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От автора 

 
 

Говорят, что Россия перестала быть самой читающей в мире 

страной, потеряла традиционный статус Империи Слова. Это и так, и 

не так. Так, если ориентироваться исключительно на тиражные 

показатели. И не так, если помнить об огромном количестве 

просвещенных людей, которые, может быть, и незаметно для себя - 

действительно распростились на время с привычкой следить за 

литературными журналами, знать произведения современных 

писателей, и нуждаются сейчас в советчике, который помог бы им 

вернуться к книге и чтению как естественной норме жизни1. 

Дайджест «Литературные премии 2016 года» содержит 

информацию о лауреатах как международных, так и российских 

литературных премий 2016 года. Будет интересен  библиотекарям, 

педагогам и всем тем, кто следит за  литературной жизнью. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Чупринин С. И. Русская литература сегодня. Новый путеводитель. 

 



 4 

Нобелевская премия 
http://noblit.ru/ 

 
Нобелевская премия по литературе — награда за достижения в 
области литературы, ежегодно присуждаемая Нобелевским 
комитетом в Стокгольме.  

Нобелевская премия по литературе за 2016 
год присуждена американскому автору-
исполнителю и писателю Бобу Дилану с 
формулировкой «За создание новой 
поэтической выразительности в рамках 
американской песенной традиции». 

Боб Дилан (Bob Dylan, при рождении Роберт Аллен Циммерман, 24 
мая 1941, Дулут, Миннесота) – культовый музыкант, автор песен, 
актер, художник и писатель. Культовая фигура американский фолк- и 
рок-сцены с 60-х годов XX века. Автор бессмертных хитов «Blowin’ in 
the Wind» и «Knockin’ the Heaven’s Door». Основатель течения 
«кантри-рок». Один из негласных символов левого антивоенного 
американского движения. 

В 2000 и 2001 году он удостоился «Оскара» и «Золотого глобуса» за 
саундтрек к фильму «Вундеркинды». 

Букеровская премия 

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

Ежегодная литературная премия, 

одна из престижнейших наград 

английской литературы, которая 

вручается за лучший роман на 

английском языке. 
Букеровской премии (Man Booker 
Prize) 2016-го года в этом году им 
стал американский писатель Пол 
Битти. Торжественная церемония 

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
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вручения премии состоялась в ратуше столицы Великобритании. О 
победе объявила герцогиня Корнуольская Камилла. 
  
Награду он получил за свой четвертый роман «Распродажа» (The Sellout). 
Кроме Битти, было еще четверо претендентов, британцы Дебора Леви и 
Грэм Макри Барнет, американская писательница Оттесса Мошфейг, 
британо-канадский писатель Дэвид Сзали и канадка Мадлен Тьен. 
  
Роман «Распродажа», написанный в жанре социальной сатиры, 
рассказывает о чернокожем молодом человеке, который пытается 
восстановить рабство и расовую сегрегацию в пригороде Лос-Анджелеса. 
П. Битти (1962) стал первым писателем из США, получившим эту 
престижную награду. 
«Распродажа» – четвертая книга автора. Её герой – молодой 
афроамериканец пытается восстановить рабство и расовую сегрегацию в 
пригороде Лос-Анджелеса, что в итоге приводит его в Верховный суд. 
Острый ум автора и неправдоподобная профанация делает этот роман 
бесстрашной, метафорической и мультикультурной сатирой. 
«Распродажа» – это одна из тех очень редких книг, где сатиру, которая 
является чрезвычайно сложным предметом и не всегда применяется с 
успехом, удалось погрузить в самое сердце современного американского 
общества с таким зверским остроумием, какого я не наблюдала со времен 
Свифта и Твена. В ней удалось выпотрошить каждое социальное табу и 
политически точные нюансы, каждую «священную корову». Она заставляет 
нас, как смеяться, так и вздрагивать. Она в равной степени как забавная, так 
и мучительная», – отметила председатель жюри Аманда Форман. 
Сам П. Битти в интервью BBC признался, что его роман – «очень трудная 
для восприятия книга». 
 

Международная Букеровская премия 
(Man Booker International Prize) 
http://www.themanbookerprize.com 

 
В отличие от традиционной Букеровской премии, присуждаемой 
англоязычным авторам, международную может получить зарубежный 

писатель, чьи книги не были 
написаны на английском языке. 
С 2015 года изменены правила 
премии – теперь она будет 
вручаться ежегодно за 
конкретную книгу и её перевод, а 
не за творчество в целом. 

http://www.themanbookerprize.com/
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Победителем стала Хан Канг (Южная Корея) за роман «Вегетарианка» 
(«The Vegetarian»). В коротком списке«Букера» также были представлены 
произведения турецкого писателя Орхана Памука, итальянки Элены 
Ферранте, ангольца Жозе Эдуарду Агуалуза, китайца Янь Лянькэ и 
австрийского автора Роберта Ситалера. 
45-летняя Хан Канг, творчество которой хорошо известно в Южной Корее, 
преподает в Сеульском институте искусств. Она стала первым 
представителем Южной Кореи, получившим Букера. Переводчица романа на 
английский – Дебора Смит – начала изучать корейский язык всего семь лет 
назад. 
«Вегетарианка» – роман о сегодняшней Южной Корее, но также и роман о 
стыде, желании и наших нерешительных попытках понять других», – 
говорится в сообщении на сайте премии. 
Роман стал первым произведением южнокорейской писательницы, 
переведенным на английский язык. При этом на родине Хан Канг книга 
вышла еще 11 лет назад. «Вегетарианка» – сюрреалистичная история о 
женщине, которая, невзирая на осуждение семьи и общества, 
придерживается вегетарианства, стараясь отстаивать свою независимость и 
моральные идеалы. 
Аллегорический, кафкианский роман с превращением женщины в дерево, 
которое проникает в сущность человеческой жестокости, был восторженно 
принят критиками Южной Кореи и Англии. 
 
