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Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году
«Центром поддержки отечественной словесности с целью поощрения авторов
литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную
культуру России, повышения социальной значимости современной русской литературы,
привлечения к ней читательского и общественного внимания.

  

На соискание премии могут быть выдвинуты как опубликованные произведения, так и
рукописи на русском языке (романы, сборники повестей и рассказов, документальная
проза и мемуары), а также авторские переводы произведений, первоначально
написанных на других языках. Премия «Большая книга» присуждается ежегодно.

Роман «Обитель» раскрывает перед читателем черные страницы российской истории -
создание Соловецких лагерей в 20-х годах прошлого века.

Писатель во многих интервью повторяет: «Обитель» — не столько исторический роман
о Соловецком лагере 1920-х, сколько книга о нашем сегодняшнем дне». Так что сам
автор предостерегает публику от слишком долгих сравнений с прозой Солженицына,
Варлама Шаламова.
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Действие романа Захара Прилепина «Обитель» происходит в Соловецком лагере
особого назначения в 1920-е годы. Главный герой, молодой человек Артем, попавший в
лагерь за убийство, заводит роман с бывшей любовницей начальника лагеря Эйхманиса,
у которого есть реальный прототип — первый комендант Соловецкого лагеря особого
назначения (СЛОН) Фёдор Эйхманс. 700-страничная книга Прилепина с десятками
персонажей рассказывает не просто трагическую историю одной любви, но и историю
всей страны, отраженную в Соловецком острове, как в зеркале.

Роман написан увлекательно, насколько может быть увлекательным вечный сюжет о
том, как одни люди надолго лишают свободы других.

Наша библиотека на данный момент располагает лишь журнальным вариантом данного
произведения. Роман был опубликован в журнале «Наш современник» за 2014 год в № 5
и № 6. Этот журнал находится в читальном зале библиотеки, и мы приглашаем всех
желающих познакомиться с новым романом известного автора. 
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