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Хорошие традиции не появляются в од-
ночасье. Они формируются с течением 
времени. Именно время – лучший судья, 
который отметает всё пустое, вредонос-
ное, неправильное, оставляя для будущего 
только то, что должно быть сохранено. В 
2015 году издательство «Союз писателей» 
и Литературное агентство «Новые имена» 
положили начало новой традиции, которая 
крепнет с каждым месяцем. Была основа-
на программа «Новые имена современной 
литературы», призванная помочь талант-
ливым авторам-современникам заявить 
о себе. Нужно заметить, что в условиях 
современных реалий, когда большинство 
книгоиздателей стремятся лишь заработать 
денег, предпочитая эксплуатировать извест-
ные имена, новичкам бывает очень трудно 
доказать, что они способны сделать нечто 
прекрасное и достойное внимания. 

В рамках программы писателям, пока 
ещё не добившимся популярности и широ-
кого призвания, но имеющим природный 
дар и желание сделать мир чуть лучше, 
прекраснее, чище, предоставляется шанс 
воплотить свои мечты. Представив на рас-
смотрение своё творение, каждый из них 
получает рецензию, в которой подробно 
отмечаются все плюсы и минусы рукописи, 
а самые интересные, самые добрые, самые 
талантливые произведения обретают печат-
ную жизнь, при этом от создателя новинки 
не требуется никаких финансовых затрат.

В 2017 году традиция, заложенная два 
года назад, продолжила своё существова-
ние и развитие. Всё новые и новые рукопи-
си поступают на рассмотрение. Всё новые 
и новые авторы становятся финалистами 
программы и получают реальную возмож-
ность увидеть своё творение на полках 
магазинов и библиотек. За минувшие два 
месяца была проведена серьёзная работа. 

Четыре литературные новинки 2017 года,
о которых стоит узнать

В результате строгого отбора были выделе-
ны четыре рукописи, которые уже сегодня 
доступны в виде изданий в интернет-мага-
зине «Планета книг», в литературном сало-
не в Новокузнецке по адресу пр. Ермакова, 
д. 11, оф. 9, и в скором времени появятся 
в ведущих библиотеках и книжных сетях 
в разных уголках России. Среди них науч-
но-фантастический роман «Третья сила», 
который написал Фарра Мурр, сборник де-
тективных историй Владимира Колабухина 
«Тайна пансионата “Уют”» и две детские 
книги – «Подарите зонтик рыбке» Татьяны 
Лило и «Сюрпризы феи Фауны» Людмилы 
Чеботарёвой.

«Третья сила» – это книга автора Фарра 
Мурр о человеческом героизме, о торже-
стве силы духа над страхом и слабостью, 
о разуме, способном творить чудеса, о до-
броте и взаимовыручке, без которых мир 
покатится в тартарары. По сюжету, поляр-
ная экспедиция нашла некий загадочный 
объект, который получил название Чёрные 
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соты. Постепенно он разрастается и отвоё-
вывает всё новые территории. В результате 
находка, которая обещала стать величай-
шим открытием в истории науки, оборачи-
вается кошмаром. Скоро соты покроют всю 
поверхность планеты и уничтожат всё жи-
вое. При этом любое оружие, которое есть 
в арсенале людей, бессильно. И всё это про-
делки инопланетян, которые вдруг решили 
вступить в контакт с землянами. Конечно, 
есть простой выход из ситуации, предло-
женный захватчиками. И большинство 
обывателей, охваченных паникой, готовы 
принять подачку. Но есть и те, кого не ис-
пугать никаким апокалипсисом. Они верят, 
что безвыходных ситуаций не существует, 
и готовы до последнего вздоха сражаться за 
свой дом, за будущее, которое у них хотят 
отнять. Но возможно ли это? Есть ли смысл 
спорить с судьбой? Об этом читатели узна-
ют из книги Фарры Мурра «Третья сила».