 

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. 
 25-м обладателем премии «Русский 
Букер» стал Петр АЛЕШКОВСКИЙ за 
роман «Крепость» (М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2015). 

http://www.russianbooker.org/
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Алешковский, П. М. Обратная сторона Луны : повествование в 
отмеренных объемах. - Москва : Эксмо, 2010. - 285 с  Экземпляры: 
всего:1 - 6ф(1) 
Алешковский, П. М. Рудл и Бурдл : [сказка]. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2003. - 160 с. : ил. - (Сказки НЛО)  Экземпляры: 
всего:2 - ЦБ(2) 
Алешковский, П. М. Рыба. История одной миграции : роман . - Москва : 
Время, 2009. - 350 с. - (Самое время!).  Экземпляры: ЦБ, 6ф. 
Алешковский, П. М. Старгород: Голоса из хора : художественная лит-ра. 
- Москва : Издательство имени Сабашниковых, 1995. - 256 с. 
Экземпляры: ЦБ, 1ф, 2ф, 3ф, 4ф, 9ф. 
Алешковский, П. Рыба : история одной миграции // Октябрь. - 2006. - №4. 
-  С. 3-120. 
Ремизова, М. В народ : рецензия // Новый мир. - 2007. - №: 2. -  С. 184-
187. 
Рец. на  Алешковский П. Рыба. История одной миграции : роман / П. 
Алешковский. - "Октябрь", 2006, №4. 

 
Грант для перевода на английский язык был присужден документальному 
роману Леонида ЮЗЕФОВИЧА «Зимняя дорога» (М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2015). 
 
Лауреатом «Студенческого Букера» была названа Ирина БОГАТЫРЕВА за 
роман «Кадын» (М.: ЭКСМО, 2015) с формулировкой: «За преодоление 
линейности времени через гармоничное смешение языков массовой и 
элитарной литературы». 
 

Богатырева, И. Stop! Движение без остановки : повесть / И. Богатырева // 
Октябрь. - 2007. - №: 5. -  С. 9-64. 
Богатырева, И. Вернуться в Итаку : рассказ / И. Богатырева // Новый мир. 
- 2008. - №: 4. -  С. 89-100. 
Богатырева, И. Подводные лодки : рассказ / И. Богатырева // Новый мир. 
- 2007. - №8 . -  С. 114-119. 
Богатырева, И. Приступ : рассказ / И. Богатырева // Новый мир. - 2010. - 
№ 3. -  С. 132-136.  
Богатырева, И. Сторонник : рассказ / И. Богатырева // Октябрь. - 2007. - 
№9 . -  С. 108-118. 

 

Национальный конкурс «Книга года» 
(http://tass.ru/novosti-partnerov/3605296) 

 
Национальный конкурс «Книга года» – ежегодный отраслевой смотр, 
организаторами которого выступают Федеральное агентство по 
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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. 

Победители премии "Книга года" 
"ПРОЗА ГОДА" 
Иванов, А. Ненастье / А. Иванов. – М. : АСТ; Редакция Елены Шубиной, 
2015. – 640 с. – (Новый Алексей Иванов). 
 

 «2008 год. Простой водитель, бывший 
солдат Афганской войны, в одиночку 
устраивает дерзкое ограбление 
спецфургона, который перевозит деньги 
большого торгового центра. Так в 
миллионном, но захолустном городе 
Батуеве завершается долгая история 
могучего и деятельного союза ветеранов 
Афганистана – то ли общественной 
организации, то ли бизнес-альянса, то ли 

криминальной группировки: в лихие девяностые, когда этот союз 
образовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого. 
Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про 
отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в 
мире, где торжествуют только хищники, – но без доверия жить невозможно. 
Роман о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что 
каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться 
оттуда никогда, потому что ненастье – это убежище и ловушка, спасение и 
погибель, великое утешение и вечная боль жизни». Алексей Иванов. 

 
Иванов, А. В. Географ глобус пропил : роман / Алексей Иванов. - Москва 
: Аст, 2013. - 446 с  Экземпляры: 8ф, 6ф. 
Иванов, А. В. Тобол. Много званых : роман-пеплум / Алексей Иванов. - 
Москва : АСТ  ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 704 с. - 
(Новый Алексей Иванов)  Экземпляры: 9ф. 
 

