^ород и горожане__________
БИБЛИОТЕЧНЫЕ
НОВОСТИ
На прошлой неделе известные
российские писатели Андрей Ге
ласимов, Владимир Шаров и Сер
гей Носов приехали в Мурманскую
область, чтобы принять участие в
литературном турне, приурочен
ном к Году литературы и организо
ванном некоммерческим фондом
«Пушкинская библиотека» при
поддержке регионального прави
тельства. Встречи с писателями
прошли в Мурманске, Ковдоре,
Оленегорске, Североморске, Ревде. Организатором литературных
встреч стала Мурманская государ
ственная областная универсаль
ная научная библиотека.
15 октября гостей принимала Северомор
ская библиотечная система. На встречу с пи
сателями из Санкт-Петербурга, лауреатами
и финалистами российских литературных
премий Сергеем Носовым и Владимиром
Шаровым пришли представители интелли
генции, школьники, педагоги, журналисты.
К сожалению, писатель, переводчик и сце
нарист Андрей Геласимов не смог принять
участия в мероприятии.
Встречи с авторами такого масштаба вы
зывают искренний интерес у жителей наше
го города, поэтому читальный зал ЦГБ был
заполнен желающими увидеть и услышать
писателей, чьи имена занимают достойное
место на литературной карте России.
Владимира Шарова считают мастером
интеллектуальной провокации, умеющим
сочетать несочетаемое - историческую
реальность и фантастику, превращать ра
боту историка в творчество, полное мисти
ки и фантазии. Его проза начисто лишена
какого-либо коммерческого оттенка. Увле-
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТУРНЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ
ведущим передачи «Литературные
фанты», за которую был удостоен
Премии профессионального кон
курса журналистов «Золотое перо».
Автор произведений разных жан
ров и направлений. Печатался в жур
налах «Новый мир», «Звезда», «Те
атр», «Современная драматургия»,
«Городская гебра», «Собака.т» и др.
Начинал как поэт («Аврора», 1980).
Участник поэтической антологии
«Поздние петербуржцы» (1995).
На сцене театра комедии им.
Н.П. Акимова шестнадцать лет идёт
спектакль по пьесе Носова «Дон
Педро». Трагикомедия «Берендей»
поставлена в БДТ им. Г.А. Товстоно
гова. Издан сборник пьес двух авто
ров, совместно с Т. Москвиной.
Литературную известность Но
сову принес роман «Хозяйка исто
писателями и гостями литературной встречи возник интересный диалог рии», который в 2001 г. вошел в
шорт-лист премии «Русский Бу
кер». Роман «Франсуаза, или Путь
В 2014 году за книгу «Возвращение в Еги
кательный сюжет, оригинальные рассужде
ния, мистическое развитие событий - все пет» удостоен звания лауреата литератур к леднику» попал в короткий список Премий
это не позволяет его произведениям оста ных премий «Русский Букер», «Студенческий «Большая книга» и премии журнала «НОС»
(«Новая словесность») в 2012 г. Книги «Дайте
ваться незамеченными.
Букер», а также премии «Большая книга».
Владимир Шаров - кандидат историче
Книги Сергея Носова - это литература мне обезьяну», «Тайная жизнь петербургских
ских наук. Как поэт дебютировал в лите- для книгочеев и интеллектуалов, любящих памятников» - финалисты премии «Нацио
ратурно-художественном журнале «Новый творческие эксперименты. Носова называют нальный бестселлер» 2002 и 2008 гг.
В 2015 г. за роман «Фигурные скобки» ав
мир» (1979). С начала 1990-х г. начал по самым петербургским писателем за то, что
тор
удостоен звания лауреата Премии «На
стоянно публиковаться в «толстых» журна его проза буквально пропитана Петербур
циональный
бестселлер».
лах. Первый роман «След в след» появил гом, сквозь призму которого читатели видят
Кроме
встречи
с читателями, писатели по
описываемые
события.
ся на страницах журнала «Урал». Лауреат
бывали
на
экскурсии
по Центральной город
Российский прозаик, эссеист, драматург,
премии Международного фонда журнала
ской
библиотеке,
которую
провела директор
«Знамя» в 1998 г. за роман «Старая девоч сценарист Сергей Носов получил специаль
Североморской
ЦБС
Ольга
Ефименко. На па
ка» и 2002 г. за роман «Воскрешение Ла ность инженера-радиотехника, продолжил
мять
о
нашем
городе
и
теплом
приеме у авто
образование
в
Литературном
институте
им.
заря». Победитель ежегодного Националь
ного конкурса «Книга года-2008» за роман А.М. Горького. Работал редактором в дет- ров останутся сувениры с символикой города.
«Будьте как дети», который также вошел
в шорт-лист Национальной литературной
премии «Большая книга».

ско-юношеском журнале «Костер», вел ру
брики в газете «Час пик», писал драматурги
ческие сочинения для «Радио России», был
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