«Тайна пансионата “Уют”» – книга, на-
писанная Владимиром Колабухиным в лю-
бимом многими жанре детектива. События, 
которые раскрываются на страницах, про-
изошли в разные годы, в разных городах и 
сёлах. Преступники, не гнушающиеся ни-
какими противозаконными деяниями ради 
достижения собственных целей, идут на-

перекор совести и закону. Кто-то должен 
остановить злодеев и проследить, чтобы 
за каждым преступлением последовало 
наказание. Но выяснить, кто же стал ви-
новником бесчинства, непросто и опасно. 
Улик не хватает, подозреваемых нет, а каж-
дый шаг сопряжён с риском. Только самые 
бесстрашные люди, лучшие следователи и 
журналисты, способны собрать разрознен-
ные факты, объединить их в некую систему, 
проанализировать и в конечном итоге пред-
ложить реальную версию произошедшего. 
Но чтобы дойти до конца пути, им необхо-
димо запастись терпением, собрать волю в 
кулак, отбросить сомнения и, словно кара-
ющим мечом, вооружиться незыблемыми 
принципами морали, вечными во все вре-
мена.

Сборник стихотворений Людмилы Че-
ботарёвой «Сюрпризы феи Фауны» позна-
комит мальчиков и девочек с обитателями 
нашего огромного и многогранного мира. 
Ребята узнают, какие животные водятся на 
прекрасной планете Земля, где именно их 
можно встретить и как опознать. Своеобраз-
ная энциклопедия написана в стихах, не ли-
шена юмора и гармонично совмещает в себе 
познавательную и развлекательную части. 
Стоит отметить, что в книге можно найти 
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не только «банальных» зверей, которые 
традиционно становятся героями сказок 
и рассказов для детей, но и весьма редких 
представителей земной фауны, о которых 
даже родители далеко не всегда могут мно-
гое рассказать. Мальчиков и девочек ждёт 
знакомство с утконосом, хамелеоном, тапи-
рами и многими другими удивительными и 
восхитительными, интересными и необыч-
ными зверями, увидеть которых можно не в 
каждом зоопарке.

Стихотворные истории от Татьяны Лило, 
которые вошли в книгу «Подарите зонтик 
рыбке», помогут детишкам пережить ряд 
весьма забавных приключений. Их без уста-
ли находят новые друзья читателей – герои 
стихотворений, рассказывающих только ве-
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сёлые и при том познавательные истории. 
Ребята выяснят, отчего улица вдруг так не 
вовремя утонула в тумане, узнают, как жи-
вётся рыбкам в воде и насколько их суще-
ствование комфортно, удивятся мыслям 
чёрных котов о людских приметах и найдут 
неожиданные ответы на самые разнообраз-
ные вопросы, которые взрослым даже не 
придут в голову. Во время чтения улыбка не 
сойдёт с лиц мальчишек и девчонок, а хоро-
шее настроение и позитивный настрой ещё 
надолго останутся с ними и будут согревать 
в самый хмурый день, вызывая желание по-
ступать правильно, творить добро и делать 
что-нибудь исключительно интересное. И, 
что немаловажно, все-все-все поймут, что 
необычное рядом, а в поисках приключе-
ний не нужно отправляться на край света.

Каждая книга, вышедшая в рамках про-
граммы «Новые имена современной ли-
тературы», учит читателя исключительно 
правильным и добрым вещам, заряжает оп-
тимизмом, дарит надежду и уверенность в 
собственных силах, помогает обрести веру 
в лучшее. Ведь мир вокруг так ярок и пре-
красен, жизнь полна удивительных сюр-
призов, а мы, люди, способны на большие 
свершения, нужно лишь захотеть сдвинуть-
ся с мёртвой точки и выйти из пресловутой 
зоны комфорта. А разве не об этом долж-
на говорить литература в наш циничный, 
оцифрованный век потребительства и ин-
новационных технологий, когда виртуаль-
ность пришла на смену реальности, а по-
нятия о хорошем и плохом перепутались 
между собой?


