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"Молодость моего поколения совпала с оттепелью, нам 
повезло. Мы ощущали поэтическую лихорадку, массу 

вдохновения, движение, ренессанс. А сейчас ничего такого, как 
ни странно, я не наблюдаю. Нынешнее поколение само себя 
сует носом в дерьмо. В начале 50-х мы говорили друг другу: 

"Старик - ты гений!". А сейчас они, наоборот, копают друг под 
друга. Однако фаза чернухи оказалась не волнующим этапом. 

Этот период уже закончился, а другой так и не пришел". 
В. Аксенов   

 

 
 

     Василий Аксенов стал легендой еще при 

жизни. 20 августа исполнилось 85 лет со дня 

рождения писателя и драматурга, автора 23 

романов, кумира нескольких поколений.    

     Биография Василия Павловича Аксёнова 

настолько богата событиями, будто он 

прожил несколько жизней. Сын 

репрессированных родителей, магаданский 

школьник, ленинградский студент, один из 

ярчайших диссидентов-шестидесятников, 

американский профессор, знаменитый 

писатель, лауреат престижных литературных 

премий России, США и Франции. 

     Стремительно ворвавшись в литературу, 

он поразил современников своими 

рассказами, повестями и сценариями, 

мироощущением молодого человека, 

пришедшего в жизнь во время оттепели.  
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Его книги переведены на многие языки мира, 

по ним поставлены спектакли, телесериалы и 

фильмы. Ироничная и лиричная проза 

Аксёнова по-прежнему затягивает читателя и 

приводит в восторг.  

     К юбилею писателя сотрудниками 

библиотеки подготовлены рекомендательный 

список литературы и книжная выставка 

"Кумир шестидесятых", где представлены 

книги писателя, снискавшие автору успех - 

"Остров Крым", "Апельсины из Марокко", 

"Москва ква-ква", "Затоваренная бочкотара", 

"Вольтерьянцы и вольтерьянки", трилогия 

"Московская Сага", "Таинственная страсть. 

Роман о шестидесятниках" и другие 

произведения, ставшие классикой 

отечественной литературы ещё при жизни 

автора.  

     С детства прошедший детский дом, 

видевший несправедливость и нужду, 

Аксенов через все свое творчество пронес 

жесткий реализм и правду жизни.  Его 

произведения, пронизанные духом 

свободомыслия, жесткие и трогательные, 

местами реальные, не оставляют безучастным 

ни одного читателя. 
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    «Его читали и читают, ему подражали и 

подражают и, именно Аксёнову удалось 

определить стиль целого поколения - тех, 

кого называли «внутренними эмигрантами». 

Писатель Василий Аксенов остаётся вечным 

спутником советского и постсоветского 

интеллигента». Так пишет Зоя Богуславская  

об одном из самых читаемых в мире русских 

писателей. 

 

Советуем прочитать  

произведения автора: 
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