


   Современная поэзия многогранна: массовая и элит-

ная; традиционная и виртуальная; религиозная и нет; 

нормативная и не очень;  поэзия российская и зару-

бежного «русского мира».  

   Современная поэзия энергично пульсирует в творче-

ских вечерах и моноспектаклях, в дуэлях, шоу и арт-

проектах, на огромных просторах интернета.  

   Современная поэзия – в движении, наверное, поэто-

му  так закономерна сила новой волны интереса к 

ней. При этом нередко имена лучших поэтов своего 

времени мы узнаем спустя много лет, так как не все-

гда удается пробраться к настоящим шедеврам литера-

туры через дебри тысяч страниц графоманства. 

   Вниманию любителей  современной поэзии, предла-

гаем виртуальную выставку, включающую в себя кни-

ги популярных, необыкновенно талантливых совре-

менных авторов. 



   Вера Полозкова - российская поэтесса, актриса, блогер , феномен 

нового поколения.   Она заставила молодежь, застрявшую в блогах 

и социальных сетях, полюбить поэзию, читать и писать стихи, обме-

ниваться "единицами смысла", зарифмованными в ярких образах.  

   Именно Полозкова возвела поэзию в тренд, стала флагманом но-

вой литературной волны - волны интернет-поэтов. Первую книгу Ве-

ра выпустила в 15 лет, сейчас ей 32,у нее сотни стихов и широчай-

шая аудитория. 

   Вера Полозкова пишет так, что безупречности формы, остроумия, 

искренности стихов могли бы поучиться многие. 

   Молодая поэтесса уже удостоена множества наград: была фина-

листкой СЛЭМа в 2006-го году, поделила премию «Поэт года ЖЖ» с 

Олегом Боричевым, получила литературную премию "Неформат" и 

многие другие.  



Полозкова, В. Непоэмание : стихи / Вера Полозко-

ва. - М. : Liebook, 2012. - 221 с.  

                                                         Фил.5 

Полозкова, В. Осточерчение / Вера Полозкова. – М. : 

Livebook, 2013. - 182, [1] с.  

                                                         ЦУО 

   "Осточерчение" - долгожданная книга стихов популярной совре-

менной поэтессы Веры Полозковой. Искусный синтез точных мыс-

лей и виртуозного слога, собранных в 12 циклах стихотворного 

сборника молодой поэтессы - отра-

жение деятельной натуры автора и 

острого ума. 

   Помимо прочих ранее неопубли-

кованных стихотворений в книгу 

включены произведения Полозко-

вой, созданные в 2013 году. 

   Стихи Веры Полозковой — это такое же ураганное и яркое явле-

ние, как и она сама. Неимоверный магнетизм ее обаяния и точные 

ритмы суждений переносятся в книгу, где каждый находит самого 

себя: окрылённого, расстроенного, обманутого или влюбленного. 



   Вера Полозкова – одна из немногих московских поэтов, на выступ-

ления которых имеет смысл продавать билеты: публика все равно 

пойдет. Не только послушать сами стихи, но и посмотреть, как она 

читает, буквально разыгрывая каждый текст по ролям, благо они у 

нее почти все о неразделенной любви женщин к мужчинам, бога к 

человеку – в общем, есть кого сыграть…  

   Главное ее оружие – искренность… Ее стихи идут «в пакете» с ее 

энергией, харизмой, смехом и горем, которое, конечно, еще немно-

го «девчачье», но от этого не менее настоящее… 

   Под фотосинтезом иногда понимается совокупность процессов по-

глощения, преобразования и использования неких квантов света, 

звука и вообще жизни в создании рифмы и фотоизображения, а 

также обращения их в смысловое единство. Другими словами, автор 

превращает окружающую жизнь в стихи. Книга иллюстрирована фо-

тографиями Ольги Паволги. 

Полозкова, В. Фотосинтез /  Вера Полозкова,  Оль-

га Паволга. - М. : Livebook, 2015. - 109, [2] с. : фот.          

 

                                                          ЦУО 



Павлова, В. Ручная кладь : стихи 2004-2005 гг. / Ве-

ра Павлова. - М. : Захаров, 2006. - 318 с.  

