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От автора 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ – форма поощрения литераторов за 

значимые литературные произведения или общий вклад в литературу, 

выражающая признание заслуг данного лица и влияния его 

творчества на литературный процесс в целом или на его отдельное 
направление. 

Обязательными составляющими процесса присуждения 

литературной премии являются: а) круг экспертов, формулирующих 

число претендентов и выносящих окончательное решение; б) критерий 

выбора, т.е. формулировка того, на каких основаниях этот выбор 

делается; в) собственно премия, выражаемая в денежном эквиваленте 
или имеющая символическое значение (в последнем случае упор 

делается на значимость выбора тем или иным кругом экспертов) и г) 

собственно писатели или поэты – лауреаты премий, представляющие 

этот выбор. 

В отличие от способов вознаграждения, принятых в средние 
века, когда литераторам давался статус приближенных ко двору – 

придворных поэтов или писателей, сопровождавшийся 

соответствующим денежным содержанием, литературные премии, 

практика которых широко распространилась в основном в 20 в., 

являются более демократичным способом признания заслуг 

литераторов. Современные премии имеют разовый характер и 
формально не требуют от литераторов никаких дальнейших 

обязательств. Впрочем, как показывает опыт, порой получение 

значимой статусной премии – международной или государственной – 

сказывалось на дальнейшем творчестве писателя и влияло на его 

судьбу. 
Какой же была литературная жизнь 2013? Издавались новые 

книги, проходили встречи с писателями, фестивали. Но, безусловно, 

одним из самых главных инструментов продвижения современной 

литературы остаются литературные премии. 

Мир литературных новинок откроется перед Вами, когда Вы 

познакомитесь с данным изданием. Вы всегда будете знать ответ на 
вопрос «Что бы новенького почитать?» Маститые писатели и совсем 

молодые авторы с их бунтарством и революционными идеями 

представлены здесь. Вы всегда будете в русле мирового литературного 

процесса, новых идей и литературных течений. 

Дайджест «Литературные премии 2013 года» содержит 

информацию о лауреатах как международных, так и российских 
литературных премий 2013 года. Будет интересен  библиотекарям, 

педагогам и всем тем, кто следит за  литературной жизнью. 
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Нобелевская премия 

http://noblit.ru/ 
Нобелевская премия по литературе — награда за 

достижения в области литературы, ежегодно присуждаемая 
Нобелевским комитетом в Стокгольме.  

Элис Энн Манро (также Мунро род. 10 

июля1931 года, Уингем, Онтарио, Канада) — канадская писательница, 

лауреат Нобелевской премии по 

литературе (2013) и Международной 

Букеровской премии(2009), трёхкратная 
обладательница канадской премии генерал-

губернатора в области художественной 

литературы.  

Прозу 82-летней канадской новеллистки 

нередко сравнивают с чеховской. В ее 

коротких произведениях, как и в рассказах 
русского классика, сюжет вторичен, важна 

глубина переживаний героев, точнее – героинь, 

так как Манро пишет в основном о женских 

судьбах. 

После выхода в 2012 году сборника рассказов «Дорогая жизнь» 
(Dear Life), Э. Манро объявила о завершении писательской карьеры. 

Формулировка нобелевского комитета: мастеру современного 

рассказа 

Нобелевская премия по литературе за 2013 год – у канадского 

прозаика Элис Мунро. Неожиданно? Ничуть. Шведская академия, 

которая принимает заветное решение, уже давно присуждает премию 
словно бы по принципу восполнения страноведческих пробелов. На 

этот раз награда нашла канадского героя (предыдущим канадским 

лауреатом Нобелевской премии по литературе был Сол Беллоу, 
проживший большую часть жизни в США). (Большие сюрпризы малой 

формы // Литературная газета, №45, 13.11.2013) 
 
Манро Э. Лес : Пер. с англ. О. Кириченко // Лампа, зажжённая в 

полдень: Рассказы канадских писателей о молодёжи. — М.: Молодая 

гвардия, 1986. — С. 120—133. 

Манро Э. Настоящая жизнь : Пер. с англ. И. Стам // Иностранная 

литература. — 1996. — № 1. — С. 11-24. 
Манро Э. Жребий : Пер. с англ. М. Карп // Иностранная 

литература. — 2006. — № 11. — С. 143—166. 

Манро Э. Лицо : Пер. с англ. О. Адаменко // Иностранная 

литература. — 2010. — № 12. — С. 60-78. 

http://noblit.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://noblit.ru/node/2619
http://noblit.ru/node/2619
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Букеровская премия 

(The Man Booker Prize) 
http://www.themanbookerprize.com/ 

 

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в 
мире английской литературы. Присуждается автору, 
проживающему в одной из стран Содружества наций, 
Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском 
языке. 

 

 Элеонора Каттон (род. 24.09.1985) —

 новозеландская писательница, чей второй 
роман «Светила»  получил Букеровскую 

премию за 2013 год. 

Дэвис 65 лет, она известна как автор 
коротких рассказов, романов, эссе, а 
также как переводчица классической 

французской литературы, прежде всего Пруста и Флобера. 

Каттон родилась в Канаде. В 2009 году её описали как «золотая 

девушка-писательница этого года». Каттон живёт в Окленде и 

преподает писательское мастерство в Технологическом институте 

Манукау.  

 

Международная Букеровская премия 
(The Man Booker International Prize) 

http://www.themanbookerprize.com/  

  

Международная Букеровская премия считается одной из 

наиболее престижных и вручается с 2005 года писателям, не 

имеющим гражданства Великобритании, книги которых переведены 

или написаны на английском языке. В числе претендентов на 

соискание престижной награды в этом году был и российский 

писатель Владимир Сорокин. 

 

Международную Букеровскую премию получила американка Лидия Дэвис. 

