«Яркие имена - великие достижения - интересные судьбы»
На выставке представлены наиболее востребованные читателями литературные биографии
современных писателей России:
Дмитрий Быков - писатель, поэт, публицист, литературный критик, преподаватель
литературы, автор биографий-бестселлеров Бориса Пастернака, Булата Окуджавы,
Максима Горького, Владимира Маяковского

Павел Басинский - писатель, журналист, литературовед, литературный критик, автор
наиболее полной неподцензурной биографии Максима Горького, литературного
гения Льва Николаевича Толстого

Захар Прилепин - прозаик, филолог, публицист, общественный деятель, военный
корреспондент, телеведущий, музыкант – исследовал и представил биографии
советских писателей Анатолия Мариенгофа, Бориса Корнилова, Владимира
Луговского в книге «Непохожие поэты», биографии писателей и поэтов Золотого века
русской литературы Гаврила Державина, Дениса Давыдова, Александра Шишкова,
Фёдора Глинки, Константина Батюшкова, Павла Катенина, Петра Вяземского,
Петра Чаадаева, Владимира Раевского, Александра Бестужева-Марлинского,
Александра Пушкина в книге «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»

Алексей Варламов – писатель, публицист, исследователь истории русской
литературы XX века, доктор филологических наук, главный редактор журнала
«Литературная учёба», автор биографий Андрея Платонова, Василия Шукшина,
Алексея Толстого, Александра Грина, Михаила Булгакова, Михаила Пришвина,
Григория Распутина.

Валерий Михайлов – писатель, поэт, публицист, автор биографий Михаила
Лермонтова, Евгения Боратынского, Николая Заболоцкого.

Сергей Шаргунов – писатель, журналист, литературный критик (журнал «Новый
мир»), общественный и политический деятель, радио- и телеведущий, автор биографии
Валентина Катаева

В свете текущих событий мы предлагаем вашему вниманию две интересные книги серии
«ЖЗЛ»:
 По итогам конкурса «Вятская книга года – 2017» дипломом «Вятский автор в
книжной культуре России» награждён Вдовин Алексей Владимирович - доктор
философии по русской литературе, доцент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», мастер школы творческого письма
«Creative writing school», автор биографии Николая Добролюбова.
Вдовин, Алексей Владимирович.
Добролюбов. Разночинец между духом и плотью [Текст] : [16+] /
Алексей Вдовин. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 297, [1] с., [8] л. ил.,
портр. : ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М.
Горьким ; вып. 1839 (1639)).
 К чемпионату мира по футболу – 2018
Галедин, Владимир Игоревич.
Лев Яшин [Текст] : [16+] / Владимир Галедин. - Москва : Молодая
гвардия, 2014. - 298, [3] с., [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1662 (1462)).

