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В 21 веке стремительно меняется жизнь, а вместе с ней и 

мировоззрение человека, что находит отражение и в 

литературном творчестве. 

Особенно это заметно в произведениях молодых писателей. 

Взросление молодой литературы России пришлось на период 

распада СССР, череду локальных войн, трудностей перехода 

к рыночной экономике. Всё это, конечно, отразилось на 

творчестве писателей, родившихся в 70-е, 80-е годы 

прошлого века. Поэтому литература молодого поколения – 

тревожная, ранящая. 

Новое поколение русских писателей попыталось вернуться к 

литературе серьёзной, внятной, причем во всех жанрах 

литературы, и неважно каков возраст дебютантов. Кому-то 

далеко за сорок, а кому-то едва за двадцать. Важно серьёзное 

отношение к писательскому слову, и сознание того, что 

литература – это не частное дело, а общественное. 

 



      Роман Сенчин – российский прозаик, поэт, рок-музыкант, один из 

основоположников течения «Новый реализм». 

      Среди ярких, талантливых авторов 21 столетия его по праву можно 

назвать самым спорным среди писателей своего поколения.  

      Роман Сенчин сильный писатель – сильный и простой. Его книги 

зеркально отображают жизнь. Он не склонен усложнять 

повествование литературными излишествами. Сенчин – писатель для 

многих, а отнюдь не для избранных. 

      Интервью с автором: 

Пульсон, Клариса. Развеселые писатели исчезли: почему финалист 

«Большой книги» Роман Сенчин считает себя реалистом? 

 

 Рудалёв, Андрей. Роман Сенчин: «Читатель ждёт, чтобы в книгах 

была реальная жизнь…» 
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Родился в семье служащих в Кызыле. После 

окончания школы обучался в Ленинграде, 

проходил действительную военную службу 

в Карелии. 

В 1993 году из-за обострившихся в республике 

межнациональных отношений семья Сенчиных 

покидает Кызыл и переселяется в Красноярский 

край, где начинает заниматься фермерским 

хозяйством. 

В начале 1990-х Роман Сенчин попеременно 

живёт в Абакане и Минусинске, где работает 

монтажником сцены в Минусинском 

драмтеатре, дворником, грузчиком. В 1995—

1996 годах в местных изданиях появляются 

первые рассказы Сенчина. Первые публикации в 

Москве — в журнале «Наш современник». 

 



В 1996—2001 годах учится в Литературном 

институте (семинар Александра Рекемчука),  

становится постоянным автором «Октября», «Дружбы 

народов», «Нового мира», «Знамени», позже автором 

«Урала», «Авроры» и других журналов. По окончании 

Литературного института ведёт там семинар прозы 

(2001—2003). 

Автор романов «Минус», «Нубук», «Ёлтышевы», 

«Информация», сборников рассказов «Иджим» и др. 

В 2009 году роман «Ёлтышевы» входит в шорт-листы 

главных литературных премий России — «Большая 

книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна», 

«Национальный бестселлер» — и получает много 

критических отзывов. В 2011 году вошёл в шорт-лист 

премии «Русский Букер десятилетия». 

 



Титулы, награды и премии 

    Роман Сенчин - лауреат премий 

газеты «Литературная Россия» за 1997 год, 
журналов «Кольцо А» (2000) и «Знамя» 
(2001). В 2001 году стал лауреатом первой 
премии литературного конкурса «Эврика». В 
2006 году - премии «Венец». 
В 2009 году роман «Ёлтышевы» входит в 
шорт-листы главных литературных премий 
России — «Большая книга», «Русский Букер», 
«Ясная Поляна», «Национальный бестселлер» 
— и получает много критических отзывов. В 
2011 году вошёл в шорт-лист премии 
«Русский Букер десятилетия». 

       В 2013 году писателю присуждена премия 
Правительства Российской Федерации в 
области культуры за 2012 год. 
В 2015 году роман «Зона затопления» вошёл в 
шорт-лист премии «Большая книга» и 
получил третью премию. 

