
РУССКАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

 

 

 В этом списке новинок Центральной районной библиотеки МБУ ЦБС Яйского 

района читателю представлены образцы публикаций в различных жанрах 

современного искусства: литература – поэзия и проза, рисунок, графика. 

 

 

1. Вежина, Д. Новые байки со «скорой», или Козлы и хроники [Текст] / Д. Вежина, 

М. Дайнека. – Москва : Астрель; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. – 348, 
[ ] с. – (Приемный покой). 

С тех пор как люди придумали врачей, и человечество разделилось на лекарей и 

пациентов, философский, ироничный и циничный взгляд медиков на жизнь – тема 

неисчерпаемая. Тем более теперь, когда наш мир опять сошел с ума и в очередной 

раз этим наслаждается. Авторам только и остается, что порознь и вместе 

собирать анамнез нашей всеобщей истории болезни и не уставать поражаться 

чуду человеческой глупости. 

 

2. Знаменская, А. Свидетельница [Текст] : роман / А. Знаменская. – Москва : АСТ 

: Астрель; Владимир : ВКТ, 2011. – 348, [ ] с.  
Все ли в порядке в нашей жизни? Этот вопрос никогда прежде не задавала 

себе Светлана. Но однажды в мирный покой ее семьи ворвалась беда. Ее 

интеллигентного, добропорядочного мужа обвинили в убийстве. С этого события 

все видимое благополучие семейной жизни Светланы стало рушиться, как 

карточный домик. Беда по очереди «передавала приветы» всем ее друзьям. Вопрос 

«Кто убил?» незаметно для всех перерос в вопрос «Почему мы так живем?». 

 

3. Малявин, М. Записки психиатра [Текст] / М. Малявин. – Москва : Астрель; 

Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. – 634, [ ] с. – (Приемный покой). 
Кто сказал, что психиатрия у нас карательная? Ничего подобного. Она у нас 

утешительно-ласкательная. Не верите? Тогда читайте! Так получилось, что баек 

о нашем серьезном и уважаемом заведении набралось уже на две книги, поэтому 

грех не объединить их в одном сборнике. Чтобы два раза с дивана не вставать, в 

книжный магазин не ходить. 

 

4. Павлова, В. Либретто [Текст] / В. Павлова. – Москва : Астрель, 2012. – 382, [2] 

с. 

«Либретто» - восемнадцатая книга Веры Павловой. В нее вошли новые стихи, 

написанные в 2010-2012 гг., либретто детской Рождественской оперы и 

прозаические «речитативы»: дневниковые записи, интервью, эссе, автобиография. 

Поэтесса впервые решилась включить в книгу прозаические опыты. Чтобы 

высказаться напрямик? Или еще больше запутать следы? Судить читателю. 

Который, кроме этого, найдет в книге рисунки шестнадцатилетней Веры 

Десятовой, еще не подозревающей, что она – поэт, полагающей, что она – 

художник-карикатурист. Или астроном. В крайнем случае – композитор. 
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