65-летняя писательница известна как автор ультракоротких историй - это 

литературная форма, изобретенная ею самой. Такие рассказы могут 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
http://www.themanbookerprize.com/
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умещаться в один абзац или даже предложение. 

       Во время церемонии председатель жюри, 

профессор Кристофер Рикс сказал, что Дэвис 

способна понять вещи вплоть до каждого слога, но 

определить жанр ее работ затруднился. 

 ( http://www.webground.su/topic/2013/05/23/t1) 

Лидия Дэвис родилась в 1947 г. в городе 

Нортемптон, штат Массачусетс, США. Является 

профессором университета Олбани в штате 

Нью-Йорк. Известна как автор ультракоротких 

историй – это литературная форма, изобретённая ею самой. Такие 

рассказы могут умещаться в один абзац или даже предложение. 

Например, рассказ «Слово, которое им нравится»: «Они по очереди 

используют слово, которое им нравится. «Это исключительно!», – 

говорит женщина. «Да, это исключительно!», – говорит другая». 

Еще один рассказ – «Сэмюэль Джонсон возмущен»: «Сэмюэль Джонсон 

возмущен – в этой Шотландии – так мало деревьев»! 

Всего Л. Дэвис выпустила семь сборников, а также роман «Конец 

книги» (1995). Она занимается переводом классической французской 

литературы, в частности, произведений Флобера и Пруста на 

английский язык. 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Дэвис,_Лидия) 

 
Независимая литературная премия 

«Русский Букер» 
http://www.russianbooker.org/ 

 

 

 Премия "Русский Букер" основана в 1991 г. как первая 
негосударственная премия в России после 1917 г. 
Присуждаемая ежегодно за лучший роман года на русском 
языке, она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной 
литературной премии страны. Цель премии - привлечь 
внимание читающей публики к серьезной прозе, обеспечить 
коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для 
русской литературы гуманистическую систему ценностей. 
Первое вручение состоялось в 1992 г. 
 

http://www.russianbooker.org/
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ЛАУРЕАТОМ «РУССКОГО БУКЕРА»-2013 СТАЛ АНДРЕЙ ВОЛОС 

за роман "Возвращение в Панджруд" (М.: ОГИ, 2013) 

 
Родился в семье геолога. 

Окончил Московский институт 

нефтехимической и газовой 
промышленности имени Губкина по 

специальности «геофизик» (1977). 

Вернулся в Душанбе, где занимался 

переводами таджикской поэзии. 

В 1979дебютировал собственными 
стихами в журнале «Памир». 

Первая книга, поэтический сборник «Старое Шоссе», вышла 

в 1988 году. С конца 1980-х начал писать прозу. Член Союза 

писателей Москвы. Живёт в Москве. 

Романы: «Хуррамабад» (2000), «Недвижимость»(2001), «Маскавская 

Мекка»(2003), «Аниматор»(2005), «Победитель»(2008), «Возвращение в 

Панджруд»(2013). 

Сборники рассказов: «Команда»(1989), «Mymoon»(2005), «Таджикские 

игры» (2005) 

Волос, А. Хуррамабад : роман / А. Волос. - М. : Зебра Е, 

2005. - 476 с. Экземпляры: 8ф(1). 
Волос А. Аниматор  : роман / Андрей Волос // Октябрь. - 

2004. - N: 12. - С. 3-66 ; N : 1. - С. 53-109.Экземпляры: ЦБ 

Волос А. Звонок : рассказ / Андрей Волос // Новый мир. - 

2006. - №3. -  С. 115-119. Экземпляры: ЦБ 

Волос А. Чулышман : рассказ / Андрей Волос // Октябрь. - 
2006. - N: 1. - С. 126-130.Экземпляры:ЦБ 

 

Национальный конкурс «Книга года» 
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency

/2013/09/item4.html 

Национальный конкурс «Книга года» – ежегодный 
отраслевой смотр, организаторами которого выступают 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
и Генеральная дирекция МКВЯ. Цель конкурса – поддержка 
российского книгоиздания, поощрение лучших образцов 
книжного искусства и полиграфии, а также пропаганда чтения 
в России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
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Звание «Книга года»  

Поэт в России – больше, чем поэт. Десять 

веков русской поэзии. Антология в 5 т. / 

автор-сост. Е. Евтушенко. – М.:  Русскiй Мiръ, 

2013. 

 

Поэт в России – больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 

кому уюта нет, покоя нет. 

 

 Е. Евтушенко собрал в этой антологии всё лучшее, что создано 

поэтами России за всю ее тысячелетнюю историю. О каждом поэте 

составитель пишет не только эссе, но и стихотворение. Авторские 

подборки размещены в хронологии рождения поэтов. 

Эта антология – для всех. Для старшеклассников и школьных 

учителей, студентов и вузовских преподавателей. Для 

соотечественников и иностранцев, изучающих русский язык и 

литературу. Для "физиков" и "лириков", которые должны быть 

нравственно неразделимы. Для людей любой профессии и любого 

возраста. 

 
 Номинация «Проза года» 
   

Архангельский, А. Музей Революции / А. 

Архангельский. – М.: АСТ, 2013. – 512 с. 

 Александр Архангельский – прозаик, публицист, 

автор и ведущий телепередачи «Тем временем».  

А. Архангельский не только написал новый роман, 

но и поставил эксперимент: он предоставил 

возможность читателям приобрести книгу в 
электронном варианте, выпустив в свет бумажную 

версию лишь спустя несколько месяцев. Автор и 

издатели хотели посмотреть, как файл из 700 страниц 

будет искать своего читателя, и что происходит с цифровой книгой в 

России. 

 
Архангельский, А. Герой второго уровня [Музей революции : журн. 