 



 



                           



В романе Сенчина "Зона затопления" жителей старинных 

сибирских деревень в спешном порядке переселяют в 

город - на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не 

боится параллели с "Прощанием с Матерой", 

посвящение Валентину Распутину открывает роман. 

Люди "зоны" - среди них и потомственные крестьяне, и 

высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую 

родину, - не верят, протестуют, смиряются, бунтуют.  

Читать онлайн: 

http://loveread.ec/read_book.php?id=45885&p=1 

 

Москва... Если ты живешь в столице - жизнь 

удалась. Только здесь возможны приличные 

заработки, карьера, известность, счастье. Именно 

так думает Денис Чащин, который, как и тысячи 

других провинциалов, приехал сюда, чтобы 

"зацепиться". Но когда Москва снимает свою 

парадную маску, начинается совсем другая жизнь...  

Читать онлайн: 

http://mreadz.com/read153949/p1 
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Сенчин, Р. В. 

      Московские тени / Роман Сенчин. – М.: Эксмо,  

2009. – 415 с.; 20 см. – (Проза жизни). – 3000 экз. – 

ISBN 978-5-699-33165-9 (в пер.) : 158,93. 

«Московские тени» – это хроника жизни москвичей, 

чьи судьбы переплетаются самым странным и 

причудливым образом. Это рассказ о тех, кто никогда 

не возьмет кредит, не поедет за границу, не купит 

«Бентли», не проверит, что бриться «Жилетом» лучше, 

чем обычной бритвой. Эти люди - лишь «тени» в мире 

богатых и успешных. Их миллионы, но только 

миллионы и могут стать портретом современности. 

Такой, какая она есть, – без прикрас и гламура, но с 

верой в кухонное братство и чеховскую светлую 

грусть. 

Читать в библиотеках-филиалах №3, 4, 5 и  

онлайн: 

http://mreadz.com/read29592/p1 
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Сенчин, Р. В.  

     Информация : [роман] / Роман Сенчин. – М. : Эксмо,  

2011. – 445 с. ; 20 см. – 3000 экз. – ISBN 978-5-699-

53205-6 (в пер.): 203,05. 

Новый роман Романа Сенчина «Информация» - по-

чеховски лаконичный и безжалостный текст, ироничный 

приговор реализма современному среднему классу. 

Герой Информации - молодой человек с активной 

жизненной позицией, он работает в сфере рекламы, 

может позволить себе хороший автомобиль и взять 

кредит под покупку квартиры. Но однажды его такая 

сладкая жизнь дает трещину: узнав об измене жены, 

герой едва не погибает, но выжив, начинает иначе 

смотреть на окружающий мир. Сходится со старым 

другом - поэтом-маргиналом, влюбляется в молодую 

революционерку и... катится, катится под откос. 

Читать в Центральной библиотеке, юношеской 

библиотеке «Ровесник», ф.12 и  

онлайн: 

http://mreadz.com/read34839/p1 
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Две повести Романа Сенчина – «Минус» 

и «Вперед и вверх на севших батарейках». 

Их герой – полный тезка автора – 

и автопортрет, и самопародия: как настоящий 

реалист, он пишет о том, что хорошо знает. 

Действие «Минуса» происходит в небольшом 

сибирском городке, Роман работает 

монтировщиком в театре. Таскает тяжелые 

декорации, спит с актрисами, пьёт от тоски 

по вечерам… а ночью мечтает о далекой 

столице. Герой повести «Вперед и вверх 

на севших батарейках» уже живет в Москве, 

учится в Литинституте, успел жениться 

и развестись, и близок к цели – стать 

известным писателем. Но для этого надо, 

преодолев отчаяние и безденежье, работать, 

писать – и тянуться вверх, вперед и вверх… 

Читать онлайн: 

http://mreadz.com/read281649/p1 
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«Елтышевы» – семейный эпос Романа Сенчина. 

