный цикл, несмотря на ча-стые обращения к читателю, настаивание на своём и очень личном опыте: «многих знавал я при жизни поэтов», «с Золота-ревым мы простились», «пом-ню, была зазноба» и так далее.Подборка поэта Евгения Минина — принципиально дру-гая, не совсем типичная для не-го как для пародиста. Здесь так-же выходит на первый план те-ма памяти, но уже в диалоге с предшественниками. Только на поверхности — сколько имён! Два вы уже обозначили («Брю» и «Бро»), а вдумчивый читатель 

обнаружит их целую палитру: от Тютчева до пионерских пе-сен, этакий коллаж реминис-ценций. Но это очень сильные оригинальные стихи и во мно-гом благодаря иронии и само-иронии автора: «Оброс биогра-
фией, как шерстью псина». А рядом — «сам художник себе 
и картина». Тут, конечно, в под-тексте Мандельштам: «Я и са-довник, я же и цветок, // В тем-нице мира я не одинок». Вот это очень хорошо: человек не оди-нок, когда он — внутри текста, внутри культурного простран-ства, он только там и бессмер-тен. Недаром с подборки Ми-нина начинается журнал, здесь та же мысль — «Стихи раство-ряют воздух, // всё сгинет на-веки, когда б не бумага…»

— Из прозы очень заинте-
ресовал рассказ «С приходом 
лета февраль не заканчивает-
ся» — красивой парадоксаль-
ностью заголовка, историей 
автора (Наталья Пирогова 
— паталогоанатом, кандидат 
медицинских наук). Но глав-
ное — ожидания не были об-
мануты: история про сжимаю-
щееся вокруг героини одино-
чество — не отдельная судь-
ба. Так «доживает» абсолют-
ное большинство в России…— Я бы не стала настаи-вать на социальной теме. То, что главная героиня потеря-ла спившихся сына и мужа, до-статок, хорошую квартиру, здо-ровье — это, в целом, типич-ные «чернушные» декорации к доброй части не только рус-ской литературы. Но всё-таки главное событие рассказа про-исходит в разговоре по телефо-ну между героиней и её един-ственной подругой. Пустота и незначительность прожитой жизни внезапно обретают в со-знании старухи серьёзный про-тивовес: она может кого-то ос-частливить хотя бы своей смер-тью, может завещать свою убо-гую квартиру дочери подруги, доброй романтичной старой де-

ве. Впервые в жизни главная ге-роиня начинает ощущать свою власть и не удерживается от ис-кушения этой властью насла-диться. Последствия катастро-фичны: в один момент она те-ряет подругу, последнего близ-кого человека, и умирает со сло-вами: «Только не бросайте меня одну. Прошу вас, не бросайте…» Это рассказ об одиночестве че-ловека перед смертью, какой бы ни была счастливой или не-счастливой его жизнь, поэтому и февраль, самый холодный, пе-реломный зимний месяц, на са-мом деле никогда не заканчива-ется, только скрывается за раз-ными пейзажами жизни.
—  Снова с истинным удо-

вольствием прочитала Алек-
сандра Кузьменкова в его ав-
торской рубрике «Чёрная 
метка». Не щадит авторите-
тов, но убедителен и фено-
менально образован. Верно 
сказано о нём: «Не всякому 
дан талант так безжалостно и 
смешно анатомировать лите-
ратурное произведение». На 
сей раз он «анатомирует» ро-
ман «Текст» Глуховского. И со-
гласитесь, мало кто хотел бы 
попасть в такие жернова…— Это точно! При том, что хорошую и беспощадную кри-тику читать, как ни крути, при-ятно. Особенно когда согласен с автором. Другое дело — крите-рии, с которыми критик подхо-дит к тексту. Когда Кузьменков ругает стиль Глуховского — тут самое интересное. Начинаешь вместе с автором злобно под-хихикивать над «жиром кол-басным», «пыжистыми пажа-ми», нереальными «эльфами и гномами». Но интересности эти начинаются не сразу: сначала идёт долгий пассаж о вторич-ности романа. Тут хочется по-качать головой: что делать, вся наша культура, как сказал один известный искусствовед, «ком-ментарий к античности», нет в ней ничего нового. Конечно, комментарий может быть низ-

