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Предисловие 

 
В мире существует несметное количество литературных премий. 

Многие из них появились довольно давно. Премии в области литературы — 
это поощрение авторов, как моральное, так и материальное. Акция эта 
имеет очень большое значение для развития и дальнейшего творчества как 
самого автора, получившего премию, так и литературного процесса, 
который, в свою очередь, влияет на идеологию государства. Если 
продолжить эту цепочку дальше, мы увидим влияние и на положение нации 
в мировом сообществе и на само мировое сообщество. Как известно, самая 
крупная и престижная мировая премия в области литературы — 
Нобелевская, учрежденная Альфредом Бернхардом Нобелем и вручаемая 
Шведской Королевской Академией. 

Институт литературных премий в РФ достаточно развит. Премии за 
лучшие литературные произведения вручали еще в царской России, в 
середине XIX века, но они были общими и для писателей, и для ученых. 
Позже, в конце XIX века, Петербургская Академия наук учредила 
специальную литературную премию, а уже в СССР перед Великой 
Отечественной войной была учреждена Сталинская премия по литературе. 
Если брать общее число литературных премий в России, то их можно 
насчитать несколько сотен. Многие не только крупные, но и небольшие 
провинциальные города имеют свои литературные премии, что говорит о 
высоком уровне их культуры. Цель российских литературных премий — это 
повышение социальной значимости русской литературы, привлечение к ней 
внимания. У отдельных премий есть и свои специфические цели. Например, 
«Ясная поляна» поддерживает авторов — последователей морали и 
идеалов Льва Толстого, идеалов гуманистической прозы и поэзии, в 
произведениях которых выражаются многовековые традиции русской 
культуры.

1
 

Чтение – это то, что делает нас богаче в духовном и моральном плане, 
а тех, кто использует полученные знания на практике – ещё и в финансовом. 
Это то, что не требует много затрат, но при этом даёт грандиозную отдачу. 
Это то, что помогает нам быть самими собой и при этом не быть такими как 
все: книга культивирует в нас индивидуальность. 

Итак, погружаемся в мир чтения – загадочного, фантастического и 
жизнеутверждающего. 

 
 
 

                                                 
1
 Янкова Н. Нужны ли литературные премии. КомпьютерАрт. 2015 
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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.  
 

Лауреатом Нобелевской премии по 
литературе за 2017 год стал британский 
писатель японского происхождения 
Кадзуо Исигуро.  
Исигуро известен по романам «Остаток 
дня», «Не отпускай меня» и «Погребенный 
великан». 

Награду присудили за то, что он в своих «романах необыкновенной 
эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением 
связи с миром», сказано в сообщении Шведской академии. 
 
Исигуро, Кадзуо. Не отпускай меня : [роман] / Кадзуо Исигуро ; пер. с 
англ. Л. Мотылева. - Москва : Эксмо, 2011. - 351 с.  Экземпляры: ЦБ. 

Галина, М. Человек, не получивший премий Артура Кларка и Гэндальфа 
: Кадзуо Исигуро и его фантастические романы / М. Галина // Новый 
мир. - 2017. - № 12. -  С. 206-210. 

 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. 

Американский писатель Джордж Сондерс стал 

победителем Букеровской премии с романом 

«Линкольн в бардо» (Lincoln in the Bardo). Об этом 

сообщается на официальном сайте премии. 
В книге рассказывается о президенте США Аврааме 
Линкольне, навещающем могилу своего сына. По 
сюжету, он оказывается в пограничном духовном 
состоянии бардо, описываемом в буддизме, и ведет беседы с умершими. 

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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Сондерс до этого уже шесть раз номинировался на эту премию. Помимо 
денежного приза в размере 50 тысяч британских фунтов стерлингов (около 
66 тысяч долларов), творчество писателя получит мировую славу. 

 
Международная Букеровская премия 

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

 
Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году. 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. 
Победителем международной Букеровской премии 
2017 года стал израильский писатель и журналист 
Давид Гроссман. Престижную награду в области 
литературы 63-летний Гроссман получил за книгу 
«Лошадь входит в бар» («A Horse Walks Into a Bar»). 
Церемония вручения прошла 14 июня в Музее 

Виктории и Альберта в Лондоне. 
Автор широко известен благодаря произведениям, в которых он описывает 
жизнь подростков, полную эмоций, проблем и приключений. Среди них 
роман — бестселлер «С кем бы побегать» и повесть «Дуэль», которые были 
переведены с иврита на многие языки мира. Он также писал романы о жизни 
евреев, переживших холокост, и выступал на стороне противников арабо-
израильского конфликта. 
В своем новом произведении «Лошадь входит в бар» Гроссман 
рассказывает историю эстрадного артиста-сатирика, который выступает на 
сцене в небольшом израильском городке. Однажды вечером вместо 
привычного комедийного шоу публика становится свидетелем драмы 
главного героя, который вынужден пройти через «круги его личного ада». 
Несмотря на остросоциальный сюжет, автор собрал в книге много шуток, 
одна из которых легла в основу названия книги. 
 

