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Составитель : ведущий  библиограф С. Л. Абрамова 

 

    Современный писатель на изломе российской 

истории: [рекомендательный список          художественных 

произведений российского писателя Юрия Михайловича 

Полякова] : 16+ / Сост., комп. набор  ведущий  библиограф 

С.Л. Абрамова; МБУК «ЦБС гог Выкса» Центральная 

Библиотека. – Выкса, 2019. – 8 с. 

    Адресовано широкому кругу читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Сила характера не в том, чтобы ломать других, а в том, 
чтобы не сломать себя».  

Ю. поляков 
 

«Патриотизм - это всего-навсего порядочность 
по отношению к своей стране». 

Ю. поляков 

 

    Его книга «Замыслил я побег…» (2003) была признана в 

Китае лучшим зарубежным романом. Сейчас писатель ведет 

активную общественно-политическую деятельность, но 

продолжает работать над литературой. 

    За годы деятельности автор удостоился многочисленных 

наград (Орден Дружбы, Орден Почета, Орден «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени) и премий, среди которых 

премия Дружбы народов «Белые журавли России» (с 

вручением одноименного ордена), звание «Легенда 

журналистики» за существенный профессиональный вклад в 

историю российской прессы премии «Золотое перо России». 

 
 



      Поляков, Ю. Треугольная жизнь : 16+ / 

Юрий Поляков. - М. : Астрель, 2012. - 1088 с. - 

ISBN 9785271419416. 

    Юрий Поляков принадлежит к числу 

писателей-гуру, которых не просто читают, но и 

перечитывают.     Трилогия "Треугольная жизнь" 

включает в себя два романа - "Грибной царь", "Замыслил я 

побег" - и повесть "Возвращение блудного мужа", объединяя 

их в своеобразный "семейный" цикл. Захватывающий 

сюжет, неповторимое чувство юмора, утонченная 

эротическая дерзость.  
 

    Поляков, Ю. ЧП районного масштаба : 16+ / 

Юрий Поляков. - М. : АСТ, Астрель, 2011. - 256 с. 

- (Геометрия любви). - ISBN 978-5-17-057270-0, 

978-5-271-22697-7. 

    ЧП районного масштаба" - одно из самых 

известных произведений Юрия Полякова. В нем, как и в 

других своих "советских" повестях, наделенный талантом 

острой и умной наблюдательности автор демонстрирует 

взгляд нормального человека на ненормальные 

обстоятельства. Понять, почему именно суетливый 

инструктор райкома комсомола с ленинским профилем на 

лацкане стал первым миллиардером в постсоветской России 

- значит понять очень многое в современной жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Юрий Михайлович Поляков — русский писатель, поэт, 

драматург, литературовед. Кандидат филологических наук. 

Общественный деятель, член Союза писателей СССР. 

Главный редактор «Литературной газеты» с 2001 года. 

Автор стихов, повестей и романов.  

    Литературную карьеру Юрий Михайлович начал с поэзии. 

Но настоящая известность пришла к автору после появления 

романов «Сто дней до приказа» (об армейской дедовщине) и 

«ЧП районного масштаба» (про кризис комсомольской 

организации). Обе работы привлекли внимание огромного 

числа читателей, вызвали бурные обсуждения и стали 

причиной общественного резонанса. Позднее автор написал 

новые произведения: «Треугольная жизнь»; «Гипсовый 

трубач, или Конец фильма»; «Апофегей»; очерк «Россия в 

откате» и др.. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/polyakov_yu/
https://www.ozon.ru/publisher/ast-855962/
https://www.ozon.ru/publisher/astrel-3165260/
https://www.ozon.ru/series/geometriya-lyubvi-4084290/


    Поляков,  Ю. Апофегей : 16+ /  Юрий 

Михайлович Поляков. - М. :   Жанры, Астрель, 

2013. - 224 с. - ISBN 978-5-271-46071-5. 