кого качества, «пересказом для пятиклашек», а может быть хо-рошим, но всё равно вторич-ным. Тут возникает вопрос по поводу выбора материала. Сам же Кузьменков пишет: «За чте-
нием меня то и дело плющи-
ла гамлетовской силы дилем-
ма: автор меня за дурака дер-
жит или сам такой?» Понятно, что в риторических конструк-циях ответ почти всегда распо-лагается в конце…

— Благодаря другой ав-
торской рубрике «Иностран-
ная литература» открыла 
для себя сербского писате-
ля Владислава Баяца. Не про-
сто имя открыла — едино-
мышленника. И он с трево-
гой размышляет о сегодняш-
них трендах «лидер продаж», 
«список влиятельных авто-
ров», не понимает смысла 
ранжирования литературы с 
помощью цифр. Но открыл-
то Баяца для уральцев Сергей 
Сиротин, и в этом смысле его 
«Иностранная литература» 
— бесценный навигатор…— Абсолютно согласна. Очень важно, что «Урал», под-чёркивая свою региональную принадлежность,  не забывает про зарубежную литературу. И статья очень важная: Сергей Си-ротин не только открывает для уральского читателя нового ав-тора, но и, благодаря специфи-ке книги Баяца, упоминает Ор-
хана Памука, Джеймса Лаф-
лина, Сигурьона Сигурдссона, 
Александра Гениса (послед-ний, конечно, относится к зару-бежной литературе разве что по месту жительства), что уже само по себе служит гиперссыл-ками при чтении статьи. А вооб-ще книга, выбранная Сироти-ным, как мне кажется, поддер-живает нарастающую популяр-ность культуры Восточной Ев-ропы и стран Ближнего Восто-ка, своеобразный новый ориен-тализм. Для современного чи-тателя, привыкшего к класси-ческому европейскому роману или играм постмодерна, — поле новое и почти не паханное. По-сле статьи Сиротина «Сербы и турки» роман Баяца появился в моём to-do list, за что — поклон журналу.

«Брю...» и «Бро...». Узнаёте — кто это? 
 ЗНАКОМЬТЕСЬ...

Любовь МАШТАКОВА. В 2012-м окончила УрФУ. Кандидат филоло-
гических наук, автор научных статей о творчестве Вячеслава Ива-
нова. Сокуратор музейных проектов и выставок.

ДОСЬЕ «ОГ»

СТАНИСЛАВ 
ВОСТОКОВ
 Родился 1 апреля 
1975 года в Ташкенте. 
 Окончил школу и 
Художественное учи-
лище им. Бенькова. 
 Несколько лет ра-
ботал в Ташкентском 
зоопарке, а потом 
в природоохранном 
проекте в Камбодже. 
 Несколько меся-
цев учился в Англии 
на курсах для специа-
листов по сохранению 
редких видов 
животных. 
 Сотрудничал с жур-
налами «Мурзилка», 
«Простоквашино», га-
зетами «Пионерская 
правда» и «Жили-бы-
ли». 
 Самые популярные 
книги: «Фрося Коро-
вина», «Криволапыч», 
«Московский зоо-
парк. Заметки служи-
теля», «Остров, оде-
тый в джерси, или 
Специалист по полу-
обезьянам», «Ве-
тер делают деревья», 
«Я бы так не смог», 
«Брат-юннат». 
 Лауреат нацио-
нальной детской ли-
тературной премии 
«Заветная мечта» 
(2007, 2008),
 Всероссийской пре-
мии «Книгуру» (2013, 
2015, 2017),
Премии им. Крапиви-
на (2014)
 Живёт в Москов-
ской области

Стартовал приём заявок 

на соискание премии 

«Большая книга»

С конца февраля стартовал приём заявок на 
соискание национальной литературной пре-
мии «Большая книга». К рассмотрению при-
нимаются рукописи, а также опубликованные 
произведения, подписанные в печать с 1 ян-
варя 2017-го по 28 февраля 2018 года. 

Произведения могут выдвигать сами авто-
ры, рукописи — книжные издательства, СМИ, 
творческие союзы, федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов России, а также члены Лите-
ратурной академии — жюри премии. 

