Вопросы викторины «Модное чтение-3»
«HOMOLEGENS: человек читающий» последняя надежда человечества
остаться HOMOSAPIENS»
С. Козлов, писатель
1. Этот автор - открытие в прозе последних лет, один из самых перспективных, талантливых и неординарных
молодых писателей нашего времени. Человек с необычной биографией: филолог по образованию, он участвовал в
чеченской войне, служил в ОМОНе, известен своей активной гражданской позицией. Писатель является финалистом
премии "Русский Букер" и лауреатом премии "Национальный бестселлер". Его произведения вызывают
неоднозначную реакцию – от восторга до глухого раздражения. Но никто не может отрицать того, что он – личность
и в жизни, и в литературе.
Назовите фамилию писателя.
2. Это роман о жестокости, нечеловеческих условиях, предательстве, унижении, мужестве и святости, и конечно
о смерти, физической и духовной. Это повествование о людях, попавших в жестокую мясорубку. Калейдоскоп
образов, судеб, характеров: белогвардейцы, чекисты, нэпманы, духовенство, поэты, музыканты, артисты, попавшие
сюда прямо из салонов Серебряного века, уголовники, ученые….
«Я думаю, у вас тут государство в государстве … Своя армия, свои деньги. Своя газета, свой журнал. Своё
производство. Свои парикмахеры и гетеры. Свои палачи… И на всём этом вы создаёте нового человека. Это
– цивилизация!».
Назовите автора и произведение, из которого взята цитата.
3. Книги этого культового российского автора переведены на десятки иностранных языков, продаются
миллионными тиражами и экранизируются в Голливуде. Его роман-утопия описывает фантастическое будущее, где
человечество изобрело прививку от старости и тут же ощутило на себе все неприятности кризиса, войн и
перенаселения. В просвещенной Европе выходит запрет заводить детей, а тем, кто нарушает закон, предлагают
выбор — либо бессмертие для тебя, либо для твоего ребенка. За соблюдением этого закона неусыпно следят
Бессмертные, одним из которых и является главный герой.
Назовите автора и произведение, о котором идет речь. Как называется его последний роман, написанный в
жанре социальной фантастики?
4. Этот автор - лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга». Его называют одним из ярких писателей
«нулевых». В литературу писатель пришел из физики. Но, по его собственному признанию, «с возрастом интерес к
литературе пересилил все остальные увлечения...». За ним укрепилась репутация писателя сложного, чтение
которого требует интеллектуальных усилий. География рассказов автора - Дельта Волги, Крым, средняя полоса
России, Подмосковье, Кавказ. В любом из этих уголков он чувствует себя по-писательски свободно.
«В те времена мир еще не осознал благую весть Интернета, и Максиму Покровскому было только
тридцать шесть лет. Планета еще не содрогнулась от взорвавшейся ипотеки, и салон бизнес-класса
рейса Амстердам - Пекин был полон».
Назовите автора и роман, из которого взята цитата.
5. Это книга о любви, о любви к природе и людям, о провинции, её нравах, о том, как в сложном современном
мире оставаться Человеком. И недаром такую важную роль в романе играет именно окружающая природа и
город. Затон, на который так часто возвращаются герои, станция Пермь вторая, школа, где работал Служкин –
все эти места имеют свою особую атмосферу. Роман широко известен в среде читающей публики, а его
экранизация подняла новую волну популярности книги.
Назовите автора и его нашумевший роман.
6. В 2009 году этот автор стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер». В 2015 вышел
в свет его новый долгожданный роман. В качестве подсказки приводим цитату из книги: «Вся его игривость по
отношению к жизни, его словечки, легкий и даже обаятельный цинизм, его непотопляемость, а главное –
соблазн тут же забыть обо всем, были не просто знакомы Филе. Он сознательно вырастил эти свойства в
себе, потратив на их выращивание годы».

Назовите автора и название романа, из которого взята цитата. Кто является литературными учителями
писателя? В каком году, в рамках какого проекта была организована встреча с автором в Центральной
городской библиотеке Волжского?