вариант] // Октябрь. – 2012. – № 10;  № 11.  

http://magazines.russ.ru/october/2012/10/aa2.html
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Премия «Национальный бестселлер» 
http://www.natsbest.ru/ 

«Национальный бестселлер» — Ежегодная общероссийская 
литературная премия. Вручается в Петербурге за лучший 
роман, написанный на русском языке в течение календарного 
года. Девиз премии — «Проснуться знаменитым!». Премия была 
учреждена в 2001 году.  

 
Лауеатом "Национального бестселера"--2013 стал роман Фигля-Мигля 

"Волки и медведи". Ранее литературная общественность на 

протяжении нескольких лет строила версии о том, кто же такой 
Фигль-Мигль. Теперь стало известно, что под псевдонимом скрывалась 

выпускница филфака СПбГУ Екатерина Чеботарева(1970). Помимо 

прозы, она пробовала себя на ниве литературного перевода (в 2005 

году вышел перевод романа Мэри Рено «Божественное пламя» об 

Александре Македонском) и настаивает на обязательном присутствии 

в своих книгах буквы «ё». «Странный писатель и странный человек», – 
резюмируют коллеги по цеху. 

 

Фигль-Мигль Волки и медведи. Чемодан-Вокзал-

Валгалла / Фигль-  Мигль. – М. : Лимбус-Пресс, 

2013. – 496 с. 

 В отдаленном будущем Петербург ничуть не более 

безопасен, чем средневековое бездорожье: 

милицейские банды конкурируют с картелями 

наркоторговцев, вооруженными контрабандистами и 
отрядами спецслужб. Железный Канцлер Охты 

одержим идеей построить на развалинах 

цивилизации Империю. Главный герой, носитель 

сверхъестественных способностей, выполняя секретное задание 

Канцлера, отправляется в отдаленные – и самые опасные – районы 

города. 
Фигль-Мигль История  цензуры / Фигль-Мигль // Нева. 

- 2003. - N: 12. - С. 176-192 Экземпляры: ЦБ. 

Фигль-Мигль Кража молитвенного коврика / Фигль-

Мигль // Звезда. - 2004. - N: 6. - С. 98-132. Экземпляры: 

ЦБ. 
Фигль-Мигль Мюсли / Фигль-Мигль // Звезда. - 2005. - 

N: 6. - С. 6-91. Экземпляры: ЦБ. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.natsbest.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/www/N10.html
http://www.natsbest.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/www/N10.html
http://www.mr7.ru/articles/84766/
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Национальная литературная премия  
«Большая книга» 

http://www.bigbook.ru/ 

«Большая книга» — национальная литературная премия. 
Является крупнейшей в России и СНГ литературной наградой и 
второй по величине литературной наградой в мире по размеру 
призового фонда (5,5 млн руб.) после Нобелевской премии по 
литературе. 

 I премия:  

Водолазкин, Е. Лавр : Неисторический роман / Е. Водолазкин. – 

М. : АСТ, 2013. – 448 с. 

Евгений Водолазкин – филолог, специалист по 

древнерусской литературе, автор романа "Соловьев и 

Ларионов", сборника эссе "Инструмент языка" и 

других книг. 

Действие в романе "Лавр" происходит в XV веке, а 

главный герой – средневековый врач. Автор 

затрагивает вопросы взаимоотношения человека и 

веры, рассуждает об иллюзорности времени, свободе и 

движении. «Мне кажется, что это книга о милосердии, 

о любви, преданности и это то, что требуется сейчас в 

большой степени», –  признался сам автор. 

Книга стала лауреатом премии «Ясная поляна» в номинации «XXI век», 

а также вошла в короткий список премии «Национальный бестселлер». 

 

II премия: 
  

Беляков, С.С. Гумилев, сын Гумилева / С.С. 

Беляков. – М.: АСТ, 2013. – 816 с. 

  

 Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, узник 

Норильска и Камышлага, переживший четыре ареста 

и два лагерных срока, солдат Великой 

Отечественной, участник штурма Берлина, Лев 

Николаевич Гумилев – историк с уникальной судьбой 

и странной, полной тайн и загадок личной жизнью. 

http://www.bigbook.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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Гумилев писал в основном о Древнем мире и Средних веках, но 

созданная им теория лучше других объясняет сегодняшний день и 

позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и 

мусульманского мира. 

"Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему 

между народами были и будут кровавые скандалы", – говорил Лев 

Гумилев. Его идеи необходимы нам сегодня, в эпоху нового 

переселения народов, во времена банкротства мультикультурализма и 

толерантности. 

Книга вошла в короткий список премии «Просветитель» в 

номинации «Биографии». 
 

Беляков, С. Лев Гумилев : главы из книги / С. Беляков // 

Новый мир. - 2012. - № 4. -  С. 78-123. Экземпляры: ЦБ. 
 

III премия:  

 Буйда, Ю. Вор, шпион, убийца / Ю. Буйда. – М. : 

Эксмо, 2013. – 320 с. – (Большая литература. 

Проза Юрия Буйды). 

  

Ю. Буйда – писатель, редактор издательского 

дома «Коммерсантъ», лауреат многих литературных 

премий. 

Автобиографическая фантазия «Вор, шпион и 

убийца» рассказывает о становлении писателя, его 

роли в той точке времени и пространства, где выпало ему родиться и 

жить. 

«Вор, шпион и убийца» – это сам Писатель, который ворует у 

жизни образы, шпионит за ней и убивает ее, превращая в текст. 

 Буйда, Ю. Вор, шпион и убийца : Автобиографическая фантазия 

[Журн. вариант] //Знамя. – 2012. – № 10;  № 11. 

 Буйда, Ю. В. Вор, шпион и убийца : [роман] / Ю. В. Буйда ; ред. 
О. Аминова. - М. : Эксмо, 2013. - 316 с. Экземпляры: 1ф, 9ф. 