"ПОЭЗИЯ ГОДА" 
Чухонцев, О. Выходящее из – уходящее за / О. 
Чухонцев. – М. : ОГИ, 2015. – 86 с. 
Олег Чухонцев(р. 1938) – лауреат многих престижных 
российских и зарубежных премий, автор книг «Из 
трех тетрадей», «Слуховое окно», «Ветром и 
пеплом», «Из сих пределов», «Речь молчания» и др. 
В новую книгу, состоящую из трех разделов – «Гость 
нечаемый», «В тени актинидии», «Рукой юродивой», 

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-02-11/1_5books.html


 9 

– вошли стихи, появившиеся после книги «Фифиа» (2003): «А всего и 
хотелось-то – теплых, прочных,/ самых простых вещей,/ чтоб не ломило 
пазух височных,/ не дуло из всех щелей…» 

 
Бак, Д. Сто поэтов начала столетия : Алексей Цветков, или "Весь эпизод, 
где не было меня..." / Д. Бак // Октябрь. - 2009. - № 6. -  С. 158-167 
Козлов В. Внутренние пейзажи Олега Чухонцева : литературная критика / 
В. Козлов // Новый мир. - 2008. - №: 3. -  С. 158-173 
Скворцов, А. Трагикомический бурлеск : "прощание со старыми 
тетрадями..." Олега чухонцева / А. Скворцов // Вопросы литературы. - 
2011. - № 1/2. -  С. 252-251. 
Чухонцев, О. В сторону Слуцкого : [о поэте Борисе Слуцком] / О. Чухонцев 
// Знамя : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - 2012. - № 1. -  С. 130-150. 

 

"КНИГА И КИНО" 
Баталов, А. Сундук артиста. – М. : Кучково поле, 2016. – 256 с. 
 

Новая книга известного артиста и 
режиссера – это иллюстрированная 
хроника более чем полувека 
отечественного кино и отчасти театра. 
Алексей Владимирович обращается и 
к другим сторонам своего творчества, 
например к работам художника – 
среди его натурщиков были не только 
родственники, но и Анна Андреевна 
Ахматова. В текст книги включены и 

его сказки, «не совсем сказки и, наверное, не совсем для детей», как 
утверждает сам автор. 
В книге также собраны никогда не публиковавшиеся ранее фотографии 
дорогих его сердцу людей, семейных реликвий, долгие годы хранившихся в 
доме автора. 

Все это Алексей Владимирович заботливо сложил в свой «сундук артиста»… 

 
"HUMANITAS" 
Черных, В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой 
1889-1966. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Азбуковник, 2016. – 
944 с. 
Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой закладывает 
надежную основу для биографии одного из крупнейших русских 
поэтов XX века. В Летописи приведены все факты творческой и 

http://www.libozersk.ru/pages/index/305
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личной жизни А.А.Ахматовой, поддающиеся точной или хотя бы 
приблизительной датировке. 
Все сведения снабжены ссылками на печатные или архивные 
источники. Третье издание Летописи значительно дополнено по 
сравнению с предыдущими ее изданиями. Аннотированный 
указатель имен содержит сведения обо всех лицах, упомянутых 
в тексте Летописи. 
 
"Вместе с книгой мы растем" 
 
Кружков, Г. Чашка по-английски: по мотивам стихов Спайка Миллигана / 
Г. Кружков, ил. Е. Антоненков. – М. : НИГМА, 2015. – 48 с. 
 

 Григорий Кружков (1945) – поэт, переводчик, 
эссеист, исследователь англо-русских 
литературных связей. Автор семи книг стихов. 
Лауреат литературных премий разных лет. 
Как объясняет сам автор в предисловии, 
получившиеся на русском языке тексты трудно 
назвать переводами. Скорее, он их пересказал, 
«переиграл»: «Миллиган играет – со словом, со 
смыслом, с читателем. И моя задача была та же 
самая: уловить его правила и включиться в игру». 

То есть добиться того же смехового, абсурдного эффекта, но уже 
средствами русского языка. 

 

Номинация "Учебник XXI века" 
Поэзия. Учебник. Под редакцией М. Амелина 

 
Номинация "АРТ-Книга" 
Юрий Васнецов. Материалы к биографии великого художника. В 5 
книгах / Под общ. ред. Е.Ю. Васнецовой. – 2011 – 
Неизвестный Юрий Кузнецов.– 2011. – 448 с. 
Известный Юрий Кузнецов. – 2012. – 480 с. 
Удивительный Юрий Кузнецов. – 2013. – 432 с. 
 
Петинова, Е. Юрий Алексеевич Кузнецов. Иллюстрированная 
монография. – 2014. – 352 с. 
 
Материалы к биографии великого художника, известного иллюстратора 
детских книг Ю.А. Кузнецова. Настоящее издание – это попытка 

http://vnu4ka.livejournal.com/318459.html
http://kid-book-museum.livejournal.com/1062461.html
http://chitaem-vmeste.ru/reviews/udivitelnyj-yurij-vasnetsov-material/


 11 

систематизировать все творчество одного художника и своеобразное 
приглашение к подобной работе исследователей-книгоиздателей. 

