ЧТО ПОЧИТАТЬ
Сарнов, Бенедикт Михайлович . Красные бокалы : Булат Окуджава и другие :
[воспоминания : 16+] / Бенедикт Сарнов. - Москва : АСТ, [2014]. – 476 с. : ил, портр. (Литературные мемуары Бенедикта Сарнова).
Бенедикт Сарнов - литературный критик, публицист, автор множества
литературных биографий. Сюжет новой книги Бенедикта Сарнова "Красные бокалы.
Булат Окуджава и другие" разворачивается на фоне исторических событий - с начала
и середины 60-х и до наших дней. Герои книги - Булат Окуджава, Наум Коржавин,
Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Андрей Синявский, Владимир
Максимов - люди, сыгравшие важную роль в жизни автора. С некоторыми из них
отношения складывались непросто, что придает сюжету особый драматизм.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25)
СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Выгон, Наталья Сергеевна. "День жизни отличать от ночи", или Фазиль Искандер / Н.
С. Выгон // Преподаватель XXI век. - 2012. - № 4, ч. 2. - С. 355-361. - Библиогр.: с. 361
(17 назв.). - (Фундаментальная наука вузам). - (Литературоведение).
Рассматриваются константы художественного мира классика современной
российской литературы Ф. А. Искандера на примере рассказа "Колчерукий", в
контексте эссеистики и публицистики писателя.
Гальперин, Иосиф. Созвездие Чика / И. Гальперин // Журналист. - 2016. - № 9. -С. 6-7 :
фот. - (События). - (Прощание).
О творчестве Фазиля Искандера.
Денисенко, Валерия Алексеевна. Александр Солженицын и Фазиль Искандер: об
одном неучтенном источнике философской сказки "Кролики и удавы" / В. А. Денисенко
// Политическая лингвистика. - 2014. - № 4 (50). -С. 231-236. - Библиогр.: с. 235-236.
В статье рассматривается философская сказка Ф. Искандера "Кролики и удавы",
анализируются иносказательные образы сказки и их связь с образами книги А.
Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".
Ермолин Е. Твердь : мироздание по Искандеру / Е. Ермолин // Континент. - 2004. - № 2.
-С. 377-389. - (Литература и время).
О творчестве писателя Фазиля Абдуловича Искандера в связи с 75-летием.
Жолковский, Александр. Семиотика власти и власть семиотики : "Пиры Валтасара"
Фазиля Искандера / А. Жолковский // Звезда. - 2015. - № 10. -С. 248-261. - Библиогр.: с.
261. - (Уроки изящной словесности).
О теме, сюжете и героях рассказа Фазиля Искандера "Пиры Валтасара".
Искандер, Марина. Искандер и его окрестности / М. Искандер // Story. - 2016. - № 1/2.
-С. 96-108 : фот. - (Опыты любви). - (Отцы и дети).
Марина Искандер рассказала о жизни и творчестве своего отца - Ф. Искандера.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

Официальный сайт, посвященный жизни и творчеству русского писателя.
Жолковский Александр. «Летним днем» [Электронный ресурс] : Эзоповский шедевр Фазиля
Искандера / А. Жолковский // Журнальный зал [сайт]. – Режим доступа: http://www.zhzal.ru/novyi_mi/2015/4/11zhol.html (26.02.2019).
О рассказе Фазиля Искандера «Летним днем».
Кнорре К. Человек солнечного дара [Электронный ресурс] / К. Кнорре // Православие и мир
[сайт]. – Режим доступа: https://www.pravmir.ru/chelovek-solnechnogo-dara/ (24.02.2019)..
О Фазиле Искандере, об уникальном характере его солнечного и грустного дара и о пути
писателя к Богу.
Новодворская, Валерия. Задумавшийся из Чегема [Электронный ресурс] / В. Новодворская //
Новое время [сайт]. - Режим доступа: https://newtimes.ru/articles/detail/79940 (26.02.2019).
О писателе Фазиле Искандере.
Романенко, Андрей Петрович. Иронический эпос Фазиля Искандера: особенности идиостиля
[Электронный ресурс] / А. П. Романенко // Киберленинка [сайт] . – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/v/ironicheskiy-epos-fazilya-iskandera-osobennosti-idiostilya
(26.02.2019).
В статье анализируются стилистические тенденции, характерные для идиостиля Ф.
Искандера: эпическое повествование и ироническая модальность. Рассмотрены внешние и
внутренние свойства нарратива и разные степени и типы иронии.
Старовойтенко Н. Вышли мы все из Чегема [Электронный ресурс] / Н. Старовойтенко // Новое
время [сайт]. - Режим доступа: https://newtimes.ru/articles/detail/2927 (26.02.2019).
О цензуировании романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" в советское время.
Шаргунов С. Мудрец из Чегема. В память о Фазиле Искандере [Электронный ресурс] / С.
Шаргунов //Русская народная линия: информационно-аналитическая служба [сайт]. – Режим
доступа: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/08/2016-0804/mudrec_iz_chegema_v_pamyat_o_fazile_iskandere/ (26.02.2019).
Интервью писателя Сергея Шаргунова с Фазилем Абдуловичем Искандером.