Буйда, Ю. В. Львы и лилии : [сборник] / Юрий Буйда. - М. : 

Эксмо, 2013. - 444 с. Экземпляры: 9ф. 

Буйда, Ю. Бешеная собака любви : рассказы / Ю. Буйда // 

Знамя. - 2012. - № 4. -  С. 9-47. - Содержание: Львы и лилии 
; Ваниль и миндаль ; Неизъяснимая Мин ; Бешеная собака 

любви Экземпляры: ЦБ. 

Буйда, Ю. Врата Жунглей : рассказы / Ю. Буйда // 

http://magazines.russ.ru/znamia/2012/10/b2.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2012/11/b5.html
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Октябрь. - 2011. - № 9. -  С. 3-42. Экземпляры: ЦБ. 

Буйда, Ю. Мерзавр : рассказ / Ю. Буйда // Октябрь. - 

2012. - № 6. -  С. 66-85. Экземпляры: ЦБ. 

Буйда, Ю. Синяя кровь : роман / Ю. Буйда // Знамя : 

ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - 2011. - № 3. -  С. 7-114. 

Экземпляры: ЦБ. 

Буйда, Ю. Ство : прозрения Германа Непары / Ю. Буйда // 

Октябрь. - 2007. - №1 . -  С. 130-140. Экземпляры: ЦБ. 

 
Читательское голосование: 
 Лидерами читательского голосования в Интернете стали Майя 

Кучерская с романом «Тетя Мотя», Сергей Беляков с биографией 

«Гумилев сын Гумилева» и Евгений Водолазкин с романом «Лавр». 

Кучерская, М.А. Тётя Мотя / М.А. Кучерская. – М. :  Астрель, 

2012. – 512 с. 

  Майя Кучерская – прозаик, литературный критик, 

лауреат литературных премий. 

«Тетя Мотя» – роман о судьбе современной 

женщины. 30-летняя героиня, работающая 

корректором, замужем за сисадмином, человеком из 

совершенно другой среды, но завязывает любовные 

отношения с коллегой по работе. Тогда же ей в руки 

попадает дневник сельского учителя, в котором 

разворачиваются картины неспешной жизни уездного 

городка, исчезнувшего русского быта. 

В новом романе она выходит далеко за рамки «женской прозы», 

ей удалось и отразить любовный треугольник, и деликатно поговорить 

о вере, и вплести в повествование историческую сюжетную линию. 

Кучерская, М. Тётя Мотя : Роман [журн. вариант] // Знамя. – 

2012. – № 7; № 8. 

Кучерская, М. А. Бог дождя : роман / М. Кучерская. - М. : 

Время, 2007. - 319 с. Экземпляры:  ЦБ, 6ф. 

Тринадцать фантазий. О любви : повести и рассказы / 
сост.: С. В. Василенко, И. С. Горюнова. - М. : Астрель : 

Олимп, 2009. - 348 с. Экземпляры: ЦБ. 
 
Решением жюри специальным призом «За вклад в 

литературу» награжден Евгений Евтушенко, который также стал 

лауреатом премии «Поэт» за 2013 год. 

http://magazines.russ.ru/znamia/2012/7/ku2.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2012/8/k4.html
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Российская национальная 
литературная премия «Поэт» 

http://www.poet-premium.ru/ 

 
Российская национальная премия «Поэт». Учреждена в 2005 

году Обществом поощрения русской поэзии совместно с РАО 
«ЕЭС России». 

Присуждается ежегодно одному из поэтов современной 
России. Лауреатами премии могут стать только ныне живущие 
русскоязычные поэты. Национальность и место жительства при 

этом значения не имеют. 
 Лауреатом премии 2012 года стал Евгений 

Евтушенко. 

Евгений Евтушенко – поэт, прозаик, 

киносценарист, кинорежиссер. Родился в 1933 году 

в Иркутской области, в семье геологов. Рос в 

Москве. В 1952-1957 годах учился в Литературном 

институте им. Горького, откуда был исключен за 

поддержку романа Владимира Дудинцева «Не 

хлебом единым». В 1952 году стал самым молодым 

членом Союза писателей СССР. 
Евгений Евтушенко – автор нескольких десятков поэтических 

сборников, среди которых – «Третий снег», «Идут белые снеги…», «Поэт 

в России больше, чем поэт», «В полный рост», «Счастья и расплаты», «Я 

прорвусь в двадцать первый век». Лауреат государственной премии 
СССР (1984), Почетный член Американской академии, почетный 

профессор Университета новой школы в Нью-Йорке и Королевского 

колледжа в Квинсе (США). 

Литературная премия им. А. Солженицына 
http://www.rp-net.ru/book/premia/ 

  Литературная премия Александра Солженицына учреждена 
для награждения писателей, живущих в России и пишущих на 
русском языке, за произведения, созданные и опубликованные 
в послереволюционный период. В исключительных случаях 
премия может быть присуждена авторам посмертно. Вручается 
с 1998 года. 

http://www.poet-premium.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Премия 2013 года присуждена 

поэту Максиму Амелину «за новаторские опыты, 

раздвигающие границы и возможности лирической 

поэзии; за развитие многообразных традиций 

русского стиха; за обширную просветительскую 

деятельность во благо изящной словесности». 

Максим Альбертович Амелин (род. 7 января 

1970 в г. Курске) – русский поэт, переводчик, 

издатель, литературный деятель. С 1991 по 1994 год учился в 

Литературном институте. Работал в издательстве «Симпозиум». 
С 2008 года главный редактор «Объединенного гуманитарного 

издательства» («ОГИ»). Печатается в «Новом мире», «Знамени» и других 

толстых журналах. Создал переводы Катулла, Пиндара и других 

античных классиков. Лауреат Антибукеровской премии (1999), 

лауреат Большой премии «Московский счёт» (2004). 
Амелин М. Пиндар.Победные песни  / М.Амелин // Новый 

мир. - 2004. - N: 9. - С. 92-104. Экземпляры: ЦБ. 

