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Рекомендательная листовка
«Такая прелесть, такая нежность, такая возвышенность и такая наивность!
Всё это о рассказах Екатерины Глушик, которая пишет их осторожно, любовно, бережно,
словно вышивает шёлком….. Надо очень любить свой народ, надо проникнуть в самые
таинственные его глубины, чтобы извлечь из этих глубин такое знание…» (А. Проханов)
Глушик Е. Простые разговоры : рассказы / послесл. А. Проханова //
Роман-газета. – 2015. – Ноябрь (№ 21). – С. 1-80.
У нас в фонде до сего дня не было произведений писательницы Екатерины
Федоровны Глушик. Эта публикация в «Роман-газете» – первая ласточка. Рассказы
отражают впечатления детства, проведенных в деревне у родственников каникул,
жизненные наблюдения в период уже московской жизни, писаные от лица некой соседки по дому. Неторопливое, от
сердца идущее повествование. Так писали портреты русские живописцы. С их холстов глядят на нас бесконечно
живые, родные, любимые лица. Ушли, но остались навсегда.
Несколько слов о самой писательнице:
Екатерина Фёдоровна Глушик (род. 1962, Ижевск) – писатель, публицист.
Родилась в Ижевске, закончила филологический факультет Удмуртского государственного университета.
Работала проводником поездов дальнего следования, учителем русского языка и литературы в школах родного города и в
Группе советских войск в Германии, референтом, переводчиком, журналистом. Живёт в Москве.
Большое влияние на творчество Глушик оказали Александр Проханов и Юрий Поляков. Первая книга рассказов
«Простые разговоры», вышла под псевдонимом – Екатерина Симина, и была посвящена матери. Читательским успехом
пользовались книги интервью «Беседы о Сталине» и «Что сделать?». Выступая под псевдонимом «Анна Серафимова», Глушик
выпустила книгу сатирических эссе «Жили-были».
Помимо прозы Глушик пишет литературную критику. Она написала о творчестве Александра Проханова,
Владимира Бушина, Юрия Бондарева, Сергея Капицы, Юрия Болдырева, Лидии Сычевой и др.
Глушик – сотрудник газеты «Завтра», автор «Литературной газеты», «Литературной России», «Московского
литератора», журналов «Молоко», «Полдень», «Наследник», «Московский вестник», «Российский колокол», «Луч», «Проза»,
«Странник» и др. Как публицист выступает во многих СМИ – журналах ВВП, «РФ сегодня», газетах «Правда», «Союзное вече»,
на сайтах «Хронос», «Славянство», «Русская линия» и др.
Она также является редактором книги «Непобежденный» (о Слободане Милошевиче) и др. Рассказы Глушик
вошли в антологии «Наше время», «Московский год», «Эта гиблая жизнь» и др.
Дипломант Международного конкурса имени А.Н. Толстого. Лауреат премии «Лучшая книга года» за 2006 год.
Лауреат премии «Эврика».

Как справедливо заметил Проханов о ее сборниках – где засмеешься, а где и заплачешь. «Конвойник
Еремей», «Жених-покойник», «Слово слесарево», «Партия Аделаиды» и др. – отличаются добрым, каким-то
беззлобным юмором. Иные же рассказы например, «Мартьянова норма», «Уход», «Светлое Романово» пронизаны
основательной и гармоничной жизненной философией, берущей начало где-то в глубинах, в самых корнях русской
деревни. А может, эта красота, наивность и глубокая порядочность простых людей – источники нашего русского
подвига, великих свершений, громких побед? Жизнь, которую мы узнаем из ее рассказов, начинается сразу за
Московской кольцевой дорогой, за тем стальным обручем, что опоясал наше сердце и разум, сдавил тоской и
неверием. Прочтите книжку и задышится легче и чище.
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