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Об этом литературном справочнике я узнал совершенно случайно. 
Как-то, просматривая новый интернет-ресурс «Литературная карта 

Красноярского края», который начал свою работу с 26 ноября 2015 года, 
я, читая историческую справку о своём журнале «Истоки», обратил 

внимание на незнакомый мне до этого источник информации: Чупринин 
С. И. Русская литература сегодня: малая литературная энциклопедия. 
- М.: Время, 2012. - С. 372.  

Стало любопытно. Сходил в местную библиотеку. Энциклопедию 
нашли быстро. Открываю 372-ю страницу, как указано в энциклопедии, 

и нахожу историческую справку:  
«Истоки» - межрегиональный литературно-художественный и 

публицистический журнал, выходящий в Красноярске с января 2006 
года. 

Среди постоянных авторов - В. Крупин, С. Кузнечихин, В. 
Сдобняков, Е. Чепурных. Главный редактор - Сергей Прохоров. 

Кратко, но приятно. Полистал, открыл для себя новые имена, новые 
издания, порадовался встрече со знакомыми изданиями, авторами, 
огорчился, не найдя некоторых из них, вполне достойных быть в 
энциклопедии. Всего за раз не обьять. Но я надеюсь, как и автор этой 
энциклопедии, что продолжение литературной истории пополнится 
новыми яркими именами, новыми томами. 

Предлагаю краткую справку об энциклопедии, с которой  более 
подробно вы можете ознакомиться сами в библиотеке или в интернете  и, 
может быть, как и я, сделаете для себя открытие.

Сергей Прохоров, 
главный редактор литературно-художественного 

и публицистического журнала «Истоки»

Эта книга - для тех, кто хотел бы получить 
полное  и достоверное представление о 
современной русской литературе. Известный 
филолог, критик, главный редактор журнала 
“Знамя” рассказывает о современных поэтах, 
прозаиках, критиках и эссеистах, о престижных 
премиях, знакомит читателей с сегодняшними 
творческими союзами и периодическими 
изданиями. Такая попытка представить 
репрезентативно полное, энциклопедическое    
описание  именно сегодняшней, живой 
литературной реальности предпринимается 
впервые в мире. В основе энциклопедии 
проверенные, дополненные и уточнённые 
сведения, что уже содержались в двухтомнике 
автора “Новая Россия: мир литературы” (М., 2003) 
и в серии книг-путеводителей, вошедших в проект 
“Русская литература сегодня” (М., 2003-2008). 
“Малая литературная энциклопедия” - четвертая 
книга из авторского проекта “Русская литература 
сегодня”. Сведения приведены по состоянию на 1 
декабря 2011 года.

Справочно-энциклопедических книг 

Чупринина о современной литературе вышло 
уже много. Начинался его труд, заявленный 
еще в 1994 году, с известного двухтомного 
«энциклопедического словаря-справочника» 
«Новая Россия: мир литературы», выпущенного 
в 2003 году тогда ещё мощным «Вагриусом». 
Собственно, его материалы, «проверенные, 
дополненные и уточнённые», как сообщает 
автор, и легли в основу нынешнего тома, хотя в 
промежутке между ними вышли ещё несколько 
книг авторского проекта «Русская литература 
сегодня». В частности, «Зарубежье» (2008) и 
«Новый путеводитель» (2009).

Теперь, как видно, «Малая литературная 
энциклопедия» должна подвести некоторые итоги 
многолетних усилий. Сообщается, что в книге 
представлены 2431 писатель, 131 творческий союз, 
538 литературных газет, журналов и альманахов, 
99 издательств, 177 фестивалей, литературных 
праздников, конкурсов и книжных ярмарок, 579 
премий... Много это или мало, в ближайшее время 
сказать будет трудно. Но хорошо, что всё это 
схвачено и уложено на страницы. 

Чупринин С. И. Русская литература сегодня: малая лит. энцикл./ С. И. Чупринин. —  М.: Время, 2012. 
—  990, [1] с.; 27 см. —  Загл. обл. : Малая литературная энциклопедия. —  3000 экз. —  ISBN 978-5-9691-
0679-6 (в пер.). 
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