Страшный и абсолютно реальный мир, в который попадает 

семья Елтышевых, – это мир современной российской 

деревни. Нет, не той деревни, куда принято ездить на уик-

энд из больших мегаполисов – пожарить шашлыки и попеть 

под караоке. А самой настоящей деревни, древней, как сама 

Россия: без дорог, без лекарств, без удобств и средств к 

существованию.  

Читать онлайн: 

http://mreadz.com/read120745 
 

 

  

"Иджим" - новая книга рассказов Романа Сенчина, 

финалиста премии "Букер-2009", блестящего стилиста, 

хорошо известного читателям литературных журналов 

"Новый мир", "Знамя", "Дружба народов", "Октябрь" и 

других. 

Сенчин обладает удивительным и редким по нынешним 

временам даром рассказчика. Интонация, на которой он 

говорит с читателем о простых, не примечательных ничем 

вещах и событиях, подкупает искренностью и 

бесхитростностью.  

Читать онлайн: 

http://mreadz.com/read1404/p1 
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«Чтобы попытаться отделить реальное от 

придуманного, я решил записать некоторые свои 

личные воспоминания, факты, вычитанные в книгах о 

Туве. Может быть, пригодится мне самому или 

окажется полезно тем, кто интересуется этим уголком 

на юге Сибири… Этот уголок – моя родина, от которой 

я отделен четырьмя тысячами километров, делами, 

обязанностями, так называемой ежедневной жизнью, 

которая держит крепче стальных клещей.  

Читать онлайн: 

http://mreadz.com/read20729/p1 
 

Чем можно пожертвовать ради карьеры, успешной 

жизни в столице, хорошей квартиры на престижной 

улице? Герои Сенчина обычно жертвуют душой. Отдают 

способность искренне переживать и соболезновать в 

обмен на бойцовские навыки будущих «яппи». Но 

ирония в том, что карьера оказывается не такой уж 

стремительной, жизнь в столице — не такой уж 

успешной, а улица, на которой стоит твой новый дом, 

расположена в спальном районе. 
 

 

http://mreadz.com/read20729/p1


 

Главный герой этой книги — маленький человек. 

О чем думает? Что переживает? Наверное, то, 

что переживал всегда: неполноту жизни, 

трагическую невозможность состояться, найти 

себя. Поразительно унизительное, талантливо 

описанное, но вряд ли имеющее выход в 

современной действительности состояние! 

Читать онлайн: 

http://www.rulit.me/books/nichego-strashnogo-

read-15279-1.html 

 
 

Роман Сенчин обладает редким даром 

рассказчика. Книга "На черной лестнице" - это 

простые истории, своего рода летопись "жизни 

ничем не примечательных людей", которые 

складываются в философию поколения.  

Читать онлайн: 

http://mreadz.com/read25535 
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"Нубук" - один из самых ярких и провокационных 

романов в творчестве Романа Сенчина, автора 

знаменитой, жесткой и подкупающе правдивой 

семейной драмы "Елтышевы". Автор описывает 

печальную судьбу свободного предпринимательства в 

России на заре 1990-х. Три героя, одному из которых 

досталось немало биографических черт автора, 

пытаются прижиться и сделать карьеру в мире дикого 

отечественного бизнеса, но каждый терпит неудачу.  

Читать онлайн: 

http://mreadz.com/read25535 

 
 

Ностальгия по юности, по самому себе, тоска по 

погибшим идеалам, невозможность противостоять 

обстоятельствам – лейтмотивы этого сборника, 

объединяющего истории разных людей с общим 

советским прошлым. Главный вопрос каждого 

рассказа – «Почему так получилось. Это правдивые 

истории, рассказанные Сенчиным без прикрас и 

напрямик, складываются в панораму российской 

жизни.  
 

 

http://mreadz.com/read25535


 7 июля  2015 года  в парке «Орлёнок», в рамках проекта «Литературный 

дворик», состоялась творческая встреча с современным прозаиком и 

публицистом Романом Сенчиным, автором романов «Минус», «Нубук», 

«Лед под ногами», «Елтышевы», «Информация», сборников рассказов 

«Иджим», «День без числа», «Абсолютное соло» и др. Является 

заместителем главного редактора газеты «Литературная Россия».   