Впервые опубликованные письма художника, написанные с 1930-х по 1970-е 

годы и раскрывающие историю страны и художественную жизнь тех лет. В 

книгу включен полный свод сохранившихся воспоминаний современников об 

одном из самых ярких художников «золотого века» советской книжной 

иллюстрации. Представлены чудом уцелевшие фотографии и документы из 

семейного архива. Впервые воспроизведены ранее неизвестная живопись, 

графика и подготовительные материалы Юрия Васнецова. 

 

Номинация "Отпечатано в России" 
Немировский, Е. Книги изменившие мир. В 2 т. / Е.Л. Немировский, ред. 
Ю. Шустова. – Пятигорск : Снег, 2015. – 1088 с. 
 
В труде выдающегося ученого-книговеда рассказывается о многих книгах, их 
авторах, создателях, книгопродавцах и читателях. 
Первый том посвящен важнейшим вехам в истории книжной культуры. 
Особое внимание уделено истории возникновения письменности и 
начальному этапу создания письменных текстов у разных народов. 
Подробно рассматривается книга книг – Библия. Особое место отведено 
истокам начала книгопечатания –Иоаганну Гутенбергу и его 
последователям. 
Второй том посвящен истории книжной культуры и книжникам XVII-XIX вв. В 
эпоху Нового времени, Просвещения многие книги сыграли весьма значимую 
роль, оказав влияние на философскую, политическую, научную мысль, стали 
настоящими эпохами в истории литературы и искусства. 

В прекрасно оформленное подарочное издание вошло 2500 снимков 

редчайших книг всего мира из фондов Российской государственной 

библиотеки. 

 
Номинация "Электронная книга" 
Проект "Весь Толстой в один клик" (Государственный музей Л. Н. 

Толстого, Музей-усадьба "Ясная Поляна", компания ABBYY) 
 
Уникальный краудсорсинговый проект, благодаря которому в сети 
опубликована эталонная электронная версия 90-томного собрания 
сочинений Льва Толстого. Собрание сочинений содержит не только 
известные произведения писателя, но и редкие рассказы и повести, 
дневники и письма. Более 3 000 волонтеров из 49 стран мира с помощью 
технологий распознавания текстов ABBYY трижды вычитали более 46 000 
страниц произведений писателя. 
Многие из материалов опубликованы впервые. Среди них – редкие 
черновики, фотографии и аудиозаписи голоса Толстого. Загрузить любое из 
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произведений великого классика в различных форматах, можно на 
портале tolstoy.ru. 
В результате любой человек сможет просто и бесплатно загрузить любое 
произведение писателя с сайта tolstoy.ru в свои электронные книги, на 
планшеты и смартфоны. 

http://tolstoy.ru/projects/tolstoy-in-one-click/ – Весь Толстой в один клик 

 
Номинация "Книга года" 
Берггольц, О. Блокадный дневник: (1941-1945) / Составление, 
текстологическая подготовка Н.А. Стрижковой. Статьи Т.М. Горяевой и 
Н.А. Стрижковой. Комментарии Н.А. Громовой и А.С. Романова. – СПб.: 
Вита Нова, 2015. – 556 с.: 154 ил. – (Рукописи). 
 
Научный коллектив Российского государственного архива литературы и 
искусства (РГАЛИ) подготовил публикацию всего корпуса дневников 
поэтессы Ольги Берггольц – но их издание началось с военного цикла – 
«Блокадного дневника». В РГАЛИ хранится личный фонд Ольги Федоровны, 
в том числе и ее дневники 1923-1971 годов. Долгое время они были на 
закрытом хранении: сначала по распоряжению госорганов, затем по воле 
наследников. Теперь они открыты. 
Дневники О.Ф. Берггольц, которые она вела в дни блокады Ленинграда, 
предельно откровенны – поэт буквально «препарирует» собственные 
чувства, поступки, мысли. 
Издание содержит комментарии и статьи, написанные сотрудниками архива. 
Воспроизведены малоизвестные фотографии и документы из личного 
архива О. Ф. Берггольц (РГАЛИ), а также работы художников блокадного 
Ленинграда. 
«В блокаде нет ни одного героя. Есть люди, есть город и есть символ 
блокады – Ольга Берггольц». (Д. Гранин). 

 
Специальный диплом 
Серия альбомов "Художники Содружества". В 14 книгах - М.: "Галарт", 2010-

2015 

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.  

http://tolstoy.ru/creativity/90-volume-collection-of-the-works/
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
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Победителем 16-го сезона стал Леонид Юзефовичс романом «Зимняя 
дорога». 
Леонид Юзефович – писатель, историк, автор романов «Казароза», 
«Журавли и карлики» и др., биографии барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга 
«Самодержец пустыни», а также сценария фильма «Гибель империи». 
Лауреат премий «Национальный бестселлер» (2001, «Князь ветра») и 
«Большая книга» (2009, «Журавли и карлики»). 

 
Юзефович, Л. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. 
Строд в Якутии. 1922-1923 годы / Л. Юзефович. – М.: Редакция Елены 
Шубиной, АСТ, 2015. – 432 с. – (Исторические биографии). 
 

