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Оценили в Китае
Лауреат премии «Большая книга» 2012 года
Даниил Гранин получил еще одну престижную
награду за книгу «Мой лейтенант…» – ее оценили в Китае как лучший зарубежный роман.
Вручение состоялось 12 декабря в Пекине, хотя
сам писатель приехать на церемонию не смог.
Премия «Лучший роман года» учреждена издательством «Народная литература» и Китайским обществом изучения иностранной литературы в 2002 году и является одной из самых
престижных для зарубежных авторов, издающихся в Китае. При выборе китайское жюри
смотрит, насколько автор известен на родине
и отмечен ли там крупными наградами. В разные годы этой премии удостаивались Владимир Сорокин, Юрий Поляков, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Валентин Распутин.

Вклад в будущее
Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ «О премии президента РФ
в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества», согласно которому
с 2014 года будут вручаться три ежегодных премии размером 2,5 млн рублей каждая. Награды
предназначены творческим и научно-педагогическим работникам, а также издателям и продюсерам, создавшим или участвовавшим в создании талантливых произведений искусства,
«направленных на гражданско-патриотическое,
этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и подростков». Премии могут удостоиться произведения литературы, архитектуры,
дизайна, кинематографии, изобразительного,
декоративно-прикладного, музыкального и театрального искусства, достижения в области
библиотечного дела, музейной и издательской
деятельности, художественного образования,
сохранения объектов культурного наследия,
сохранения и развития национальных культур
народов РФ.
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Читайте в выпуске «PRO»:
Круглый стол «Реализация Федеральной целевой программы (ФЦП) «Культура России
(2012–2018 годы) в области выпуска социально значимой литературы в 2013 году».
Напоминаем нашим читателям, что список новых книг, а также рейтинги бестселлеров
зарубежной литературы вы сможете найти только в PROфессиональной версии
«Книжного обозрения», распространяемого только по подписке.
Следующий номер «Книжного обозрения» выйдет 20 января 2014 г.

Книжное обозрение
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Пиастры и загадки
Точинов В.

Остров без сокровищ.
М.: Снежный Ком М, 2013. – 480 с. 2000 экз. (п) ISBN 978-5904919-71-9

Издание представляет собой вдумчивый
и тщательный, буквально фраза за фразой,
анализ одного из самых известных произведений мировой приключенческой литературы – романа Стивенсона «Остров сокровищ». В этом классическом сочинении,
оказывается, множество недомолвок, намеков и иных авторских ухищрений. А учитывая, что переводчики порой способны изрядно усилить путаницу, намеренно созданную
писателем, русский перевод подобен настоящей криптограмме: «…почти у каждого персонажа есть своя изнанка, свое двойное дно, но
срывать маски и выкладывать подноготную
своих героев Стивенсон не спешит». Почему рассказ ведется именно от лица юнги
Джима? Был ли в действительности мятеж
на борту шхуны, доставившей кладоискателей к острову? Кстати, колоритный пират
Сильвер – личность совершенно реальная,
он даже увековечен в хрониках и мемуарах
современников.


Преодолев барьеры
Вуйчич Н.

Неудержимый. Невероятная сила веры
в действии / Пер. с англ. Т.Новиковой.
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. 15 000 экз. (п) ISBN 978-5-699-63132-2

Кем может стать ребенок, появившийся
на свет без рук и ног? – Оказывается,
примером даже и для тех, кто родился
здоровым и сильным. Ведь многое зависит не от тела, но духа. Вуйчич, написавший «Жизнь без границ», и в своем новом
трактате продолжает воодушевлять людей
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на формирование позитивного отношения
к миру и на собственном примере показывает, как надо сосредоточиться на решениях, а не на проблемах. «Нас судят не по словам, но по делам. Если вы утверждаете, что
вы – хорошая жена и мать, то иногда вы
ставите семейные интересы выше собственных. Если вы считаете, что ваша цель –
делиться талантами с миром, то вас будут
оценивать по вашим работам, а не по рассказам о них. Вы должны подкреплять слова
делами, иначе вам никто не поверит. Все
хотят, чтобы слова совпадали с делами. Если
это не так, то нет ни гармонии, ни удовлетворения».


Датировать
исчезнувшее
Клейн Л.

Время в археологии.
СПб.: ЕВАРЗИЯ, 2014. – 384 с.: ил. 500 экз. (п) ISBN 978-591852-031-4

Существует философское понимание времени. Но как время связано с археологией, наукой, имеющей дело уже с мертвыми
вещами, в той или иной степени хранящими память об их прежних владельцах? «В
истории датируются события или процессы. Дата события условно приравнивается
к мгновению, к точке на оси времени… В археологическом же материале ни событий, ни
процессов нет. Следы и остатки, созданные
деятельностью людей, сами по себе дат не
имеют. В этом состоянии они могут в идеале существовать вечно, т.е. вне времени».
Мы пытаемся датировать именно те процессы и события, которые привели к возникновению (отложению) тех самых найденных
объектов археологии, и даты существования
этих событий называем датами археологических объектов. В издании обсуждается археологическая периодизация и археологическая хронология.
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«Разумом и сердцем»
Хлопецкий А.

Прозрение.

