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Знакомьтесь - "толстые" журналы  

Литературно-художественные журналы всегда являлись особой частью российской
культуры. Русское слово «журнал» происходит от французского «journal» – «дневник».
Потребность в таком дневнике событий отечественной литературы во все времена
особенно велика. Периодические издания, чаще всего ежемесячные, знакомят читателя
с новинками оригинальной или переводной литературы, литературной критикой,
публицистикой. Многие литературно-художественные журналы являются еще и
общественно-политическими, так как содержат рубрики и статьи по вопросам
экономики, социологии, истории, текущей политики и способствуют формированию
общественного мнения. На сегодняшний момент толстые журналы остались практически
единственными изданиями, которые ориентируются исключительно на художественную
и интеллектуальную состоятельность текста. Именно журнальное пространство
сохраняет сегодня само существование таких жанров как развернутая рецензия,
обзорная статья, подборка стихотворений, подборка рассказов или эссе.

24 апреля в читальном зале ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» была
оформлена выставка, посвященная обзору художественной прозы в «толстых»
литературных журналах за 2017 год, имеющихся в нашей библиотеке.

«Новый мир»

 1 / 2



Время читать! Выставка-обзор.

Голубая обложка «Нового мира», одного из старейших литературных журналов России,знакома, без преувеличения, каждому российскому читателю. На его страницахпечатались известнейшие произведения. Среди авторов Сергей Есенин, БорисПастернак, Алексей Толстой, Александр Грин, Максим Горький, Михаил Шолохов,Александр Твардовский, Чингиз Айтматов, Михаил Булгаков, и многие другие. Журналсчитает необходимым давать читателям как можно более адекватную и разнообразнуюкартину того, что на самом деле происходит в российской словесности. В одном изобращений «Нового мира» к читателям были сказаны замечательные слова: «Не каждыйгод рождаются шедевры, но русская литература жива, и мы ощущаем себя органическойчастью этой живой культуры».В первом номере «Нового мира» за 2017 опубликована повесть Игоря Малышева«Номах. Искры большого пожара». Текст Игоря Малышева - беллетризованная биография Нестора Махно; по стилистике ипо жанровым особенностям она очень похожа на советского писателя Сергея Алексеева(1922-2008), творившего "исторические повествования для детей в новеллах" ("Грозныйвсадник", "Красные и белые", "Идёт война народная" и др.). Но есть разница: текстыАлексеева были вписаны в советский культурный контекст; они, хоть и былистилизованы под фольклор, но сообщалось в них о вещах достоверных; текст Малышеварассказывает о вещах невероятных, поскольку не "работает с мифом", а "транслируетмиф".Цикл остроумных фантастических рассказов Владимира Березина «Полотняныйзавод. Повесть о пляшущем зайце» ,опубликованных во втором номере «Нового мира» за 2017 год, отнюдь не о будущемнашей Галактики. Это рассказы писателя с большой фантазией: про сглаз и колдовство;про судьбу; про запахи земли из-под подушки, врачующей сны; про русского олигарха,проделывающего долгий путь на Восток за «женщиной, которая лечит»; и многоедругое. Повесть эта состоит из нескольких никак между собой не сообщающихся новелл,по ходу чтения которых поневоле забывается, что читаешь все-таки повесть, а неподборку, так что, дочитав, за ключом приходится вернуться к началу.В февральском номере можно познакомиться с прозой Глеба Шульпякова «Огоньлюбви» . Это две новеллы изромана «Красная планета». Это блестящая стилизация русской прозы XIX века. Поездкагероя к приходу, где служил его прадед-священник, становится канвой для егомысленного «расследования» убийства царевича Димитрия, произошедшего недалеко оттех мест. История внутри истории, и вдобавок история в обоих значениях.Среди прозы третьего номера хочется выделить «монопьесу» Елены Исаевой«Тюремный психолог». На первый взгляд, досконально воспроизводится банальнаяситуация. Но ценность текста в том, что у него имеется чисто художественный подтекст,смысл которого заключается в том, что нужно остановиться, пока еще не стало поздно.Четвертый номер «Нового мира» предлагает повесть Евгении Емельяновой « Мойзолотой Алма-Атинский квадрат». Это автобиографическая проза, повествующая о том, как на самом деле жилисоветские люди после войны: в каких домах, каких квартирах, на каких улицах, какодевались, что ели, как работали, как выстраивались взаимоотношения соседей,сослуживцев, как отдыхали; автор описывает жизнь центрального района Алма-Аты50-60-80-х годов.«Октябрь»