 Книга Юзефовича – документальный 
роман о временах Гражданской войны. 
Героями романа стали две исторические 
фигуры того времени – белый генерал 
Анатолий Пепеляев и анархист Иван 
Строд. Они сражались друг с другом во 
время таежных боев, дружина 
Пепеляева осаждала отряд Строда в 
урочище Сасыл-Сысы, но была разбита, 
а сам генерал бежал и позже сдался в 

плен. Судьба их сложилась по-разному – Пепеляев отсидел 13 лет, а Строд 
был награжден орденами Красного Знамени, окончил Академию имени 
Фрунзе. Оба при этом закончили жизнь одинаково – во время «большого 
террора» их обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли. 
Они были реабилитированы – Строд в 1957-м, а Пепеляев – в 1989-м. 
Автор выступает в первую очередь внимательным и добросовестным 
историком, он не стремится к эпатажу, не занимает ничью сторону. 
Спокойный тон повествования, пожалуй, самое радикальное отличие его 
романа от большинства книг о войне. 
 

Юзефович, Л. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. 
Строд в Якутии1922–1923: Док. роман // Октябрь. – 2015. – № 4; № 5; № 6. 
 
Юзефович, Л. "Королева Байкала" и принцесса ЦЗИ : отрывок из книги / 
Л. Юзефович // Октябрь. - 2009. - № 4. -  С. 112-120. 

 

 
 

http://magazines.russ.ru/october/2015/4/3u.html
http://magazines.russ.ru/october/2015/5/4u.html
http://magazines.russ.ru/october/2015/6/7u.html
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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:  
Главная литературная награда в этом году вручена Леониду 
Юзефовичу за роман «Зимняя дорога»! 
 

II премия: 
Второе место присуждено Евгению Водолазкину за роман «Авиатор». 
 

III премия:  
 
Приз за третье место (роман «Лестница Якова») получает Людмила 
Улицкая. 

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. 

Лауреат Премии "ПОЭТ" - 2016 года - Наум Коржавин 

Наум Коржавин - поэт, прозаик, переводчик и драматург - родился 14 
октября 1925 года в Киеве в еврейской семье (настоящее имя поэта - Наум 
Моисеевич Мандель). Наум Коржавин - автор нескольких сборников 
стихотворений, среди них - «На скосе века», «Время дано», «Письмо в 
Москву». В 2006 году Наум Моисеевич Коржавин был вознаграждён призом 
"За честь и достоинство" премии "Большая книга". 
О лауреате нынешнего года председатель жюри сказал так: "Это один из 
самых честных и самых добродушных людей на свете, один из тех немногих, 
кто своими стихами воспитывал наше поколение". 

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://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/%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%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
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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. 
 
В 2016 году присуждена Григорию Михайловичу 
Кружкову за энергию поэтического слова, 
способного постичь вселенную Шекспира и 
сделать мир англоязычной лирики достоянием 
русской стихотворной стихии; за филологическое 
мышление, прозревающее духовные смыслы 
межязыковых и межкультурных связей. 
Григорий Михайлович Кружков — русский поэт, 
эссеист, переводчик поэзии, теоретик перевода, исследователь англо-
русских литературных связей, лауреат Государственной премии России в 
области литературы. Кружков — автор семи книг стихов, в том числе «На 
берегах реки Увы» (2002), «Гостья» (2004), «Новые стихи» (2008), «Двойная 
флейта: избранные и новые стихи» (2012). Один из крупнейших 
переводчиков англоязычной поэзии на русский язык, от шекспировских 
времен до классиков середины XX века. 

 
Кружков, Г. М. Нос Картошкой : сказки о кладах, ковбоях, поросятах в 
Стране Рутабага / Г. М. Кружков ; худож. С. Остров. - Москва : Дрофа, 
2006. - 95 с. : цв.ил.  Экземпляры:4ф. 
Лучшие стихи для детей / сост. М. Д. Яснов. - Санкт-Петербург : Нева, 
2006. - 658 с. : ил. - (Детская библиотека)  Экземпляры:2ф. 

 
 

Литературная премия «Ясная Поляна» 
http://www.yppremia.ru/ 

  

 Номинация «Современная классика»: 
 
Владимир Маканин (1937) – российский писатель. Его произведения 
переведены на десятки языков, широко издаются за рубежом, он лауреат 
многих литературных премий (Государственная премия России, «Русский 
Букер», «Большая книга», Пушкинская премия фонда Тепфера (ФРГ) и др.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.yppremia.ru/
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Маканин, В. Где сходилось небо с холмами / В. Маканин. – М. : 
Современник, 1984. – 208 с. 

 
Главный герой повести композитор Башилов, выросший в уральском 
рабочем поселке, размышляя об источнике своего дарования, чувствует, 
что, воплотившись в нём как в профессиональном музыканте, песенный дар 
его родины иссяк. Это приводит Башилова к тяжелому душевному кризису, 
он винит себя в том, что каким-то непостижимым образом «высосал» из 
родного поселка не только его песенный потенциал, но и саму жизнь. 

 
Номинация «XXI век»: 
В этом году впервые за всю историю премии оказалось сразу два 
победителя: Наринэ Абгарян за повесть «С неба упали три 
яблока» и Александр Григоренко за повесть «Потерял слепой дуду». 
 
Абгарян, Н. С неба упали три яблока / Н. Абгарян; худ. С. Абгарян. – 
СПб. : Астрель, 2015. – 319 с. 
 