Амелин М. Загрубелый воздух : Стихи / Максим Амелин // 

Октябрь. - 2005. - N: 3. - С. 107-110 Экземпляры: ЦБ. 

Саломатин, А. Обреченной речи врачеватель : [о 
творчестве М. Амелина] / А. Саломатин // Знамя. - 2012. - 

№ 2. -  С. 206-209. 

Независимая литературная премия «Дебют» 
 

http://www.pokolenie-debut.ru/glavnaya_stanica_sajta 

Премия «Дебют», учрежденная Международным фондом 
«Поколение», присуждается авторам литературных произведений на 

русском языке, не превысивших на момент награждения возраст 35 

лет, вне зависимости от места их проживания. Премия ежегодно 

вручается по пяти-семи номинациям, отражающим основные типы 

художественной литературы. 

В этом году на конкурс было отправлено более 50 тысяч работ со всех 

концов мира. 
Длинный список премии (100 лучших молодых авторов: «Гражданство 
– русский язык»). 

 «Победителями стали те авторы, чьи работы отличает не только 

интересная стилистика, но и харизма, – подчеркнул на церемонии 

награждения председатель жюри, писатель, кинематографист Павел 

Санаев. – Преимуществом было наличие в текстах живых и новых 
наблюдений». 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.pokolenie-debut.ru/news/long-list-nezavisimoi-literaturnoi-premii-%C2%ABdebyut%C2%BB-2013-goda_6899
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В номинации «Крупная проза»:  

Алексей Леснянский (Абакан, Хакасия)  за повесть «Отара уходит 

на ветер» 

 Родился в 1982 году в селе Белый Яр Красноярского края. Окончил 

гимназию в г. Абакане, затем – Хакасский институт бизнеса. Живет в 

ауле Хызыл-Салда и в Абакане, работает редактором сайта в 

телекомпании «Республиканская Телевизионная Сеть». Заниматься 

литературным творчеством начал в двадцать лет.  
В 2005 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации 

«публицистика» за армейский очерк «Шире шаг, почтальон», в 2007 

году – в номинации «крупная проза» за роман «Дежурные по стране», в 

2011 году – с романом «Гамлеты в портянках». Участвовал в 

литературном конкурсе «Ступени», его работы входили в  шорт-лист 
Всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева. 

Свою повесть, собранную из реалии будней хакасских пастухов, автор 

называет художественной правдой. Все события в произведении 

разворачиваются вокруг одного случая: два хакасских чабана теряют 

отару овец и во время их поиска сталкиваются с тяжелыми 

испытаниями. Многие персонажи списаны с реальных людей. 
 

 В номинации «Малая проза»: 

 

Александр Решовский (Москва) за цикл рассказов 

Родился в 1990 году в Германии в семье военнослужащего. Жил на 

Дальнем Востоке, в Минске, Смоленске. Учится в Литературном 

институте им. А. М. Горького. С 2001 года проживает в Москве. 

Первая публикация состоялась в 2012 г. в журнале «Флорида». 

 
 В номинации «Поэзия»: 

   Лета Югай (Вологда) за цикл 

стихотворений «Записки странствующего 

фольклориста». 

 Настоящее имя – Елена. Родилась в Вологде в 

1984 г. Окончила Литинститут им. Горького и 

филологический факультет Вологодского гос. пед. 

университета. Кандидат филологических наук. 

Преподает в Вологодском педагогическом 

колледже мифологию и древнерусскую 

http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=4104&table=news
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литературу. Публиковалась в вологодской периодике, газетах «Новый 

Петербург», «Трибуна», «Литературной газете»; в журнале «Санкт-

Петербургский университет» и др. 

Автор трех сборников стихотворений и рисунков: «Паж» (1999), 

«Сиреневый лес» (2001), «Июнь» (2004). Участница V и VII Форумов 
молодых писателей России в Липках. 

 
 В номинации «Драматургия»: 

Дмитрий Богославский  (Минск, Беларусь)  за 

пьесы «Внешние побочные» и «Девки» 

 Родился в 1985 году в Минске. Окончил Минский 

государственный колледж искусств, а затем 

Белорусскую государственную академию искусств. 

Живет в Минске, работает актером в 

Белорусском государственном молодежном театре. 

Один из организаторов Студии альтернативной 

драмы. Участник многих драматургических 

конкурсов («Премьера.тхт», «Евразия», «Литодрама», 

«Действующие лица-2011», «Новая пьеса»). 

Спектакли по его пьесам идут в Минске, Москве, Киеве, Уфе, 

Абакане и других городах. 
 
В номинации «Эссеистика»: 

  Екатерина Иванова (Саратов) за литературную критику 

  
Родилась в 1978 году в Саратове. Окончила филологический 

факультет Саратовского государственного университета им Н.Г. 
Чернышевского, кандидат филологических наук. Доцент кафедры 

переводоведения и межкультурной коммуникации Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 

Стихи пишет с четырнадцати лет, литературоведческие статьи – с 

двадцати, литературную критику – с двадцати шести лет. Стихи 
публикует под псевдонимом Екатерина Федорчук. В 2011 году и в 

2012 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации 

«эссеистика» с подборкой эссе. В 2012 году удостоилась почетного 

упоминания жюри премии. 