Приём продлится до 15 марта, после чего 
будет сформирован длинный список, который 
объявят в мае. 

Напомним, что литературная премия «Боль-
шая книга» учреждена в 2005 году и на сегод-
няшний день считается одной из наиболее пре-
стижных литературных наград в России. В про-
шлом году на главный приз претендовал сверд-
ловский прозаик и поэт Алексей Сальников, но 
премия досталась роману Льва Данилкина «Ле-
нин: Пантократор солнечных пылинок».

Ксения КУЗНЕЦОВА
Недавно были объявлены 
лауреаты самой престиж-
ной детской литератур-
ной премии «Книгуру». Од-
ним из них — уже в третий 
раз — стал известный дет-
ский писатель Станислав 
ВОСТОКОВ. «ОГ» поговори-
ла с одним из самых попу-
лярных современных дет-
ских авторов о литератур-
ном процессе, о тенденциях 
и переменах в детской ли-
тературе, а также о том, как 
писать для детей — ведь су-
дя по читательскому инте-
ресу, ему удалось разгадать 
эту загадку. — Помните фильм «Боль-шая перемена»? — рассказы-вает Востоков. — Там дирек-тор школы спрашивает Не-стора Петровича: «Вы люби-те детей?» Тот отвечает: «Да, ещё с детства». У меня при-мерно та же картина. Мне в детстве так нравились дет-ские книги, что я решил стать детским писателем. Первым опытом были переводы из книги Джеральда Даррелла «Натуралист-любитель», ко-торую, кажется, до сих пор не перевели на русский. А пер-вым собственным сочине-нием стало подражание поэ-ме Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Очень не-удачное.

— Мне иногда кажется,  
будто вы знаете секрет, как 
покорить юного читателя. 
Трижды становились лау-
реатом самой яркой книж-
ной премии «Книгуру», де-
ти с явной охотой отдают за 
вас свои голоса. — Дело в том, что каж-дая премия представляет со-бой лишь какой-то сектор чи-тательской аудитории: лите-ратурных критиков, библио-текарей, чиновников,  детей. У «Книгуру» тоже есть своя 

специфика. В последние годы основную часть жюри здесь со-ставляют девочки 10–12 лет, и такая особенность очень силь-но влияет на список призёров. Это не совсем моя аудитория, поэтому я каждый раз бываю приятно удивлён, когда мои книги попадают в лауреаты. А сколько замечательных книг не получило премий из-за то-го, что их адресата просто не было в жюри! Но идеальных премий не бывает, и из ныне существующих «Книгуру», по-жалуй, действительно наибо-лее яркая в области детской литературы.
— Даже если девоч-

ки 10–12 лет не совсем ва-
ша аудитория, они, несо-
мненно, её часть. А слож-
но писать для детей? Саму-
ил Маршак говорил — слож-
нее, чем для взрослых… — Не думаю, что писать для детей сложнее. Мне ка-жется, всё зависит от психо-логии писателя. У кого-то луч-ше получается писать для де-тей, у кого-то — для взрослых. Больше того, у детских писате-лей тоже есть возрастные гра-дации их адресатов. Кому-то ближе подростки, кому-то — начальная школа, а кто-то луч-ше других понимает малышей. Писателей, которые могли одинаково хорошо писать для детей и взрослых, очень мало. Например, Марк Твен и Алек-
сей Толстой.

— Заходишь в книжный 
магазин — и видишь целые 
залы, посвящённые дет-
ской литературе. Все кни-
ги — очень яркие, красоч-
ные — глаза разбегаются. И 
многие родители в этом ка-
лейдоскопе предпочитают 
проверенных временем ав-
торов. — Желание родителей растить ребёнка на старых, проверенных книгах вполне понятно: мол, защищу ребён-

ка от непонятной «заразы», мало ли что там в этих новых книгах написано. Только ведь книги далеко не всегда могут оградить его от «заразы», тем более, книги, издававшиеся в прошлом, а то и позапрошлом веке. Мир меняется, меняют-ся и типы «заразы», а ребён-ку нужно каким-то образом выработать к ней иммунитет, научиться её распознавать и обезвреживать. Это можно сделать разными способами,  в том числе с помощью совре-менных книг.
— Тогда сразу вопрос: 