Наринэ Абгарян (1971) – российская писательница, член попечительского 
совета благотворительного фонда «Созидание», лауреат литературных 
премий. 
История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее 
немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, 
немножко ворчун и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа. 
Книга также получила специальный приз компании Samsung «Выбор 
читателей», набрав наибольшее количество голосов по результатам 
открытого читательского интернет-голосования на рекомендательном 
сервисе LiveLib.ru. 
Книга вошла в длинный список премии «Национальный Бестселлер». 
 

Абгарян, Н. Ю. Люди, которые всегда со мной / Н. Абгарян. - Москва : Аст, 
2015. - 315 с. Экземпляры: ЦБ. 
Абгарян, Н. Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения : художественная 
лит-ра / Наринэ Абгарян. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-
СПб, 2012. - 317 с  Экземпляры:  6ф. 

 
Григоренко, А. Потерял слепой дуду. – М.: ArsisBooks, 2016. – 196 с. 
 
Александр Григоренко (1968) – журналист и писатель, автор книг «Мэбэт», 
«Ильгет». Публикуется с 1989 года. Финалист премий «Большая книга» 
(2012, 2014), НОС (2014), «Ясная Поляна» (2015). Живет в г. Дивногорске 
Красноярского края. 
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В центре повествования история простой деревенской семьи Шпигулиных, в 
которой вырос мальчик, едва слышащий и умеющий говорить. 
Жизнь Шурика – настоящее «хождение по мукам» «маленького человека». 
Судьба жестока к Шурику ничуть не меньше, чем к Акакию Акакиевичу и 
Макару Девушкину. Подобно своим предшественникам, герой Григоренко 
плывет по течению и исповедует непротивление злу насилием. Кто виноват 
в его злоключениях – окружающие люди, общество в целом, государство или 
просто-напросто судьба, – как и в произведениях классиков, здесь сложно 
выбрать что-то одно. 
 
Григоренко, А. Потерял слепой дуду: повесть // Октябрь. – 2016. – № 1. 
 
Номинация «Детство. Отрочество. Юность»: 
 
Нефедова, М. Лесник и его нимфа. – М.: Никея, 2016. – 256 с. 
 
Марина Нефёдова – журналист, редактор. Автор-составитель книги «Душа 
вашего ребенка. Сорок вопросов родителей о детях». Автор сборника 
интервью и очерков «Миряне – кто они?». Роман «Лесник и его нимфа» – 
дебют автора в художественной прозе. 
Этот роман – путешествие в мир московских хиппи восьмидесятых годов 
прошлого века и в мир юношеского одиночества. Это история выбора между 
творчеством и любовью, в которой «всё становится другим, когда 
соприкасается со смертью». 
Главная героиня – талантливая семнадцатилетняя девушка, «вторая Дженис 
Джоплин», как о ней говорят. «Плохая девочка», которая, несмотря на 
бесконечные метания, в критической ситуации оказывается настоящим 
человеком. 
Но главное, что делает книгу абсолютно универсальной – тонко и точно 
переданное ощущение возраста, подростковых метаний и любви. 
 
Номинация «Иностранная литература»: 
 
Памук, О. Мои странные мысли / О. Памук, пер. А. Аврутиной. – М. : 
Азбука- Аттикус; Иностранка, 2016. – 576 с. – (Большой роман). 
Охран Памук (1952) – известный турецкий писатель, обладатель 
многочисленных национальных и международных премий, в числе которых 
Нобелевская премия по литературе за «поиск души своего 
меланхолического города». 
Роман о жизни турецкой деревенской семьи в большом городе. Улочки и 
кварталы Стамбула Памук показывает глазами Мевлюта, простого уличного 
торговца, который 40 с лишним лет по утрам разносит прохладный йогурт, а 
по вечерам — местный слабоалкогольный напиток бузу — и наблюдает за 
происходящим вокруг. 
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История органично вплетена в реальные исторические события, 
происходившие в мире с 1954-го по март 2012 года, — холодную войну, 
оккупацию Кипра турецкими войсками, развал СССР и многое другое. 
Времена сменяют друг друга, а Мевлют все бродит по знакомым кварталам, 
размышляя о мире и своем месте в нем. А вслед за ним по Стамбулу 50-х, 
60-х и далее годов идет и читатель, наблюдая, как город теряет привычные 
старому поколению черты и превращается в современный мегаполис. 

 

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. 

Крупнейшая российская премия для молодых авторов «Дебют» 
берёт «технический перерыв» и не будет вручаться в 2016 году.  

 

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: 
 

Кавтарадзе, С. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, 
форме и смысле / С. Кавтарадзе. – М.: Издательский дом Высшей 
Школы Экономики, 2016. – 472 с. –(Исследования культуры). 
Искусствовед, историк архитектуры, член Союза московских архитекторов 
Сергей Кавтарадзе в своей книге пытается максимально простым и 

http://www.pokolenie-debut.ru/glavnaya_stanica_sajta
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.premiaprosvetitel.ru/
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понятным языком объяснить читателю, что такое архитектура как вид 
искусства. Автор показывает, как работают механизмы восприятия 
архитектурного сооружения, почему зритель получает от него эстетическое 
удовольствие. Книга учит самостоятельно видеть и анализировать 
пластические достоинства формы и бесконечные слои смыслового 
наполнения архитектурных памятников, популярно излагая историю 
европейских стилей и логику их развития. 
«Анатомия архитектуры» изобилует историческими анекдотами, аллюзиями 
на литературную классику и любопытными деталями. 

