
Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

представляет

произведения писателя-юбиляра Владимира Семёновича Маканина, 
которые вы, уважаемые читатели, можете найти в нашей библиотеке.





Когда в семье один из супругов -

человек творческий, пишет книги или

рисует картины, другому не всегда

бывает просто это понять и принять.

Постоянные "измены" с Музой,

перепады настроения от отчаяния до

радостного экстаза, полная

беспомощность в быту - может ли

любовь двух людей выдержать это?

Владимир Маканин нарисовал в

романе "портрет" такой "творческой"

семьи. По-своему счастливой и

несчастной одновременно.



«Мы живем жизнь, а

жизнь живет нас».

Они идут по жизни смеясь -

встречаясь и прощаясь, не

огорчаясь… как в известной песне

Андрея Макаревича, герои романа

живут одним днем. Не завязывают

серьезных отношений - ни с друзьями,

ни с любимыми. Очень одинокие

мужчины и женщины, которые в

глубине души все же надеются на чудо

- встретить того самого или ту самую,

которые придут, спасут и навсегда

останутся рядом.



Роман-аллегория на тему

современного российского общества.

Автор виртуозно и беспощадно

исследует тему стукачества, пытаясь

оправдать и жертву и палача, которые -

не ровен час - могут поменяться

местами. А чье место "теплее" и

безопаснее? ответ на этот вопрос

каждому предстоит найти свой.

Это еще и жанровый эксперимент.

Маканин соединил роман и пьесу,

создав причудливый синтез в лучших

традициях Чехова.





В книгу входят остроактуальные

произведения о жизни наших

современников. В центре авторского

исследования непростые, порой

мучительные поиски ответов на те

вопросы, которые рано или поздно задает

себе каждый человек: как жить, каким

быть в этой жизни?

В героях произведений В.Маканина

поколение восьмидесятых годов видит себя

во всей полноте, со всем добрым и

сложным, что есть у поколения, со всем

тем, от чего надо отказываться.



Сборник представляет собой

художественный сплав авторских

размышлений, картин современной

жизни. Большое место в них занимает

Урал - его прошлое и настоящее.

Действие происходит в большом

современном городе и в так

называемой "глубинке". Психологизм

и острота повествования - главные

отличительные черты автора.



Два центральных

героя - Ключарев и

Светик - очень разные.

Он - инженер в НИИ,

она - фарцовщик и

спекулянт. Но сама

жизнь крутит и вертит

обоих в водовороте

встреч и расставаний,

заставляет каждый день

мириться с собственной

нищетой -

материальной и

духовной.



«Иногда ведь и вовсе ничего не надо, 

только бы ощущать свою небольшую 

и скромную власть каждый день».

В повести автор развивает

свою любимую тему: частная

жизнь человека, пытающегося не

потерять себя в резко

меняющемся мире.

Жесткое, выразительное

письмо сочетается с изысканным

психологизмом и философской

глубиной.



Заставляя насторожиться, красота 

заставляет помнить. 

Тонкая вариация литературного мифа

о Кавказе, берущего начало от

произведений Лермонтова и Толстого.

Автору удалось невозможное: живо и

интересно рассказать о злободневных

проблемах языком романтика и

мечтателя.

Эта книга - не о том, что нас

разъединяет, а о том, что объединяет всех

людей в мире, независимо от их расы,

возраста и религии. Она - о любви и

красоте.



XXII век. Молодой человек,

работающий в Москве, летит в

командировку на испытательный

комбинатполигон, чтобы

внедрить в производство

созданный им узел АТм241…
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