М.: Вече, 2013. – 320 с. 3000 экз. (п) ISBN 978-5-905820-61-8

В романе рассказывается история обычного
человека, нашего соотечественника, очнувшегося в монастыре на Святом Афоне после
потери памяти. Подробно описано не только
внутреннее преображение главного героя, но
и его общение с паломниками, в том числе –
жаждущими телесного исцеления. Автор
включил в текст свои беседы со Святейшим
Патриархом Кириллом и цитаты из сочинений Святых Отцов, раскрывающие суть Добра
и Зла. «Мы ведь думаем, что Зло – это кошмарные преступления, ужасные поступки, и всерьез
уверены в своей защищенности. С нами-то ничего не может случиться! Но сложность бытия
в том, что Зло с большой буквы – извечный враг
человеческий, умеет прекрасно маскироваться, притворяться в глазах человека маленьким, незначительным, безобидным. Человеку же
проще простить маленький грех, незначительную провинность, почти шутку».


Познать
мирозданье
Ибн Араби.

Избранное: Т.2. / Пер. с араб., вводн. ст.
и коммент. А.Смирнова.
М.: Языки славянской культуры, Садра 2014. – 400 с. –
(Философская мысль исламского мира: Переводы: Т.2). 600 экз.
(п) ISBN 978-5-906016-16-4

В текст включены фрагменты из «Мекканских откровений» – «Тезисы» и «Вопросы
и ответы». Ибн Араби рассматривает взаимосвязь познания и познаваемого, особенности познания и понимания истины на разных



уровнях восприятия, и абсолютного несуществования. Философ отмечал в своих трудах, что «Связанность знания с познаваемым не
означает, что в душе познающего оказывается
познаваемое или его подобие. Нет, знание связывается с познаваемыми такими, какие они
в своей конкретности, в существовании и несуществовании. Когда говорят, что есть познаваемое, существующее в четырех степенях: ума,
воплощенности, высказанности и письма, – то
если под умом подразумевается познание, то
это неприемлемо, а если воображение, то приемлемо; при этом у каждого воображаемого
познаваемого есть своя особенность, равно как
у каждого, кто познаёт с помощью воображения». К тезисам приводятся подробные комментарии, базирующиеся на законах логики.


Анализ грядущего
Pro тело. Молодежный контекст: Сб. статей /
Под ред. Е.Омельченко, Н.Нартовой.
СПб.: Алетейя, 2013. – 288 с. – (Качественные методы
в социальных исследованиях). Тираж не указан.
(о) ISBN 978-5-91419-960-6

В сборнике статей, составленном по результатам проекта «Между дисциплиной и экспериментом: телесные режимы молодежи в повседневной жизни в современных российских
социоэкономических условиях», объектами
исследований стали учащиеся средних специальных заведений Санкт-Петербурга. «Молодое тело мыслится как сексуально активное, при
этом недостаточно компетентное для того,
чтобы правильно распоряжаться собственной
сексуальностью. Молодежь, по мнению большинства экспертов, обладает неправильной,
испорченной, гедонистической сексуальностью,
в результате чего получает психологические
травмы, болезни нежелательные беременности». Соответствующие разделы посвящены
занятиям спортом (в том числе – альтернативными видами), особенностям потребления
одежды, моделям общественного питания.

Автор рецензий – Алекс Громов

Арти Д. Александер

Жизнь
со смыслом

Ву С.

Игры на радуге.
М.: Захаров, 2013. – 480 с.
1000 экз.
(п) ISBN 978-5-8159-1166-6

Сколько раз и по любому поводу предупреждали еще не старых представителей женского (да и мужского тоже) пола – не надо
интересоваться старыми дневниками, читать
полученные спустя годы письма и заниматься доморощенным расследованием.
Не послушаетесь – начнутся приключения,
не исключены всевозможные осложнения
в спокойной прежде жизни, а также роковые незнакомцы и разгаданные тайны. Простая интеллигентная Алевтина, по образованию – технарь и в придачу бухгалтер,
получает из нотариальной конторы послание. Как и положено в отечественном романе, невиданная десятилетиями родственница завещала Алевтине конверт со старыми
листочками, а имущество досталось приемному сыну родственницы. В текст органично
вплетены отрывки из найденного дневника,
описывающие Петроградские послереволюционные события.

Одд Локи

От Корсики
до Святой Елены

Иванов А.

Наполеон.

М: Вече, 2014. – 352 с.:
ил. – (Великие исторические
персоны). 2000 экз. (п)
ISBN 978-5-4444-0422-5

Известный историк, член Наполеоновского общества, прослеживает эволюцию офицера, командующего, государственного деятеля –
и дает подробное описание тех исторических
условий, в которых Бонапарту пришлось действовать. В издании подробно разбираются
внутренняя и внешняя полтика времен Консульства и Империи, а также особенности
отношения с Россией и попытка породниться с Александром I. Когда же генерал Бонапарт превратился в политика? Первый консул,
«30-летний уроженец полудикого острова поселился в королевских покоях. Он задумал сделать
Францию величайшей державой мира, и Тюильри становится одним из символов его власти.
Начался новый этап его карьеры, и он уже мог
сравнивать себя с Юлием Цезарем и Ливером
Кромвелем… Будто не было Бонапарта, расстреливавшего из пушек парижан, рубившего головы
египтянам, казнившего пленных янычар и свергшего законное правительство Франции».