Участник Форумов молодых писателей России в Липках (2004, 

2005, 2009, 2010,2011). Дипломант Международного Волошинского 
конкурса. 
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В номинации «Фантастика»: 

 Антон Ботев (Москва) за повесть «Кот Шредингера» 

  
Родился в 1979 году в Кирове. Окончил механико-математический 

факультет Московского государственного университета и аспирантуру 
мехмата МГУ в Москве. Живет в Москве. Первая публикация 

состоялась в 2001 году. В 2004 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» 

в номинации «крупная проза» с повестью «Т-390, или Сентиментальное 

путешествие по Монголии». Участвовал в товариществе мастеров 

искусств «Осумашедшевшие безумцы» (Осумбез).Проза Антона Ботева 

отличается неожиданным сочетанием яркой образности и схематизма. 
Увлекается корреляционно-иммунными функциями с высокой 

нелинейностью.Кот Шрёдингера – объект мысленного эксперимента, 

предложенного австрийским физиком-теоретиком, одним из 

создателей квантовой механики, Эрвином Шрёдингером, которым он 

хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от 
субатомных систем к макроскопическим».  

  

Ботев, А. Кот Шрёдингера : [журн. вариант] // Волга. – 2013. – № 7-8. 

 

Премия «Просветитель» 
http://www.premiaprosvetitel.ru/ 

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году основателем 

и почетным президентом компании «Вымпелком» и основателем 

Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием 

Борисовичем Зиминым. Цель премии – привлечь внимание читателей 

к просветительскому жанру, а также создать предпосылки для 

расширения рынка научно-популярной литературы. 
В области гуманитарных наук: 

 
 Сонькин, В. В. Здесь был Рим. Современные 

прогулки по древнему городу / В.В. Сонькин. – 

М.: АСТ: Corpus, 2013. – 608 с. 

  
Эта книга возникла на стыке двух главных увлечений 

автора – античности и путешествий. Ее можно читать 

как путеводитель, а можно – как рассказ об одном из 

главных мест на земле. Автор стремился следовать по 

стопам просвещенных дилетантов, влюбленных в 
Вечный город, – Гете, Байрона, Гоголя, Диккенса, 

http://magazines.russ.ru/volga/2013/7/3b.html
http://www.premiaprosvetitel.ru/


 18 

Марка Твена, Павла Муратова, Петра Вайля. Столица всевластных 

пап, жемчужина Ренессанса и барокко, город Микеланджело и 

Бернини будет просвечивать почти сквозь каждую страницу, но 

основное содержание книги "Здесь был Рим" – это рассказ о древних 

временах, о городе Ромула, Цезаря и Нерона. 
 

В области естественных и точных наук:  

 
Жуков, Д.А.  Стой, кто ведет? Биология 

поведения человека и других зверей : В 2 т. / 

Д.А. Жуков. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 

802 с. 

  
Дмитрий Анатольевич Жуков – доктор 

биологических наук, доцент по специальности 

"физиология", старший научный сотрудник 

лаборатории сравнительной генетики поведения 

Института физиологии им. И.П. Павлова РАН 

(Санкт-Петербург). 

Двухтомное исследование – увлекательнейший рассказ о 
биологических основах поведения человека, в первую очередь о тех 

его формах, где важную роль играют гормоны, феромоны и другие 

химические вещества. 

На обширнейшем материале, подтверждая его примерами из 

медицины, истории, литературы и живописи, автор анализирует 
стресс, депрессию, отношения полов и другие вопросы, находящиеся 

на стыке биологии, эндокринологии и психологии, и показывает, что в 

основе поведения человека лежат биологические механизмы, в том 

числе гормональные. 
 

Специальная номинация: Биографии 
  

Чертанов, М. Дарвин / М. Чертанов; предисл. А. 
Марков. – М.: Молодая Гвардия, 2013. – 416 с. – 

(Жизнь замечательных людей). 

 

Максим Чертанов – литературный псевдоним 

писательницы Марии Кузнецовой, которая написала 
биографию Чарльза Дарвина. 

Он хотел знать всё. Для чего кошке хвост? 

Снятся ли собакам сны? Какую цивилизацию могли 

бы создать пчелы? Поднимаются континенты или 

опускаются? Откуда взялась жизнь на Земле? Кто умнее, мужчины 
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или женщины, и почему? Он разгадывал загадки природы, как 

Шерлок Холмс, и формулировал свои открытия поэтично, как 

Диккенс. 

Он избегал публичных споров, за исключением случаев, когда это 

было очень важно для него, – а важно было и то, что Турция обидела 
Болгарию, и то, что сосед обидел лошадь. Об открытиях и о жизни 

этого удивительного человека подробно и увлекательно, опираясь 

исключительно на факты и документы, рассказывает автор. 

 

 

Книжная премия Рунета 

http://www.ozon.ru/premia/index.html 

  

Ежегодная награда в сфере литературного дела и книжного 
бизнеса в интернете, организованная интернет-магазином 
Ozon. Вручается лучшим российским и зарубежным авторам и 
книжным проектам по итогам выбора Экспертного совета и 
народного голосования пользователей Рунета. 

  
 Номинация Художественная литература: 
  

Выбор пользователей Рунета: 
 
Роулинг, Дж. Случайная вакансия / Дж. 

Роулинг; пер. Е. Петровой. – М. : Иностранка; 

Азбука-Аттикус, 2013. – 576 с. 

  

Это большой роман о маленьком городе и первая 
книга автора «поттерианы» Джоан Роулинг для 

взрослых. 

В провинциальном английском городке с 

мощеной рыночной площадью и древним монастырем, казалось бы, 

царит идиллия, но так ли это на самом деле? Богатые конфликтуют с 

бедными, подростки – с родителями, жены – с мужьями, учителя – с 
учениками... Пэгфорд не такой, каким кажется на первый взгляд. 
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 Выбор экспертов: 

  
 Ткачёв, А. «Страна чудес» и другие рассказы / А. 

Ткачёв, протоиерей. – М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. – 256 с. 

  

Автор книги – настоятель храма Преподобного 
Агапита Печерского в Киеве, известный миссионер и 

проповедник. Его рассказы – о любви к ближнему, о 

бесконечности Божьего мира, о непростых путях к 

Богу. 

