Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ельца»
Библиотека микрорайона №5

Женские лица
российской прозы

Список лучших произведений современных
российских авторов-женщин, подготовленный
к Международному Женскому дню
8 марта

2021

8 Марта—чудесный весенний
день,
который
ассоциируется
с_женственностью и нежностью,
в_который каждый из нас спешит
поздравить своих любимых.
Женщина до сих пор остается
загадкой человечества своим образом
мыслей,
чувственностью,
способностью
привязываться
безотчетно и крепко. Женщина — та,
что несет в мир жизнь…
К Международному женскому
дню предлагаем вам познакомиться
с_теми женщинами, что вдохнули
жизнь в свою собственную фантазию
и поделились ею с миллионами
читателей по всему миру. Вашему
вниманию лучшие образцы прозы
от_современных
российских
писательниц.

Абгарян, Н. Манюня / Н. Абгарян. – Москва : АСТ, 2013. – 317 с.

«Манюня» — светлый, пропитанный солнцем и
запахами южного базара и потрясающе смешной
рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и
Манюне, о грозной и доброй Ба — бабушке Манюни, и
о куче их родственников, постоянно попадающих в
казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и
полное веселых приключений детство, которое делает
человека счастливым на всю жизнь.

Букша, К. Дом, который построим мы/ К. Букша. – Москва :
Амфора, 2004. – 296 с.

Сатира и мистика, буколика и политика - в этой
книге есть все. О чем она? Гениальный физик
Веселуха случайно изобрел прибор, обладающий
необычными свойствами. Прибор может дать
Веселухе власть, богатство, истину… Но ему нужно
что-то другое. Обычная, в общем-то, история.

Донцова, Д. Леди несовершенство / Д. Донцова. – Москва :
Эксмо, 2019. – 320 с.

Новенький
розовый
холодильник,
доставленный грузчиками, оказался таким тяжелым,
что Евлампия Романова не смогла его даже на
миллиметр сдвинуть с места. Пришлось звать на
помощь Владимира Костина. Вовка, будучи
мужчиной обстоятельным и неторопливым, для
начала решил проверить, что у новинки
холодильной индустрии внутри. Открыл дверцу. А
там… труп мужчины! По документам — частный
детектив Илья Рогов. Вот такое у следователядилетанта Лампуши впервые: работа с доставкой на
дом!

Маринина, А. Взгляд из вечности: Благие намерения / А.
Маринина. – Москва : Эксмо, 2010. – 416 с.

Юношеская влюбленность Любы и Родислава
переросла в настоящую любовь, и все завершилось
счастливым браком. Идиллия - вещь хорошая, но, к
сожалению, длиться долго она не может. Вот и в
жизни семьи и их близких возникли проблемы,
сначала вроде пустяковые, но со временем все более
трудные и запутанные. У каждого из них появилась
своя тайна, хранить которую становится все
мучительней. События нарастают как снежный ком,
и что-то неизбежно должно произойти.
Метлицкая, М. Женский день / М. Метлицкая. – Москва :
Эксмо, 2017 – 384 с.

В канун Женского дня три успешные
женщины — актриса, врач и писательница —
пришли в студию популярного ток-шоу. Все три не
сомневались, что от них ждут рассказа об истории
успеха, о том, «как они сами себя сделали». Каждая
из них не раз давала такое интервью, и со временем
правда и вымысел перепутались настолько, что
героини и сами порой не могли отличить одно от
другого. _________________________________

Петросян, М. Дом, в котором / М. Петросян. – Москва :
Livebook, 2015. – 960 с.

На окраине города, среди стандартных
новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут
Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский,
Чѐрный и многие другие. Каждого Дом прини
мает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и
банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый
понятный угол того незримого мира, куда нет хода
из Наружности, где перестают действовать
привычные законы пространства-времени. Дом это нечто гораздо большее, чем интернат для
детей, от которых отказались родители. Дом - это

Петрушевская, Л. Время ночь / Л. Петрушевская. –
Москва : Вагриус, 2001. – 174 с.

В сборник Людмилы Петрушевской вошли
ее новые рассказы и повести, а также уже
известные читателям произведения. Герои
Петрушевской - люди, с которыми мы
встречаемся на работе, ездим в метро, живем в
одном подъезде. Каждый из них - целый мир,
умещающийся в один рассказ, и потому каждый
такой рассказ содержит драматический и
эмоциональный заряд целого романа.