 
 

http://www.themanbookerprize.com/


6 

 

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. 
Обладателем награды в 2017 году стала Александра 
Николаенко с романом «Убить Бобрыкина. История 
одного убийства». 
Николаенко — москвичка, художница, выпускница 
Строгановки, член Московского союза художников, дочь 
физика, доктора наук из Курчатовского института, и 
художницы. Ее работы находятся в частных коллекциях 
Франции, Великобритании и России. 
«Убить Бобрыкина» написан ритмической прозой. За счет 
этого роман очаровывает, но может и утомить читателя. 

Помимо ритмических периодов, в тексте много и смысловых рефренов – они 
постоянно напоминают о навязчивой идее главного героя, Саши Шишина, 
указанной в названии романа. 

 

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

 
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. 

Победители премии "Книга года" 
Номинация "Книга года" 
 «Антология современной поэзии народов России» 

http://www.russianbooker.org/
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 57 языков, 229 поэтов и 142 переводчика – вот они цифры 

«Антологии современной поэзии». Прочесть каждое 

произведение можно не только на русском, но также на 

языке оригинала: абазинском, даргинском, чукотском и 

других языках. В книгу вошло 751 произведение. 

 
 
"ПРОЗА ГОДА" 

Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» 
Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник, 
спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это приятным собеседником, но 
если Бог там, на небесах, захочет обсудить за шахматами политику и 
последние новости – с кем еще, кроме Ленина, ему разговаривать? 
 

Рассказывать о Ленине – все равно что рассказывать истории 
«Тысячи и одной ночи». Кроме магии и тайн, во всех этих 
историях есть логика: железные «если… – то…». 
Если верим, что Ленин в одиночку устроил в России 
революцию – то вынуждены верить, что он в одиночку 
прекратил мировую войну. 
Если считаем Ленина взломавшим Историю хакером – 
должны допустить, что История несовершенна и нуждается в 
созидательном разрушении. 

Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых профессоров 
математики не пускают в казино: они слишком часто выигрывают – то и сами 
не хотим победить, да еще оказываемся на стороне владельцев казино, а не 
тех, кто хотел бы превратить их заведения в районные дома пионеров. 
 
Снесите все статуи и запретите упоминать его имя – история и география 
сами снова генерируют «ленина». 
 
КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он – вы. 
Как написано на надгробии архитектора Кристофера Рена: 
«Читатель, если ты ищешь памятник – просто оглядись вокруг». 
 
"ПОЭЗИЯ ГОДА" 

Антология «Сто стихотворений о Москве». 
 Двуязычная антология представляет стихи ста русских поэтов 

XVII-XX веков, связанные с Москвой, московским бытом и 

московскими реалиями того или иного времени. В 

стихотворениях классиков и современников отчетливо 

проводятся три основные тематические и стилистические 

линии: парадно-патетическая, иронико-сатирическая и 
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интимно-лирическая. Собранные вместе все они сплетаются в единый 

"московский поэтический текст", создавая выпуклый и пестрый образ 

нашей столицы. 

 
"HUMANITAS" 

Борис Мессерер. «Промельк Беллы: романтическая 
хроника»  
Борис Мессерер - известный художник-живописец, график, 

сценограф. Обширные мемуары охватывают почти всю вторую 

половину ХХ века и начало века ХХI. Яркие портреты отца, 

выдающегося танцовщика и балетмейстера Асафа Мессерера, 

матери - актрисы немого кино, красавицы Анель Судакевич, 

сестры — великой балерины Майи Плисецкой. Быт послевоенной Москвы и 

андеграунд шестидесятых-семидесятых, мастерская на Поварской, где 

собиралась вся московская и западная элита и где родился знаменитый 

альманах "Метрополь". Дружба с Василием Аксеновым, Андреем Битовым, 

Евгением Поповым, Иосифом Бродским, Владимиром Высоцким, Львом 

Збарским, Тонино Гуэрра, Сергеем Параджановым, Отаром Иоселиани. И - 

Белла Ахмадулина, которая была супругой Бориса Мессерера в течение 

почти сорока лет. Ее облик, ее "промельк", ее поэзия. Романтическая 

хроника жизни с одной из самых удивительных женщин нашего времени. 

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива 

автора. 