                                                      Фил. 12 

   «Вера Павлова – одна из тех, кто определяет лицо современной 

российской поэзии. «Ручная кладь» - её девятый поэтический сбор-

ник, и, пожалуй, - один из самых удачных. Что отличает Павлову от 

её собратьев по перу, так это способность «говорить о том, о чём 

другие молчат». Её стихи очень женские и порой откровенные до та-

кой степени, что кажется, их могут понять и оценить, прежде всего, 

современницы. Однако, по словам Павловой, всё же её самые вер-

ные поклонники – это мужчины. 

   Все стихи в этом сборнике – это маленькие поэтические миниатю-

ры. Они похожи на афоризмы: такие же точные, выверенные, на-

полненные деталями. И даже человек далёкий от поэзии наверняка 

найдёт здесь несколько строк для себя и про себя…» 



   Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, биограф, журналист, 

преподаватель, литературный критик, радио- и телеведущий, проще 

перечислить, кем Дмитрий Быков НЕ является.  

   Но все-таки главная среда обитания Быкова — поэзия и литератур-

ная проза, здесь он, пожалуй, не имеет себе равных, о чем говорит и 

ряд престижных премий, от "Большой книги" и "Национального бест-

селлера" до "Бронзовой улитки" и "Международной литературной 

премии имени А. и Б. Стругацких". 

   В новую книгу поэта Дмитрия Быкова вошли новые стихотворения 

и политические фельетоны в стихах "Письма счастья", написанные 

за последние два года.  

Быков, Д.Л. Если нет : новые стихи / Дмитрий Бы-

ков. – М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. -

184, [1] с. - (Весь Быков).      

                                                           Фил.10      



 

Быков, Д. Л. Блаженство [Электронный ресурс] / 

Дмитрий Быков. – URL: https://libking.ru/books/poetry

-/poetry/542695-dmitriy-bykov-blazhenstvo-

sbornik.html 

   Ни с чем не спутать особую, напряженную неподдельность инто-

наций стихотворений Дмитрия Быкова, их порывистый, неудержи-

мый ритм. Его стихи поражают точностью и остроумием строк, под-

линностью и глубиной переживаний так, что становится ясно: перед 

нами - мастер.  

   В поэтическом пространстве Дмитрия Быкова разворачивается це-

лая эпоха, и, то споря, то соглашаясь с ней, то затевая лихорадоч-

ный танец, - тонкая и нервная жизнь отдельной личности. В но-

вой книге лауреата премий "Национальный бестселлер" и "Большая 

книга" представлены лучшие избранные, а также новые стихотворе-

ния поэта. 

https://libking.ru/books/poetry-/poetry/542695-dmitriy-bykov-blazhenstvo-sbornik.html
https://libking.ru/books/poetry-/poetry/542695-dmitriy-bykov-blazhenstvo-sbornik.html
https://libking.ru/books/poetry-/poetry/542695-dmitriy-bykov-blazhenstvo-sbornik.html
https://www.labirint.ru/books/161439/
https://www.labirint.ru/books/


Кот, Басё (псевдоним; Светлана Лаврентьева). День 

от субботы /  Басё Кот ; ил. Дины Беленко. - Санкт-

Петербург : Скифия, 2014. - 155 с. : цв.ил.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                   АБ                      

   Суббота, ветхозаветный шаббат - день покоя. Поэзия и фотогра-

фия - искусства, создающие миры. День от субботы может быть лю-

бым. И мир может быть - другим. Поэт Кот Басё (Светлана Лавренть-

ева) и фотограф Дина Беленко предлагают вам ключи от дней и ми-

ров, в каждом из которых можете быть ВЫ. В книге 99 текстов, ил-

люстрации. 

   Прекрасное владение русским языком. Речь очень естественная, 

без цветистых вычурных метафор, без раздражающих попыток 

"говорить красиво". Читатель видит всё и почти участвует в проис-

ходящем лично. А потом можно перечитать ещё раз, постараться 

увидеть качество рифм, покатать их, как леденцы на языке. Заме-

тить качество слога, отдельные детали.  



   Большинство книг прочитывают один раз и больше к ним не воз-

вращаются, книга ставится на полку. Возможно, с прозой чаще все-

го так и получается. Со стихами всё намного сложнее. В идеале это 

более концентрированный "напиток", который надо пить небольши-

ми глотками, без суеты, из красивой посуды. 