 

http://xn--90a6an.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/376.html 
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На встрече с абаканскими читателями писатель ответил на  вопросы, 

связанные с его жизнью, творчеством.  Предлагаем Вам познакомиться с 

некоторыми из них. 

 Вопрос от читателя: Часто ли вы приезжаете в Красноярский край, 

Хакасию? 

 –  Здесь (г. Минусинск) живут мои родители. Поэтому стараюсь по 

возможности навещать их как можно чаще. 

Вопрос от читателя: Как Вам пришла мысль стать писателем? 

-   Я с детства пытался подражать писателям, классикам, в том числе и 

зарубежным. Позже, когда стал старше,  начал записывать свои жизненные 

впечатления. 

Вопрос от читателя:  Когда Вы пишете роман или повесть, на что 

опираетесь? 

-  Всегда надо писать как о себе. Я полностью завишу от окружающего мира, 

и сюжет моих произведений рождается от конкретного события из реальной 

жизни. Обязательно должно произойти какое-то событие, только потом 

начинается поиск героев и наполнение смыслом. В черты характера героев 

вкладываю свое видение мира и соединяю с вымыслом. 

Вопрос от читателя: На сегодняшний день у Вас вышло более 26 книг. 

Можете выделить главную. 

-   «Лёд под ногами» - это книга о моём поколении, о людях, о нравах. 

Можно назвать её моей удачей. 



 По приглашению Международного медиаклуба «Формат-А3» в Риге, 25 февраля 

2016 года выступил известный российский писатель и литературный критик 

Роман Сенчин. Он принял участие в публичной встрече на тему «Русская 

литература XXI века: актуальные темы и вечные вопросы» 

Романы и повести Романа Сенчина по сей день вызывают 

общественные  дискуссии, поэтому его творчество может быть поводом для 

интересного и важного разговора на современные темы. Считается, что он стоит 

у истоков «нового реализма», течения, где в центре внимания – современная 

российская действительность с ярко выраженной социальностью. 
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 Добролюбовка приглашает на события праздничной программы «День в 

библиотеке: с удовольствием и пользой», посвященной Дню библиотек. 

Центральным событием станет творческая встреча с прозаиком, критиком, 

лауреатом литературных премий Романом Сенчиным. 

Главный жанр Сенчина – социально-психологическая проза. У героев его 

поразительно достоверных рассказов, повестей, романов есть не только 

пол и возраст, но и национальность, социальный статус, профессия, 

жизненный опыт. И здесь мало кто из современных писателей может 

сравниться с Сенчиным в дотошности описаний, в точности деталей 

российского быта и нравов. 

Его приезд в Архангельск – настоящий подарок для любителей 

современной литературы, редкая возможность встретится с писателем-

классиком, по произведениям которого наши потомки, возможно, будут 

судить о том, какой была Россия начала ХХI века. 
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Писатель Захар Прилепин назвал Романа Сенчина "одним из самых ярких, 

умных, важных людей в современной литературе. Но и яркость его 

своеобразна, она глаз не слепит; и ум его слишком упрям и прям — и явно 

устроен не по уставам нынешних времен, когда ценится возможность всякое 

событие интерпретировать в бесконечном количестве вариантов. Тем не менее, 

положа руку на сердце, признаю, что Роман оказался одним из самых 

интересных собеседников, что встречались мне в последние времена. Отчего? 

Я просто отвечу: оттого, что он не пытается умничать, и говорит о том, что 

знает. Важное достоинство в наши странные и пошлые дни». 
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Дорогие жители и гости города Абакана! 

Мы предлагаем Вам посетить нашу библиотеку, которая находится по адресу: 

г. Абакан.  ул. Островского, 24. 

телефон 35-32-45 

 

понедельник-пятница  

с 10:00 – до 18:00 

суббота с 10:00 – 17:00 

выходной воскресенье 

 

Сайт: цбс.абакан.рф  