 

Номинация Non-fiction: 

 
 Выбор пользователей Рунета: 

Гиберт, В. Моделирование будущего / В. Гиберт. – 

М. : Весь, 2012. – 320 с. + CD. 

Книга «Моделирование будущего» – своего рода 

экстракт тех знаний и впечатлений, которыми 

Виталий Гиберт хотел бы поделиться с другими 
людьми, чтобы помочь им обрести уверенность в 

своих возможностях, преодолеть страхи и ненужные 

привязанности, взять на себя ответственность за 

творение собственной жизни. 

Это простое и вдохновляющее руководство по 
воплощению своих заветных желаний в жизнь. Но лишь на первый 

взгляд. В действительности, информация, которая в ней содержится, 

может научить вас гораздо большему – быть свободным от шаблонов, 

ценить настоящее, не бояться смерти, каждый выбор делать 

осознанно и мудро, любить безусловно и искренне. 

 

 

Выбор экспертов: 

 
Ханкишиев, С. Мангал / С. Ханкишиев. – М. : 

АСТ, 2013. – 240 с. 

 

 Победитель парижского конкурса кулинарных 
книг, обладатель диплома за лучшую в мире 

книгу о национальной кухне 2012-го года Сталик 

Ханкишиев представляет свою новую книгу о 

шашлыке – первую, из новой серии, в которой 

автор решил более пристально рассмотреть 
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главные инструменты восточной кухни – мангал, казан и тандыр, и 

рассказать всё о таких великих блюдах, как плов, шашлык, шурпа и 

сотнях других шедевров, украшающих мировую кулинарию. 

В книге постепенно, от простого к сложному, читателю 

рассказывается о различных способах, технологиях и особенностях 
приготовления шашлыка. Рецепты же в своей классической форме 

служат в книге лишь иллюстрациями к рассказу о главном – о том, как 

самому можно творчески подходить к приготовлению еды. 

 

 

Номинация Бизнес-книга: 

 

 Выбор экспертов: 
  
Гандапас, Р. Харизма лидера / Р. Гандапас. – 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 224 с. 
  

Радислав Гандапас – известный в России 

специалист по лидерству и бизнес-тренер. Автор 

7 книг и 10 фильмов по лидерству и ораторскому 

искусству. 

Лидерами сегодня стремятся стать многие. 
Многим это удается за счет рационально 

продуманных действий и силы воли. Но среди огромной массы людей 

всегда находятся те, кто обладает еще и странной силой – харизмой. 

Что это за свойство и откуда оно берется? Какую роль в становлении 

харизмы играют семья и социум? Ну и, наконец, можно ли ее – 
харизму – развить? 

 Гандапас, Р.И.Презентационный конструктор : к 

изучению дисциплины / Радислав Гандапас. - М. : 

Вершина, 2006. - 185 с. Экземпляры: 6ф 

В книге даны ответы на вопросы, которые волнуют всех, кто 

готовит и проводит презентации. Как грамотно составить текст 
выступления, в котором нет ничего лишнего, но при этом 

имеется все, что необходимо? Как привлечь и удержать 

внимание аудитории, избежав досадных ошибок? Автор 

предлагает деловым людям и всем, кому это интересно, 

Презентационный конструктор - матрицу, позволяющую 

самостоятельно готовиться к выступлению. 
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Выбор экспертов: 

 
 Авен, П. Революция Гайдара. История реформ 

90-х из первых рук / П. Авен, А. Кох; предисл. Л. 
Бальцеровича. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 

472 с. 

  

Книга об экономической реформе экономики 

России, за которую взялась команда Егора 

Гайдара. С начала 90-х гг. прошло уже немало 
времени, но до сих пор не утихают споры, 

насколько своевременными и правильными были 

меры. Спас ли Гайдар Россию от голода и гражданской войны или 

таких рисков не было? Что на самом деле разрушило Советский Союз? 

Почему в стране так и не была построена настоящая либеральная 
экономика и реформы "застряли" на полпути? 
  

Номинация Детская книга: 
 

 Выбор пользователей Рунета: 
Никольская, А. Про Бабаку Косточкину / А. 

Никольская; ил. А. Мошиной. – М. : Клевер-Медиа-

Групп, 2013. – 336 с. – (Уморительно смешные 

книги). 
  

«Она успела послужить в японской контрразведке и 

немало повидала на своём веку. Но иногда проявляет 

истинно женское легкомыслие. Она изрекает 

мудрости картавым басом. Но может заняться 
вычёсыванием блох в самый серьёзный и 

ответственный момент. Она – талантливый алхимик 

и самонадеянный кулинар. Она… она – удивительная и неповторимая 

собака по имени Бабака. С её появлением бытовые неурядицы 

семейства Косточкиных превращаются в череду увлекательных 

приключений! Что рассказывать – читать надо! Будет весело и 
вкусно!» (П. Калмыков, детский писатель) 

Никольская-Эксели, А. Город собак : [сборник рассказов] 

/ Анна Никольская-Эксели. - М. : Аквилегия-М, 2010. - 255 

с. кземпляры: 9ф, 6ф. 

Никольская-Эксели, А. Приключения черной таксы : 
[приключенческая повесть] / А. Никольская-Эксели ; 

худож. К. Прокофьев. - М. : Аквилегия-М, 2010. - 374 с. 

Экземпляры: 1ф. 
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Выбор экспертов: 

 
Остер, Г. Права детенышей. Перевод 

Конвенции о правах ребенка на детский язык 

/ Г. Остер; ил. А. Мартынов. – М. : Астрель ; 
Харвест, 2013. – 2012. – 44 с.– (Планета 

детства). 