В области естественных и точных наук:  
 

Панчин, А. Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с 
мифами о генетической модификации растений, животных и 
людей / А. Панчин; худ. О. Добровольский. – М.: Corpus; АСТ, 
2015. – 432 с. 
Александр Панчин – кандидат биологических наук, окончил факультет 
биоинженерии и биоинформатики МГУ им М.В. Ломоносова и является 
старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации 
РАН. 
Его книга – научно-популярный рассказ о генетически модифицированных 
организмах (ГМО), их безопасности и методах создания, а также о других 
биотехнологиях, которые оказались в центре общественных дискуссий. 
Автор также рассказывает о чтении молекул ДНК, возможности 
клонирования человека, создании химер, искусственном оплодотворении и 
генетической диагностике, о современных методах лечения наследственных 
заболеваний с помощью генной терапии, о перспективах продления 
человеческой жизни и победы над старением. В то же время в книге 
подробно разобраны популярные в обществе мифы, связанные с 
внедрением биотехнологий в практику, и причины возникновения ложных 
опасений. 

Книга также стала победителем народного он-лайн голосования. 
 

Книжная премия НОС 
http://www.prokhorovfund.ru 

 
Учреждена в 2009 году Фондом Михаила Прохорова. Особенностью 
премии является публичная дискуссия между «жюри премии» и 
«экспертами премии» (и те, и другие назначаются попечительским 
советом во главе с И. Д. Прохоровой). Название премии предлагается 
расшифровывать как «Новая социальность» и «Новая словесность». 
 
Произведение Данила Зайцева «Повесть и житие Данилы Терентьевича 
Зайцева».  
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Данила Зайцев и Павел Подкосов в книжном магазине «Москва» 
на Тверской ул. Он родился в КНР, всю жизнь провел в государствах 
Южной Америки, на данный момент проживает в Аргентине. Автор начал 
писать книгу к концу осени 2009 г, по возвращении в Аргентину после 
безуспешной попытки обустроиться с семьей в РФ; заключительная 
тетрадь завершена весной 2012 года.  

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА 
newbook-awards.ru 

 
Учреждена в 2009 году детским 
издательством «Росмэн». В первую 
очередь — для поиска новых авторов.  
«Новая детская книга» — один из 
крупнейших российских конкурсов в 

области детской и юношеской литературы. Конкурс проводится с 
целью привлечь внимание читателей к современной российской 
детской литературе, открыть для широкой общественности новых 
талантливых авторов детских книг и дать им возможность 
опубликовать свои произведения. 

Номинация «Внеклассные истории»: 

I место: Татьяна Русакова (Россия, г. Новосибирск) за работу «Фея Бориса 

Ларисовна» 

II место: Юрий  Никитинский (Украина, г. Киев) за произведение «Вовка, 

который оседлал бомбу» 

III место: Анна Ремез (Россия, г. Санкт-Петербург) за произведение 

«Шоколадный хирург и другие истории» 

 Номинация «Мир фэнтези»: 

I место: Мила Юрина (Россия, пос. Октябрьский) за произведение «Макабр» 

II место: Евгений Рудашевский (Россия, г. Москва) за произведение «Земли 

Эрхегорда» 

III место: Алека Вольских (Россия, г. Симферополь) за работу 

«Мироискатели. Паутина Старого Города» 

http://newbook-awards.ru/
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 Номинация «Новая детская иллюстрация»: 

I место: Инна Папоротная (Беларусь, г. Гродно). Работы «Ванна», 

«Семейство коала», «Дракон комодо», «Улитка» 

II место: Алексей Черепанов (Украина, г. Харьков). Работы «Сказки 

дядюшки Римуса», «Ветер в ивах» 

III место: Вадим Бутаков (Россия, г. Москва). Работы «Улитка», «Умный 

кролик», «Бездомная лягушка», «Кролики и ролики» 

КНИГУРУ 
 

Всероссийский конкурс на лучшее 
литературное произведение для детей и 
юношества, организуемый Центром 
поддержки отечественной словесности 
(который проводит премию «Большая 
книга»). «Книгуру» — единственный 
конкурс в мире, на который 

принимаются как художественные, так и познавательные 
произведения, а окончательное решение принимает открытое жюри, 
состоящее из читателей в возрасте от 10 до 16 лет. 
 
Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества 
«Книгуру» назвал имена победителей 2016 года. 
Первое место заняла Ая эН с романом «Абсолютно необитаемые», второе 
— Артем Ляхович и его произведение «Черти лысые», третье — Лариса 
Романовская с произведением «Удалить эту запись?» 
Ая эН (Ирина Крестьева) уже однажды была лауреатом «Книгуру»: в 2011 
году ее книга «Библия в SMS-ках» заняла второе место. 
«Книгуру» – единственный в мире конкурс, где окончательное решение 
принимают юные читатели. Как свидетельствует статистика сайта, они живут 
во всех регионах России и в 125 странах мира. 