как выбирать?— Вопрос правильный, ведь в магазине столько книг! Лично я предпочитаю ори-
ентироваться на экспертов, 
для которых чтение книг 
это работа. Отличный спо-
соб — просто сходить за со-

ветом в районную библио-
теку. Что же до Интернета, то, мне кажется, ребёнку какое-то время нужно пользоваться Всемирной паутиной только под руководством родителей. Ведь мы же не отпустим ма-ленького ребёнка, например, одного переходить оживлён-ную дорогу! А дошкольникам в Сети вообще делать нече-го. Сеть — это огромная свал-ка, где много хорошего и пло-хого, чтобы ею пользоваться, нужна определённая культу-ра поведения. Развить её в ре-бёнке — задача родителей.

— Стоит ли детской ли-
тературе говорить на се-
рьёзные темы: суицид, хо-
локост, смерть?— Конечно! Ведь если ли-
тература, даже детская, бу-
дет оторвана от жизни, она 
выродится и станет чем-то 

вроде магнитика на холо-
дильнике, вещи милой, но 
малополезной. Весь вопрос в том, как эти проблемы по-дать. Вспомните книги о при-ключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. Ведь там обозначены все главные про-блемы американского обще-ства того времени, и при этом обе книги занимают очень важное место в детском чте-нии! Просто они написаны так талантливо, что следя за увлекательным сюжетом, мы проглатываем проблемы, да-же не всегда замечая их. Дру-гое дело, что сейчас много пе-реводных и отечественных книг, где главное — не искус-ство, а проблема. Эти книги, наверное, нужны, но это уже не литература, и в литерату-ре они не останутся.

— Сейчас детская ли-
тература экспериментиру-
ет с разными форматами. 
Например, одна из лауреа-
тов премии «Книгуру» Ая эН 
написала книгу «Библия в 
Sms-ках» — там в эпиграфах 
— выдержки из переписки 
двух молодых людей на те-
му создания мира.— Роман, о котором вы говорите, подростковый, и к этому возрасту читатель уже приходит с определёнными ценностями. Не думаю, что од-ной книгой можно разрушить то, что читатель нарабаты-вал годами. Он просто примет книгу, потому что разделяет взгляды автора, или не при-мет, потому что не разделяет. 

А почему эти взгляды те или иные, это, опять же, вопрос к родителям. Если говорить о жанрах, то сейчас на виду реа-листическая проблемная про-за. Сегодня появилась целая волна произведений о войне и репрессиях. Началась она с книг «Облачный полк» Эдуар-
да Веркина и «Сахарный ребё-нок» Ольги Громовой. Обыч-но такие литературные вол-ны длятся два-три года, потом приходит что-то новое.

— Как случилось, напри-
мер, с фантастикой? «Гарри 
Поттер» — это уже практи-
чески классика детской ли-
тературы, но кажется, буд-
то волна его безумной попу-
лярности позади. — Да,  «Гарри Поттер» уже далеко не так популярен. Как только закончилось кино и пе-рестали выходить новые то-ма серии, интерес к «Поттеру» ослаб. Хотя жанр фэнтези по-прежнему очень востребован. В нашей детской литературе удачных фэнтезийных книг я не встречал. Это скорее англо-саксонская традиция. Кроме англичан и американцев успе-ха в этой области почти никто и не добился. У нас другая ли-тературная история. В России всегда была сильна реалисти-ческая литература. Были у нас удачи и в научной фантасти-ке. Есть они и сегодня. На ум в первую очередь приходит книга Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак «Время всегда хорошее».

 КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОСТОКОВА

Мы попросили Станислава назвать лучших детских авторов 
на свой вкус:

— Эдуард Успенский, Юрий Коваль, Кир Булычёв, Астрид Линд-
грен и Туве Янссон. Потому что мир, особенно мир ребёнка, должен 
быть гармоничным. А литература — это отражение мира. Вот поче-
му для меня самые лучшие книги те, что показывают нам не конкрет-
ного героя или сюжет, а целый мир, как в книгах «Недопёсок» Юрия 
Коваля или «Шляпа волшебника» Туве Янссон.