Рубина, Д. Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок / Д.
Рубина. – Москва : Эксмо, 2019. – 480 с.

В третьей, завершающей книге трилогии
Дины Рубиной "Наполеонов обоз" - "Ангельский
рожок" - читатели найдут высокое напряжение
любви, крутые виражи невероятных судеб Надежды
и Аристарха, странную, завершенную на сей раз
драматическую тему сокровищ из Наполеонова
обоза. И хотя роман этот, безусловно, трагический,
сцены гротеска не раз вызовут у читателя улыбку.

Степнова, М. Женщины Лазаря/ М. Степнова. – Москва : АСТ,
2020 – 448 с.

Лазарь Линдт, гениальный ученый и большой
ребенок, — центр инфернальных личных историй
трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю,
жену его старшего друга он полюбит совсем не
сыновьей любовью, но это останется его тайной.
После войны влюбится по уши в молоденькую
Галину и буквально украдет ее в ―другую жизнь‖,
но… заслужит только ненависть. Третья ―женщина
Лазаря‖ внучка-сирота Лидочка унаследует его
гениальную натуру, но мечтать будет только об
одном — обрести свой, невоображаемый дом,
полный тепла и скрипа настоящих половиц.
Марусин дом.

Токарева, В. Дом за поселком [сборник] / В. Токарева. –
Москва : Азбука, 2018. – 256 с.

Сборник рассказов из жизни дачного поселка,
населенного писателями, режиссерами, актерами и
другими деятелями искусств, чьи имена хорошо всем
знакомы. Всех этих людей мы видим не
блистательными небожителями, а вполне обычными
людьми со своими пороками и слабостями, многих
уже в довольно преклонном возрасте.

Толстая, Т. Девушка в цвету [сборник] / Т. Толстая. – Москва :
АСТ, 2015. – 352 с.

В новую книгу Татьяны Толстой «Девушка в
цвету» вошли как новые, так и публиковавшиеся
ранее автобиографические тексты — о молодости и о
семье, о путешествиях во Францию и о жизни в
Америке, а также эссе о литературе, кино, искусстве.

Трауб, М. Или я сейчас умру от счастья [сборник] / М.
Трауб. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.

Сборник
показывает
нам
не
"приглаженную" жизнь с парадных фото из
инстаграма, не идеальные картинки с
безукоризненными героями-суперменами. В нем
наша повседневная жизнь из таких несуразных,
нелепых, странных донельзя жизненных
ситуаций, сплетенных в одно полотно, до
мельчайшей крапинки воссоздающее нашу
действительность. Эта книга про чудаковатых, но
милых, добродушных, обаятельных героев, у
которых все складывается в жизни непросто и
которые очень похожи на нас.

Улицкая, Л. Сонечка / Л. Улицкая. – Москва : АСТ, 2018. –
128 с.

История Сонечки, которая всю жизнь
питается великой литературой, как другие
хлебом насущным. И даже счастливый брак и
семья выглядят как временное отклонение от
главного пути. Муж умер, получив последний
подарок судьбы — юную красавицу Ясю, дочь
далеко, и Сонечка возвращается в свой сладко
пахнущий книжный мир, чтобы уже никогда не
покидать его…

Чижова, Е. Время женщин / Е. Чижова. – Москва : АСТ,
2011. – 288 с.

Судьба главной героини - жесткий парафраз
на тему народного фильма "Москва слезам не
верит". Тихую лимитчицу Антонину соблазняет
питерский "стиляга", она рожает дочь и вскоре
умирает, доверив девочку трем старухам "из
бывших", соседкам по коммунальной квартире Ариадне, Гликерии и Евдокии. О них, о той жизни хрупкой, ушедшей, но удивительно настоящей, - и
ведет рассказ выросшая девочка, художница....

Яхина, Г. Дети мои / Г. Яхина. – Москва : АСТ, 2018. – 496 с.

«Дети мои» — новый роман Гузель Яхиной,
самой яркой дебютантки в истории российской
литературы новейшего времени.
Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах –
российский немец, учитель в колонии Гнаденталь.
Он давно отвернулся от мира, растит единственную
дочь Анче на уединенном хуторе и пишет
волшебные сказки, которые чудесным и
трагическим образом воплощаются в реальность.
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