    Переиздание легендарного романа в 

"кинообложке" с портретами всенародно 

любимых кинозвезд, сыгравших в картине! Это 

книга об амбициях властолюбцев и о тех, кто попал во 

власть случайно. И еще, конечно, о любви. 

 

    Поляков, Ю. М.  Веселая жизнь, или секс в 

СССР : 16+ /  Юрий Михайлович Поляков  - М. : 

АСТ, 2019. - 576 с. - ISBN 978-5-17-112251-5. 

   В своем новом романе Юрий Поляков переносит 

нас в 1983 год. Автор мастерски, с лукавой 

ностальгией воссоздает давно ушедший мир. 

Читателя ждет виртуозно закрученный сюжет, в котором 

переплелись большая политика, интриги творческой среды и 

рискованные любовные приключения.  

 

    Поляков, Ю. Гипсовый трубач, или Конец 

фильма : 16+ / Юрий Поляков. - М. :  

Астрель, АСТ, Жанры, 2012. - 384 с. - (Геометрия 

любви). - ISBN 978-5-17-056749-2, 978-5-271-

22460-7. 

    Сюжет новой книги мастера "Гипсовый 

трубач, или Конец фильма" разворачивается, как всегда, 

вокруг любви и отечества. Искрометный юмор, лихо 

закрученный сюжет и утонченная эротика - отличительные 

черты прозы Юрия Полякова. И при этом многие мужчины 

считают его чуть ли не предателем, а многие женщины - 

профессиональным проводником по закоулкам мужской 

души. 

    Поляков, Ю. Грибной царь : 16+ /  Юрий 

Михайлович Поляков. - М. : АСТ, Астрель, 2011. 

- 480 с. - (Геометрия любви). - ISBN 978-5-17-

054336-6, 978-5-271-21209-3. 

     Этот роман - это и психологическая драма с 

настоящим "героем нашего времени", и 

классический детектив, где тайна раскрывается 

на самых последних страницах, и история любви.  

    Эта книга - сатирический портрет современного общества.  

     

    Поляков, Ю. Козленок в молоке : 16+ / 

Юрий Поляков. - М. : АСТ, 2019. - 448 с. - 

(Эксклюзивная новая классика). - ISBN  978-5-

17-110749-9. 

   Герой романа молод, легкомыслен и немного 

заносчив. Он влюблен, а потому чувствует себя 

всемогущим и берется на пари сделать из первого 

встречного гения, который, не написав ни единой строчки, 

станет знаменитым писателем... Но никто не знает, какую 

цену придется заплатить за невинный розыгрыш. 

 

    Поляков, Ю. Сто дней до приказа : 16+ / 

Юрий Поляков - М. : АСТ, 2018. - 640 с. - 

(Любовь в эпоху перемен). - ISBN 978-5-17-

089229-7. 

    В повести речь в ней идет об обычных 

мальчишках, на два года превратившихся в 

солдат, об их казарменных буднях, о том, как нормальная 

мужская дружба уживается с жестокостью неуставных 

отношений. А еще эта повесть об армейских письмах, 

которые решали судьбу этих мальчишек, и порой 

бесповоротно…   

https://www.ozon.ru/person/polyakov-yuriy-mihaylovich-257907/
https://www.ozon.ru/publisher/zhanry-34221667/
https://www.ozon.ru/publisher/astrel-3165260/
https://www.ozon.ru/publisher/astrel-3165260/
https://www.ozon.ru/publisher/ast-855962/
https://www.ozon.ru/publisher/zhanry-34221667/
https://www.ozon.ru/series/geometriya-lyubvi-4084290/
https://www.ozon.ru/series/geometriya-lyubvi-4084290/
https://www.ozon.ru/person/polyakov-yuriy-mihaylovich-257907/
https://www.ozon.ru/person/polyakov-yuriy-mihaylovich-257907/
https://www.ozon.ru/publisher/ast-855962/
https://www.ozon.ru/publisher/astrel-3165260/
https://www.ozon.ru/series/geometriya-lyubvi-4084290/
https://book24.ru/serie/eksklyuzivnaya-novaya-klassika-136783/