«Октябрь» – одно из старейших отечественных литературных изданий, котороезнакомит читателей с лучшими произведениями писателей, поэтов, критиков,публицистов. «Октябрь» — больше, чем журнал. Это уникальная книга, под обложкойкоторой читатель одновременно найдет прозу и стихи, очерки и эссе, статьи и рецензии.Издается в Москве с 1924 года. В свое время в журнале публиковались Сергей Есенин,Владимир Маяковский, Михаил Зощенко, Андрей Платонов, Аркадий Гайдар, АлександрТвардовский, Константин Паустовский, Михаил Пришвин. Многое из напечатанного в«Октябре» в 20-30-е годы и сейчас остаётся яркими страницами отечественнойлитературы: «Песнь о великом походе» Есенина, «Страна Муравия» Твардовского,«Школа» Гайдара, рассказы Платонова и произведения Зощенко. На страницах«Октября» в 40-е гг. увидели свет «Пётр Первый» Алексея Толстого, «Два капитана»Вениамина Каверина и «Сын полка» Валентина Катаева. В настоящее время «Октябрь»является одним из ведущих русских «толстых» литературных журналов, имеетлиберальную направленность. Журнал всегда открыт для талантливой литературы, длялитературного эксперимента и охотно предоставляет свои страницы молодымперспективным авторам, возвращает читателю значимые для истории и отечественнойкультуры имена. «Октябрь» — это пристальный наблюдатель, фиксирующий живой истремительный литературный процесс.В № 1 за 2017 г. напечатана повесть известного прозаика и драматурга КсенииДрагунской «Колокольников-Подколокольный». Эта повесть - история одноклассников, которые выросли в восьмидесятых и в новойдействительности стали кто режиссером, кто бизнесменом, кто неудачником. В книгелаконично, тонко и ясно описаны разные судьбы, которые несколько раз за повестьпересекаются. Переломная точка каждой судьбы  -  трагедия, после которой у каждогои начинается настоящая жизнь. Все написано захватывающим, экономным языком,каждое слово на своем месте, и ничего лишнего.В февральском номере журнала"Октябрь" привлекает внимание роман ВалерияБочкова "Обнажённая натура". Автор не только писатель, но и художник. Это новое яркое имя в русскойбеллетристике, он лауреат "Русской премии". Роман представляет собойостросюжетный детектив, начало которого завязывается в элитной высоткебрежневской Москвы, а развязка готовится в современных лофтах Нью-Йорка. Герой -молодой художник-идеалист, делающий первые шаги в настоящей любви и серьезнойграфике, - на личном опыте узнает, как связаны великие сюжеты искусства с советскойобыденностью и почему переживание красоты так близко к памятованию о смерти.В мартовском номере журнала"Октябрь" сразу же бросается в глаза публикация романадатского писателя Якоба Ведельсбю «Охота за тенью». Главный герой романа ПетерБеллман снимает документальный фильм об организации, поставившей цельюостановить поток беженцев, хлынувших в Европу... Тематика очень актуальная. Роман,предлагаемый вниманию читателей, о мире, где царят хаос и страх перед будущим.«Знамя»

