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«Книга года» в прозе 

 
2 сентября на Московской международной книжной 

выставке-ярмарке были объявлены итоги Ежегодной 

Национальной премии «Книга года». Всего были вручены 

премии в 11 номинациях. 

Главный приз и звание «Книга года» достались 12-томнику 

«Великая  Отечественная война 1941-1945 годов», 

выпущенному издательством «Кучково поле» по заказу 

Минобороны. 

Лауреатом этого сезона в номинации «Проза года» была 

названа книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» (подробнее о романе в одном из выпусков 

«БиблиоГида»). 

Среди четырех финалистов, представленных  в этой номинации, оказался и роман Елены Котовой 

«Период полураспада». 

                                        Финалисты номинации «Проза года» 

 Залотуха В.А. Свечка: Роман в четырех частях с приложением и эпилогом: в 2 т. – М.: Время, 2015.  

 Ибрагимов К. Стигал: Роман. – М.: ИПО «У Никитских ворот», 2015.  

 Яхина Г.Ш. Зулейха открывает глаза: Роман. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. 

 

 

   Котова, Е. Период полураспада: Роман. – М.: Вече, 2015. 
  

Прекрасный роман Елены Котовой о ее необыкновенной семье захватывает 

более ста лет российской истории. Автор поставила себе целью показать историю 

нашей страны через историю одной отдельно взятой семьи: довольно необычной, 

но во многом повторяющую путь многих других российских семей. 

Писатель, публицист и экономист Елена Котова о своих корнях решила 

рассказать публично – «по секрету всему свету». А потому все действующие лица 

настоящие, а не выдуманные люди. Там есть сама Елена (автор называет себя то 

по имени, а то детским прозвищем – Гуля), ее сын Юрий (он же Чуня), ее мужья и 

родители. А еще на страницах романа мелькают фамилии Лужкова, Гусинского, 

Ходорковского и других известных общественных и политических деятелей, с 

кем автору приходилось сталкиваться в силу своей профессиональной деятельности.  

Искренний и эмоциональный роман о человеческом счастье и страданиях - жизненный и трогательный. 

Пронзительно переданное простыми словами ощущение боли, несправедливости, бессилия, но 

одновременно и заботы, человеческого тепла. 

Роман-откровение, искренняя история о том, как меняется мир - и люди, которые в нём живут. Он 

ненавязчиво учит главному: ценить, стараться удержать то, что с каждым днём уходит безвозвратно, любить 

людей, которые сегодня рядом с нами. Пронзительная книга о близких…Правдиво, трогательно. Одним 

словом, хорошо! 

 
Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой  

им. М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС», с.Корткерос, сентябрь  2015 г.  