Библиотеки города получат 

доступ к президентскому 

книгохранилищу

Сегодня, 28 февраля, стартует проект Муни-
ципального объединения библиотек (МОБ) — 
«Большой информационный Екатеринбург», 
который направлен на создание в информа-
ционном пространстве города сети библиотек 
хай-класса, сочетающих высокий уровень об-
служивания и современные технологии. 

Первым этапом организации современного 
информационного пространства стало привле-
чение в Екатеринбург крупнейших электронных 
библиотек России: Национальной электронной 
библиотеки и Национальной электронной дет-
ской библиотеки. Это позволило многократно 
увеличить ресурсы и обеспечить горожанам до-
полнительный доступ более чем к семи милли-
онам полнотекстовых документов.

А следующий этап — это договор о сотруд-
ничестве с Президентской библиотекой имени 
Б.Н. Ельцина. Напомним, что президентская би-
блиотека — это не имеющий аналогов в Рос-
сии и за рубежом крупнейший культурно-про-
светительский центр, соединяющий историче-
ские традиции и новейшие технологии.

Проект «Большой информационный Ека-
теринбург» стартует 28 февраля, в 11.00 в Го-
родском библиотечном информационном 
центре (улица Антона Валека, 12). Там же 
пройдёт церемония открытия доступа к Пре-
зидентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 

Пётр КАБАНОВ

КНИЖНЫЕ ГОНКИ
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   «Областная газета» раз в месяц анализирует рейтинг про-
даж книжных магазинов, чтобы понять, какие произведения 

пользуются наибольшим спросом у свердловчан. Во втором выпу-
ске спецпроекта мы решили посмотреть, как меняется (и меняется ли) 
спрос на книги под влиянием литературных премий.

Станислав Востоков считает, что до сих пор лучший совет по выбору книги ребёнку дадут в районной библиотекеВремя «Гарри Поттера» прошло

«ЖИВОЕ СЛОВО» «ДОМ КНИГИ» 
1 «Горожане»

Анна Матвеева
«Не прощаюсь»
Борис Акунин 

2 «Зулейха 
открывает глаза» 
Гузель Яхина

«Тобол. Мало избранных»
Алексей Иванов

3 «Происхождение» 

Дэн Браун
«Происхождение»
Дэн Браун  

4 «Не прощаюсь» 
Борис Акунин

«Трансформатор. Как создать свой 
бизнес и начать зарабатывать»
Дмитрий Портнягин 

5 «Тобол. Мало 
избранных»
Алексей Иванов 

«Хочу и буду: Принять себя, полю-
бить жизнь и стать счастливым»
Михаил Лабковский 

6 «Лавр» 

Евгений Водолазкин 

«Петровы в гриппе и вокруг него»
Алексей Сальников 

7 «Тёмная башня»
Стивен Кинг

«Не жизнь, а сказка»
Алёна Долецкая 

8 «Созвездие Хаоса»
Татьяна Степанова

«Империя должна умереть. Исто-
рия русских революций в лицах»
Михаил Зыгарь 

9 «Снеговик»
Ю. Несбё 

«Время Березовского»
Пётр Авен

10 «Обитель» 

Захар Прилепин 

«Женщина в окне»
А. Дж. Финн

Гонка чемпионов: как литературные премии влияют на спросКсения КУЗНЕЦОВА
За основу, как и в прошлый 
раз, мы взяли данные феде-
ральной книжной сети «Чи-
тай-город», свердловской 
сети «Живое слово» и од-
ного из самых популярных 
местных книжных магази-
нов — «Дом книги».Февраль для такой стати-стики выбран не случайно: в конце года стали известны ла-уреаты главной национальной литературной премии «Боль-шая книга», за ней подвели ито-ги премии «НОС», и уже объяв-лен длинный список «Нацио-нального бестселлера». Что же, посмотрим, как их покупают.