«Знамя» — толстый литературный журнал, издающийся с 1931 года, в которомпечатались корифеи советской литературы. Произведения, напечатанные в журнале,неоднократно отмечались Государственными, Букеровскими, Пушкинскими и инымипрестижными премиями. Сегодня журнал стремится играть роль выставки достиженийлитературного хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но прозу и поэзиюмолодых писателей, которых критика называет будущим русской литературы. В 2003году журнал открыл новую рубрику «Ни дня без книги», в которой ежемесячно даётобзоры новых книг.Весьма интересным представляется январский номер 2017 года журнала "Знамя". Тимур Кибиров, один из немногих современных поэтов, который регулярно пишет поэмы и просто оченьдлинные повествовательные стихи, представил на суд читателей роман. Этоисторический роман "Генерал и его семья», в котором главный герой - генерал-майор Бочажок из военного городка насеверо-востоке Европейской части России. Это тот самый роман, «в котором отразилсявек», но не в стихах, а в прозе.Чем сильны авторы журнала «Знамя», так это концепцией: она наличествуетпрактически во всех текстах. Вот и повесть дебютанта «Знамени» КонстантинаКуприянова «Новая реальность»можно рассмотреть как такой вот пропуск в журнал «Знамя». Повесть молодогопрозаика, опубликованная во втором номере, - горькая антиутопия, герой которой волеюсудьбы оказывается в числе "эвакуированных" из Москвы в маленький северныйгородок. Это имело трагические последствия для его личности. Сюжет интересный:Москва опутана слухами об угрозе войны, которая вроде бы уже идёт, а вроде и не идёт,но в связи с «Угрозой» начинается эвакуация части столичных жителей, как бы недобровольная, но вроде и добровольная (тут же, конечно, вспоминается «Эвакуатор»Дм. Быкова). Автору удалось показать и закрытость, и забытость, и забитостьмаленького ссыльного городка и создать тревожное ощущение «зоны».Во втором номере «Знамени» есть изящная повесть известного автора, вписывающаясяв условные рамки беллетристики, на тяжёлую тему: это «Голубка. История одногоисцеления» Майи Кучерской .В этой повести главный герой собирается расстаться с жизнью, его сбивчивый монологи представляет ткань повести. И автор шаг за шагом вытягивает его из этой воронки, ичитателя ждёт happy ending – герой спасён. Какой же рецепт выписывает герою автор?Какое лекарство назначает? Это лекарство – сама жизнь. Просто жизнь. Во всём еёмногообразии. Если повесть Майи Кучерской кому-то поможет, это уже золотой вкладписательницы в «разумное, доброе, вечное», к которому медленно возвращаетсяроссийская проза. И среди первых ласточек – «Голубка» Майи Кучерской.Повесть Владимира Лидского «Игра в пепел», опубликованная в третьем номережурнала «Знамя», посвящена странным, почти невероятным приключениям одной семьи:начинаясь в маленьком еврейском местечке, она продолжается в Индии и Тунисе,захватывает Испанское сопротивление, а заканчивается в советской Москве, где геройживет тихо и скромно, будто ничего и не было. Образная, на одном дыхании написанная,непрерывная ткань повествования читается как попытка восстановить разорванноеединство исторического времени.В апрельском номере «Знамени» начинается публикация романа Анатолия Курчаткина«Минус 273 градуса по Цельсию». Герой, молодой преподаватель философии, при достаточно странных обстоятельствахполучает записку, где говорится, что он под подозрением и должен покаяться. Но в чемименно нужно каяться, ему никто не может объяснить. Мир, изображенный писателем,очень напоминает окружающую нас социальную и политическую действительность.«Наш современник»

«Наш современник» – журнал писателей России. Издаётся в Москве с 1956 года.Основные направления: современная проза и патриотическая публицистика. Наиболеезначительные достижения «Нашего современника» связаны с так называемой«деревенской прозой». С начала 70-х годов в журнале опубликованы произведения Ф.Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова, Е. Носова, В.Распутина, В. Солоухина, В. Шукшина. Высокие традиции прозы «Нашего современника»в 90-е годы продолжают публикации И. Головкиной, В. Личутина, Ю. Лощица, Л.Бородина, В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. Со второй половины 80-х годов ведущимжанром журнала становится публицистика. Журнал регулярно публикует новыеталантливые произведения, созданные современными писателями России.Отличительная особенность журнала «Наш современник» – широчайший охват жизнисовременной России. Во многом это достигается за счет активного привлеченияписателей из провинции. Активная патриотическая позиция журнала обеспечивает емучитательскую поддержку.В первом, втором и третьем номерах журнала «Наш современник» за 2017 годопубликован роман «Постижение любви» известного русского поэта, прозаика ипублициста, обладателя престижных литературных премий Ивана Переверзина. Его многогранное творчество получило заслуженное признание в России, в ближнем идальнем Зарубежье. Роман Ивана Переверзина написан в лучших традициях русскойклассической литературы. В этом романе талантливый художник слова живописуетглубинную, сокровенную жизнь северной России и раскрывает вечную тему любвимежду мужчиной и женщиной.Читайте новые литературно-художественные журналы, продолжающие лучшиетрадиции отечественной литературно-художественной периодики!
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