   Вниманию ценителей предлагается вторая электронная книга сти-

хов Светланы Лаврентьевой (Кот Басё) – примерно 120 произведе-

ний, несколько фотографий. Данная книга представляет собой вре-

менной срез происходящих внутри и вокруг автора изменений и яв-

ляется частной, субъективной точкой зрения на эти изменения. 

Цель представленных в книге текстов – перевести количество изме-

нений в качество их осмысления...  

Кот, Басё.  Неслучайная сопричастность 

[Электронный ресурс] / Басё Кот. – URL: file:///C:/

Users/Библиотекарь/Downloads/Басё_-

_Неслучайная_сопричастность.html                          

file:///C:/Users/Библиотекарь/Downloads/Басё_-_Неслучайная_сопричастность.html
file:///C:/Users/Библиотекарь/Downloads/Басё_-_Неслучайная_сопричастность.html
file:///C:/Users/Библиотекарь/Downloads/Басё_-_Неслучайная_сопричастность.html


   Поэтический "Бег" Дианы Арбениной фиксирует на бумаге песни 

и стихи. Бегущие строки вверяют себя 2017-му году - не в бесплот-

ной попытке замедлиться, но желая дать возможность и автору, и 

читателю оглянуться и побежать дальше. Бег сквозь время, сквозь 

штрихами обозначенные даты и годы, от студенческих проб до вче-

ра пойманных рифм. События и люди становятся поводом и отправ-

ной точкой, пролитые чернила и порванные струны сопровождают 

как неизменный реквизит, строчные буквы "без запятых против 

правил" остаются персональным атрибутом и зовут за собой под-

пись "д.ар". 

   Музыканту Арбениной необходима сцена, еще немного и испол-

нится четверть века ее детищу. Поэту Арбениной нужна черно-белая 

завязь букв и давно не нужно ничего доказывать. Разве что себе, но 

об этом не узнать. Зато можно бежать вместе с ней. 

Арбенина, Д. Бег [Электронный ресурс] / Диана Ар-

бенина. – URL: https://www.litres.ru/diana-arbenina/

beg/ 

https://www.litres.ru/diana-arbenina/beg/
https://www.litres.ru/diana-arbenina/beg/


   Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) – один из са-

мых востребованных поэтов в современном русскоязычном про-

странстве. Широкая известность пришла к автору после публикации 

видео на стихотворение «Тебя хоть 

там любят?».  

   В 2013 году Астахова удостоилась 

награды «Золотая Горгулья» в но-

минации «лучший арт-проект года». 

Лауреат творческой премии 

«Паруса надежды» в номинации 

«Авторское чтение».  

   В январе 2016 года, Ирина была 

приглашена на всероссийский кон-

курс поэзии «Музыка слов» от из-

дательства «Лабиринт», где представляла собственную номинацию.  

Астахова, Ах. Женская лирика [Электронный ре-

сурс] / Ах Астахова. – URL:  https://www.litres.ru/ah-

astahova-12739789/zhenskaya-lirika/ 

https://www.litres.ru/ah-astahova-12739789/zhenskaya-lirika/
https://www.litres.ru/ah-astahova-12739789/zhenskaya-lirika/


Астахова, Ах. Мужская лирика [Электронный ре-

сурс] / Ах Астахова. - URL: https://www.litres.ru/ah-

astahova-12739789/muzhskaya-lirika/ 

   Дебютный сборник стихов «Мужская лирика/Женская лирика», 

вышедший в 2013 году, представляет собой две книги в одной.  

   В сборнике представлены стихи двух противоположностей, ужи-

вающихся в поэтессе: прямые и строгие, иногда резкие стихотворе-

ния, написанные от лица героя-сердцееда, и мягкие и нежные сти-

хи, сохранившие переживания женской натуры. 

   Автор раскрывает секреты нахождения своего жизненного пути, 

делится представлениями о достижении состояния счастья и рассу-

ждает о гармоничном взаимодействии с окружающем миром. 

https://www.litres.ru/ah-astahova-12739789/muzhskaya-lirika/
https://www.litres.ru/ah-astahova-12739789/muzhskaya-lirika/
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