7. За свою многолетнюю писательскую деятельность этот автор создал более 200 произведений. Он
печатается в самых популярных литературных изданиях: «Наш современник», «Знамя», «Новый мир». В
2008 году писатель получил премию им. Александра Исаевича Солженицына с такой формулировкой
жюри: "За остроту и боль в описании потерянного состояния русской провинции и отражение
неистребимого достоинства скромного человека; за бьющий в прозе писателя источник живого народного
языка".
А сам Солженицын так пишет об авторе «… вошёл в литературу новым писателем «деревенщиком». Во множестве ярких рассказов и очерков он рисует мало кому знакомую обстановку нынешней
сельской местности с ее новым бытом, манящими возможностями и крутыми угрозами..».
Назовите автора и произведение, с которым он вошел в число финалистов престижной литературной
премии «Большая книга» в 2015 году.
8. Проза этого автора - собрание всевозможных болезней, немыслимых страданий, вопиющих
несправедливостей и прочих горестей нашего общества. Писатель как бы стоит за дверью каждого счастливого
человека с молоточком и напоминает о несчастных и обездоленных, о пошлостях нашей жизни. Главная тема ее
произведений то, «как человек пропадает в жизни», «ужас и нелепость «нормальности». Она тяготеет к
«черному» юмору, но за этим смехом - слезы. Ее новеллы, как всегда, о любви и гибели, мистические рассказы о чудесном спасении, сказки - современные истории о том, какое это счастье - жизнь и о том, как хорошо быть
добрым.
Назовите автора, о котором идет речь.
9. Читатели любят эту писательницу за занимательный сюжет, яркий язык и самобытный ироничный стиль.
Перу автора принадлежит более тридцати книг прозы. Она по праву считается одним из самых читаемых
прозаиков и самым издаваемым израильским писателем, пишущим по-русски. Ее филигранная проза - это
многоцветье характеров и судеб. Персонажи ее книг - яркие, объемные, кажется, что их можно потрогать Ее
герои живут в сегодняшнем «продвинутом » мире, но свято хранят свои истоки и корни. В центре творчества
писателя остаются любовь и история человеческой души, рассказанные через самые экстремальные, а порой и
фантастические события. Музыка присутствует во многих произведениях автора, а в этой книге ее особенно
много.
Назовите автора и название книги, о которой идет речь.
10. Эта писательница из Санкт-Петербурга стала обладательницей литературной премии «Национальный
бестселлер» в 2014 году. Лауреату 31 год. Первый роман опубликовала в 18 лет. Окончила экономический
факультет СПбГУ, работала журналистом, копирайтером, переводчиком. Критики называют ее последнюю книгу
реанимацией производственного романа. Это история о расцвете и гибели завода, на котором в лучшие времена
производили радиолокационное оборудование, а в период распада - жетончики для метро, афишные тумбы и
ограду для крематория.
Назовите автора и произведение, за которое она получила престижную премию. В каких литературнохудожественных журналах она публикуется?
11. Несмотря на свой молодой возраст наш земляк, писатель, режиссёр и сценарист успел стать номинантом
премий «Дебют» и «Национальный бестселлер», создать пять кинолент и стать одним из организаторов
ежегодного фестиваля в Сербии. Он автор сборника рассказов и романа, действие которого происходит на
съёмочной площадке. Герои его книги те, кто делает кино: актеры, режиссёры.

«Телевидение дает лишь маленький процент полезной информации, но взамен заглушает твои
собственные мысли и отбирает энергию. Книга, даже самая глупая, никчемная, лживая, которая не дает
никакой полезной информации, чудесным образом помогает собственным мыслям рождаться».
Назовите автора, его псевдоним, название романа, из которого взята цитата.
12. Эта потрясающая антиутопия американского писателя-фантаста представляет нашему взору общество
будущего, запрограммированное только на работу и развлечения. Думать и читать книги запрещено, а владельцев

библиотек сурово наказывают, сажают под арест, книги сжигают. Интересная деталь: роман был полностью
написан в здании библиотеки Лос-Анджелеса на пишущей машинке, взятой напрокат. Всплеск интереса к автору
обусловлен его юбилеем, который отмечается в этом году.
Назовите автора и название романа, о котором идет речь.
13. Этот лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года сторонится мира и чужд званым вечерам.
Например, обе церемонии вручения писателю Букеровской премии прошли без его участия — он просто не
явился. Он не пьет, не курит и не ест мясо, преодолевает на велосипеде большие расстояния, чтобы
поддерживать физическую форму. Каждое утро проводит, как минимум, час за письменным столом. И так семь
дней в неделю. Коллеги, утверждают, что видели его смеющимся только однажды. Он также известен своей
яростной защитой прав животных. В одном из поздних романов устами своей героини он сравнивает
птицефабрики и фермы по выращиванию скота с лагерями смерти. Русскому читателю этого автора открыл
журнал «Иностранная литература», опубликовав в 1999 году его роман. …
Назовите фамилию автора и его роман.
14. Назовите фамилию успешного немецкоязычного автора арабского происхождения, перу которого
принадлежит роман о каллиграфии. Как называется произведение, кто перевел его на русский язык? В какой
серии издана книга?
15. Автор этого произведения - австралийский писатель, лауреат нескольких литературных премий. Его
роман стал издательской сенсацией и уже несколько лет находится в top-30 рейтинга крупнейшего в мире
книжного магазина Amazon.com. Книга просто переворачивает душу и уже нельзя оторваться от этого
необычайного и жутковатого повествования, потому как рассказчик – Смерть, которая без отпуска и отдыха
управляется с работой. Это произведение о детской любви и ненависти, о значении книги и слова в военное
время, о спасительной роли книг в судьбах людей. Назовите фамилию автора и его роман.
16. «Господи, как прав был Хемингуэй, сказавший, что от жизни нет средства…».
«В этом мире жить невозможно, но больше негде…».
Это цитаты из произведений американского писателя, представителя литературы битников, так
называемого «разбитого поколения», прошедших мировую войну и разочаровавшихся в послевоенном
мироустройстве. За свою короткую жизнь (1922-1964) он немало успел – написал около 20 книг прозы и стихов.
Его романы читаются как своего рода литературный и исторический памятники Америки 50-х. Свою жизнь он
провёл или в скитаниях, или дома у своей матушки. Бродяга и философ, свободный и невозмутимый – писатель
постоянно искал смысл жизни. Этот поиск приводил его к экспериментам с алкоголем, к изучению духовных
учений, например, буддизма или к путешествию по миру: он бездельничал, работал кондуктором, моряком,
выдавал себя за индейца и даже нищего. Назовите фамилию автора и его автобиографический роман.
17. Назовите автора и название книги, по которой снят очень популярный сериал «Игра престолов».
18. Перу этого американского автора принадлежит один из самых интеллектуальных бестселлеров
последних лет. По профессии он программист, является одним из разработчиков компьютерной игры
«Варкрафт». Теперь он занимается литературой. Писатель желанный гость в NASA, специалисты которого
оценили, насколько важный вклад сделал автор для рекламы работы агентства. Назовите фамилию автора и
его произведение.