 

Международная литературная премия Ганса 
Христиана Андерсена 

 - премия, которой награждаются лучшие детские 
писатели и художники-иллюстраторы. Учреждена а 
1956 году Международным советом по детской и 
юношеской литературе ЮНЕСКО. Присуждается 
один раз в два года. Премия вручается 2 апреля - 
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в день рождения Ганса Христиана Андерсена. По инициативе и решением 
Международного совета в знак глубокого уважения и любви к Г.Х. 
Андерсену, в 1967 г. день 2 апреля был объявлен Международным днём 
детской книги. Лауреаты - писатель и художник - награждаются золотыми 
медалями с профилем писателя и Почётными дипломами лучшим детским и 
юношеским книгам из  числа недавно изданных в странах, являющихся 
членами Международного совета. Премия считается престижной 
международной наградой. Ее называют "Малой Нобелевской премией" для 
авторов детских книг. 
 
Обладателями «детской Нобелевки» 2016 года стали: китайский 
писатель Као Венксуан (Cao Wenxuan) и иллюстратор из Германии 
Ротраут Сузанна Бернер (Rotraut Susanne Berner). 
  

Международная детская литературная премия им. 
В.П. Крапивина 

  
  Международная детская литературная премия 

имени писателя Владислава 

Петровича Крапивина присуждается раз в год 

российскому или зарубежному автору и 

вручается в день рождения писателя, 14 

октября. Вместе с премией лауреату вручается 

диплом и памятная медаль. 

 
В 2016 году дипломантами премии стали: 
Алена Алексина, Марта Славина, Екатерина 

Соболь.  

 

Литературный конкурс имени Сергея 
Михалкова 

 
В ноябре 2007 года, к 95-летию С.В.Михалкова 
Российский Фонд Культуры и Совет по детской книге 
России объявили Литературный конкурс Сергея 
Михалкова на лучшее художественное 
произведение для подростков.  Конкурс проходил 
под девизом «Просто поговорим о жизни. Я 
расскажу тебе, что это такое» (С. Михалков). Его 

целью было привлечь внимание к детской литературе, «открыть» 

https://godliteratury.ru/public-post/nonfikshn-chto-listat-s-detmi
http://www.svmihalkov.ru/konkurs/
http://www.svmihalkov.ru/konkurs/
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новые имена, поощрить писателей, работающих для детей!  Сергей 
Владимирович Михалков стал почетным председателем жюри 
Конкурса. 
В августе 2009 года ушел из жизни Сергей Михалков. В память о  нем 
было принято решение проводить Литературный конкурс на лучшее 
художественное произведение для подростков регулярно, с 
 периодичностью раз в два года. Его девизом стали крылатые 
слова С.В.Михалкова «Сегодня – дети, завтра – народ».  

 

В 2016 году специальный приз вручили Сюзанне Кулешовой из Санкт-

Петербурга за повесть «Литейный мост». 

Примечательно, что в этом году было принято решение не называть 

лауреата первой премии.  

По итогам конкурса лауреатом второй премии стала историческая повесть 

Михаила Федорова «Два всадника на одном коне». 

Третьей премии удостоились произведения «За горами, за лесами» 

Александра Труханова и «Солнце на дороге» Андрея Максимова. 

Александр Труханов о своей повести: «За горами, за лесами…» посвящена 

самой, может быть, важной для подростков теме – теме личной 

ответственности за собственные слова и поступки. Ведь часто от умения, 

или неумения, оценить последствия своих действий зависит не просто 

будущее человека, но и его жизнь. В современном высоко 

социализированном обществе любое решение, любой поступок имеют 

последствия не только лично для человека, но и для всех, кто его окружает – 

особенно для родных и близких». 

 

Литературная премия имени Корнея 
Чуковского 

 
Премия им. К. Чуковского утверждена в 2007 году 
по инициативе руководства Дома-музея им. 
Чуковского в Переделике и Сергея Белорусца, 
секретаря Союза писателей Москвы. Премия К. 
Чуковского относится к разряду премий, которые 
присваивают писателю статус классика. Премией 
Чуковского награждаются современные авторы 
детской поэзии, работающие в игровой манере, 
характерной для творчества самого «дедушки 
Корнея». Премия вручается в четырех 
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номинациях: «За выдающиеся творческие достижения в 
отечественной детской литературе», «За развитие новаторских 
традиций Корнея Чуковского в современной отечественной детской 
литературе», «За плодотворную деятельность, стимулирующую 
интерес детей к чтению, к отечественной детской литературе» и 
«Премия читательских симпатий». 

 
Лауреатами стали поэты Вячеслав Абрамович Лейкин из Царского 
Села,  Олег Семёнович Бундур из Кандалакши и  Александр 
Павлович Тимофеевский из Москвы. 
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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) 
 
Испания 
 Премия «Мигель де Сервантес» 
 Премия Надаля 

 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 
 
 
 Германия 

 Премия Георга Бюхнера 
 Премия Гёте 
 Шиллеровская премия 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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