Мединский , В.Р.
Война.Мифы СССР. 1939 -1945.- Второе издание.М.: ОЛМА Медиа Групп,2014.704 с.

Если вы закончили школу до 1985 года, читали
мемуары Жукова и других наших полководцев,
«Горячий снег» и «Брестскую крепость»,
смотрели в кино «Освобождение» и «А зори
здесь тихие», эта книга все равно будет для вас
любопытна и полезна.
Если позже — вы в основном читали о войне
Виктора Суворова и Марка Солонина, а ваше
представление о Великой Отечественной
основано на сериалах «Штрафбат» и
«Диверсант», фильмах «Спасти рядового
Райана» и «Бесславные ублюдки», — эта книга
вам просто необходима.
Где правда — выводы делать вам.
Читайте. Думайте. Спорьте.

Сорокин, В.
Теллурия: роман/Владимир Сорокин. – М.:АСТ: CORPUS,2013.- 448 с.
Новый роман Владимира Сорокина – это взгляд на
будущее Европы, которое, несмотря на
разительные перемены в мире и устройстве
человека, кажется очень понятным и реальным.
Узнаваемое и неузнаваемое мирно соседствуют на
ярком гобелене Нового средневековья,
населенном псоглавцами и кентаврами,
маленькими людьми и великанами, крестоносцами
и православными коммунистами. У бесконечно
разных больших и малых народов, заново
перетасованных и разделенных на княжества,
ханства, республики и королевства, есть, как и в
Средние века прошлого тысячелетия, одно общее –
поиск абсолюта, царства Божьего на земле. Только
не к Царству пресвитера Иоанна обращены теперь
взоры ищущих, а к Республике Теллурии, к ее
залежам волшебного металла, который приносит
счастье.

Прилепин, З.
Обитель: роман/ Захар Прилепин.- М.:АСТ,2014.- 745 с.
Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант,
двукратный финалист премии «Большая книга».
Известность ему принесли романы «Патологии»
(о войне в Чечне) и «Санькя»(о молодых
нацболах), «пацанские» рассказы – «Грех» и
«Ботинки, полные горячей водкой». В новом
романе «Обитель» писатель обращается к
другому времени и другому опыту.
Соловки, конец двадцатых годов. Широкое
полотно босховского размаха, с десятками
персонажей, с отчетливыми следами прошлого и
отблесками гроз будущего – и целая жизнь,
уместившаяся в одну осень. Молодой человек
двадцати семи лет от роду, оказавшийся в лагере.
Величественная природа – и клубок человеческих
судеб, где невозможно отличить палачей от
жертв. Трагическая история одной любви – и
история всей страны с ее болью, кровью,
ненавистью, отраженная в Соловецком острове,
как в зеркале.

