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29 января состоялось вручение премий журнала «Новый мир» и премии «Antologia» за
2014 год.

Событие проходило в рамках празднование 90-летия журнала в недавно открытом
Культурном центре «Нового мира».

  

Обладателем одной из премий «Нового мира» за 2014 год стал Олег Ермаков за
походную книгу «Вокруг света», вышедшую в номерах 1 и 2, а также повесть
«Чеканщик», опубликованную как раз в 12-м выпуске журнала.

Ермаков Олег Николаевич родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак
зверя» (1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Лауреат премии
имени Юрия Казакова (2009). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Смоленске. 

Афганская тема давно стала для творчества Ермакова традиционной – достаточно
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обратиться к его циклу рассказов, впервые увидевших свет в 1989 году в «Знамени»,
повести «Возвращение в Кандагар», роману «Знак зверя» и еще ряду произведений.
Продолжается она и в «Чеканщике». Герой сценариста Саши Филипенко – сценарист,
герой прошедшего Афганистан Ермакова – прошедший Афган солдат – «человек
нагорья». И вновь – психологическая раздвоенность: прошлое и настоящее, конформизм
и нонконформизм, жизнь по указке и по совести…

Биография

Родился 20 февраля 1961 года в Смоленске. Работал лесником в заповедниках:
Баргузинском, Алтайском и Байкальском (1978—1979), затем сотрудником в газетах:
районной газете «Красное Знамя» (1979—1981) и корреспондентом в Смоленской
областной газете «Смена» (1983—1985), также работал сторожем и сотрудником
Гидрометеоцентра в Смоленске (1985—1989). В 1981—1983 служил рядовым солдатом
артиллерийских войск в рядах Советской Армии в ДРА. Пережитое там легло в основу
его первых произведений. Член Союза писателей РСФСР с 1989 г., а с 1992 г. Союза
российских писателей. С 2011 года входит в состав Первого жюри Международной
премии имени О. Генри «Дары волхвов» (Нью-Йорк).

Приглашаем всех, желающих познакомиться с новым произведением нашего земляка, в
читальный зал ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека».
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