Эффект первый — 
краткосрочный Вообще, у любой литера-турной премии есть два эффек-та: краткосрочный и долгосроч-ный. Поговорим сначала о кра-ткосрочном. Многие книжные магазины после объявления итогов очередной премии дела-ют выкладку с победителями, об авторах пишут СМИ… Чита-телю сложно пройти мимо.— На самом деле,  когда про-ходит вручение каких-то пре-мий, интерес повышается,  — объясняет коммерческий ди-ректор «Дома книги» Мария 

Копылова. — Люди, приходя в магазин,  спрашивают конкрет-ную книгу. Мы регулярно сле-дим за присуждениями премий, и  при обнародовании лауреа-тов делаем выставки-продажи их книг. Но повышенным инте-ресом пользуются «сезонные продажи», они обычно не со-ставляют конкуренцию основ-

ному топу продаж или состав-ляют на очень короткое время. Действительно, в топе-10 продаж «Дома книги», где ли-дируют Борис Акунин, Алексей 
Иванов и Дэн Браун, премиаль-ному лауреату досталась одна строчка. Осталась она за Алек-
сеем Сальниковым и его «Пе-тровыми в гриппе и вокруг не-го». И тут неясно — то ли при-надлежность к разным литера-турным премиям сыграла роль (напомним, он был в коротком списке «Большой книги» и по-бедил в одной из номинаций премии «НОС» и номинирован на «Нацбест»), то ли «сарафан-ное радио» известного литера-турного критика Галины Юзе-
фович? По словам Марии Ко-пыловой, на большой спрос также повлияла встреча с авто-ром, прошедшая недавно в Биб-лиотеке имени Белинского. 

Эффект второй — 
долгосрочный Иногда интерес к книгам-лауреатам приходит со време-нем, когда читатель, просмотрев электронные версии произве-дений, понимает, какое произ-ведение представляет для него интерес, и идёт покупать его в книжный магазин. Приобретать того же Шамиля Идиатулли-

на, известного больше в лите-ратурных кругах, пойдут люди именно этого круга. 
Интересно, что высокий 

спрос надолго сохраняется 
только у лауреатов «Боль-
шой книги» — причём по-
рой на несколько лет. Сей-час в топе «Живого слова» ли-дирующие позиции занима-ют Гузель Яхина, Евгений Во-
долазкин и Захар Прилепин. 

Но продавец-консультант по сети «Живое слово» Вера Ер-
шова считает, что… премии тут ни при чём. Они лишь продлили жизнь книгам этих писателей и позволили им надолго обосно-ваться в топе. Но читать — и не-плохо — их начали ещё до при-суждения «Большой книги».— Я считаю, что люди по-купают такие книги не из-за премий, а из-за фамилий авто-ров. У нас очень большим спро-сом пользуются Евгений Водо-лазкин, Людмила Улицкая, на ура продаются Захар Приле-пин, Алексей Иванов. Да, они — лауреаты премий,  до при-суждения которых или без ко-торых их книги всегда имели спрос, потому что авторы и так знамениты. На моей памяти два случая, когда люди массо-во шли на конкретного лауреа-та — это книга «Лавр» Евгения Водолазкина и «Зимняя доро-га» Леонида Юзефовича. Кстати, интересно, что не-давнего лауреата «Большой книги» Льва Данилкина с кни-гой «Ленин. Пантократор сол-

нечных пылинок» в топах про-даж нет… В «Доме книги» он просто пока не пользуется по-пулярностью, а вот в «Живом слове» его нет даже на складе. Заведующая «Читай-го-рода» Надежда Бельская подтверждает, что резуль-тат книжных премий надо оценивать не по случайному краткосрочному всплеску, а по долгосрочному эффекту. Впрочем, она со своей колле-гой из «Живого слова» спо-рит — не было бы такой дол-гой жизни у этих авторов, не будь у них премий, а значит, публичного обсуждения, пе-реизданий, внимания СМИ… — Всегда хорошо прода-ются книги, ставшие лауреа-тами литературных премий. В нашей сети таким фавори-том является «Зулейха от-крывает глаза» Гузели Яхи-ной, лауреата «Большой кни-ги»-2015. Насколько мне из-вестно, наши рейтинги про-даж совпадают с другими се-тями книжных магазинов.  

В январе этого года Станислав Востоков стал лауреатом 
премии журнала «Урал» в номинации «Детская». Награда 
присуждалась впервые. Сам писатель рад, что сегодня толстые 
журналы повернулись к детской литературе лицом