  

На детском сайте президента России в честь 20-

летнего юбилея Конвенции ООН по правам 

ребенка появился перевод этого документа на 
язык самых маленьких граждан. Писатель 

Григорий Остер перевел текст Конвенции на понятный детям язык, 

чтобы мы могли выполнить хотя бы одну (сорок вторую) статью 

Конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, и рассказать 

каждому ребенку о его правах, которые мы, взрослые, обязаны 
соблюдать. 

 

Специальные номинации: 
  

Цифровая книга:  Гиберт, В. Моделирование будущего / В. 
Гиберт. – М. : Весь, 2012. – 320 с. + CD. 

  

Лучший блог про книги: 

Лучшим блогом, освещающим книги, был признан книжный 

блог Bookriot Ксении Лукиной.  Как пишет сама автор, это блог: «О 
русской литературе, в которую мало кто верит, и (именно поэтому) 

мало кто читает. Об именах и романах, широко известных в узких 

кругах, и узко известных в широких.  О том, какие книги последних 

лет стоит прочесть, а на каких засыпаешь, едва одолев середину. О 

том, кто честно взял свой Букер и НацБест, а кто решил, что 

дружеских связей будет достаточно». 
  

«Человеком слова» стал Дмитрий Померанцев (Нижний Новгород). 

Именно он оставил самое большое количество отзывов и принимал 

активное участие в оценке произведений-номинантов на книжную 

премию. 
 

 

 

 

 

http://kids.kremlin.ru/index.php?p=3-1-8&v=fm00
http://bookriot.livejournal.com/
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Крупнейшие литературные премии 
 

Интернациональные 
 Нобелевская премия по 

литературе 

 Премия Чино дель Дука 

 Нейштадтская литературная 

премия 
 Иерусалимская премия 

 Премия Гёте 

 Литературная премия принца 

Астурийского 

 Премия Гринцане Кавур 

 Премия имени Х. К. Андерсена 
 Премия Виленицы (для 

Центральной и Восточной 

Европы) 

 Оранж 

 Литературная премия Северного 

Совета (для Скандинавии) 
 Дублинская литературная 

премия 

Национальные           

(отдельных стран) 

Россия 
 Государственная премия имени 

Булата Окуджавы (учреждена в 

1998 году. Прекратила 

существование в 2004 г.) 

 Всероссийская премия имени А. 

Н. Толстого (учреждена в 2001 г.) 
 Государственная премия России 

в области литературы 

 Премия «Венец» 

 Премия Клавдии Холодовой 

 Премия «Книга года» 
 «Горьковская литературная 

премия» 

 Премия города Москвы в 

области литературы и искусства 

(ранее Премия мэра Москвы в 

области литературы и искусства) 
 

 Премия Аполлона Григорьева  
(учреждена в 1997 году. 

Прекратила существование в 

2005 году) 

 Русский Букер 

 Антибукер 
 Большая книга 

 Национальный бестселлер 

 Пушкинская премия Альфреда 

Тёпфера (учреждена в 1989 году. 

Прекратила существование в 

2005 году) 
 Литературная премия имени В. 

А. Жуковского 

 Литературная премия «Ясная 

Поляна» 

 Всероссийская историко-

литературная премия «Александр 
Невский» 

 Премия Александра 

Солженицына 

 Премия имени Ю.Казакова 

 Премия имени П. П. Бажова 
 Премия И.П.Белкина 

 Премия Андрея Белого 

 Премия «Поэт» 

 Премия «Мастер» 

 Премия «Дебют» 

 Премия «Старт» 
 Премия «Сталинград» 

 
Великобритания и страны 

Британского содружества 

 Букеровская премия 

 Британская книжная премия 
 Хоторнденская премия 

 Премия Коста  

Премия Сомерсета Моэма 
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Испания 

 Премия «Мигель де Сервантес» 

 Премия Надаля 

 Премия Планета 

 
Италия 

 Премия Стрега 

 Премия Виареджо 

 Премия Багутта 

 Премия Кампьелло 
 

Норвегия 

 Премия издательства «Аскехоуг» 

 Премия Ассоциации 

норвежских критиков 

 Премия Браги 
 Премия Тарьея Весоса 

 Премия Халдис Мурен Весос 

 Премия «За литературу на 

новонорвежском» 

 Премия Ибсена 
 Международная премия Ибсена 

 Литературная премия Сёрланна 

 

США 

 Пулитцеровская премия 

Национальная книжная премия 
 Боллингенская премия 

 Пушкартская премия 

 

Украина 

 Литературная премия имени 
гетмана Мазепы 

 Литературная премия имени 

Григория Кочура 

 Литературная премия имени 

Миколы Лукаша 

 Литературная премия имени 
Максима Рыльского 

 Премия имени Н. Ушакова 

 

 

 

 Германия 

 Премия Георга Бюхнера 

 Премия Гёте 

 Шиллеровская премия 

 
Франция 

 Гонкуровская премия 

 Премия Фемина 

 Премия Медичи 

 
Япония 

 Литературная премия Ёмиури 

 Премия имени Рюноскэ 

Акутагавы 

 Премия имени Дзюна Таками 

 Премия имени Дзюнъитиро 
Танидзаки 

 Премия имени Хидэо Кобаяси 

 Премия имени Юкио Мисимы 

 Премия имени Сандзюго Наоки 

 Премия имени Дзиро Осараги 
 Премия Кэндзабуро Оэ 

 Литературная премия имени 

Номы 

 Премия H 

 Премия издательства Синтёся 

 Премия имени Тосико Тамуры 
 Литературная премия за лучшее 

женское произведение 

 Литературная премия имени 

Идзуми Кёка 

 Литературная премия имени 
Сэя Ито 

 Литературная премия имени 

Тайко Хирабаяси 

 Литературная премия имени 

Ясунари Кавабаты 

 Литературная премия 
освобождения бураку 
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