 
"Вместе с книгой мы растем" 
Светлана Воскресенская. Наталья Песняева. «Найди 
и покажи на Руси. 700 слов в помощь школьнику: 
визуальный словарь» 

 
Номинация "АРТ-Книга" 

Книга-альбом «Советский ренессанс. Живопись, графика, 
скульптура 1960—2000» (Из коллекции Наталии Опалевой) 
 

Номинация "Электронная книга" 
«Вся русская литература XIX века в 230 карточках» сайта 
Arzamas.academy. 
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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.  
 

Это яркая, остроумная, трагическая и в то же время 
невероятно жизнеутверждающая книга о болезни, про 
которую у нас совсем не принято говорить и уж тем более 
писать. Анна Козлова предпринимает смелую попытку 
забраться во внутренний мир подростка-шизофреника и 
рассказать о том, как этот причудливый мир взаимодействует 
с миром реальным. И, на мой взгляд, ей это отлично удается: 
даже если не с точки зрения правды жизни и болезни (кто же 

знает, как это устроено на самом деле), то художественной правды в этом 
более чем достаточно. 
«F20» написан так, что читается на одном дыхании, ему не нужно 
приписывать сложных литературоведческих смыслов, а нужно просто 
наслаждаться чтением этой во всех отношениях замечательной книги. 
 
Козлова, А. F20 / Анна Козлова. - Москва : Рипол классик, 2016. - 240 с. - 
(Символы эпохи. Проза толстых литературных журналов).  
Экземпляры: 6ф. 

 
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. 

Премия за лучшее прозаическое произведение большой формы, 
опубликованное в отчетном году. Одна из главных и престижных 
литературных наград современной России. Учреждена в 2005 году 
«Центром поддержки отечественной словесности». 

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.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
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 I премия: Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок». 

 
II премия: Сергей Шаргунов «Катаев: «Погоня за 
вечной весной». 
В книге представлена первая подробная биография 
выдающегося прозаика и поэта, тонкого мастера слова 
Валентина Петровича Катаева (1897–1986), лишенная 
идеологической предвзятости. Немногие знают, что 
писатель происходил из старинного священнического рода, 
среди его близких родственников были архиепископы-
новомученики. Герой Соцтруда Катаев был в свое время 
белым офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном подвале 
Одесской губчека… 
Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания, архивные 
документы, мемуарную и биографическую литературу, блестяще удалось 
воссоздать непростую, отчасти таинственную, тесно сплетенную с 
литературным творчеством жизнь Валентина Катаева – сложного и 
противоречивого человека, глубоко вовлеченного в исторические события 
XX века.  
 
III премия: Шамиль Идиатуллин «Город Брежнев».  
«За речкой» идет война в Афганистане, о которой не 
принято говорить. На улице — война пацанов, которую не 
хотят замечать обычные взрослые, зато умеют 
использовать в своих интересах менты и бандиты. В 
романном воздухе «Города Брежнева» сгущаются будущие 
девяностые, когда Набережные Челны, носившие 
фамилию бывшего генсека чуть больше пяти лет, 
испытают всю тяжесть постсоветской судьбы 
промышленных моногородов. Но это будет дальше. А пока восьмиклассник 
Артур Вафин живет в Брежневе, в сереньких советских восьмидесятых, 
любит родителей, осваивает карате по тетрадке с рисунками и отличается 
удивительной даже для советского школьника наивностью. Жизнь его 
расписана по календарю: летом — лагерь с дискотекой и «Зарницей», зимой 
— с горки на ледянке, круглый год — школа с до тошноты занудными 
учителями и пацанские махачи, которые нет-нет да рискуют закончиться 
кровавой трагедией. 
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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 «Поэт» 2017 года стал Максим 
Амелин, главный редактор издательства «ОГИ». 
Максим Амелин является автором нескольких 
поэтических сборников: «Dubia», «Холодные оды», 
«Конь Горгоны», «Гнутая речь» и др. Переводил 
произведения Гомера, Катулла и многих других.  

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. 
Литературная премия Александра Солженицына 2017 года присуждена:  

Владимиру Петровичу Енишерлову за тридцатилетнее 
руководство журналом «Наше наследие» со дня его 
основания; за огромную культурную и просветительскую 
работу по разысканию и изданию забытых произведений 
русской словесности и философской мысли; за 
высококлассные экспертные усилия в деле спасения и 
сохранения музеев, исторических, архитектурных и 
природных памятников. 
 

 
 

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Литературная премия «Ясная Поляна» 
http://www.yppremia.ru/ 

   

 Номинация «Современная классика»:  
Андрей Рубанов «Патриот». 
Главный герой книги — Сергей Знаев — в прошлом 
успешный банкир из девяностых, все никак не приживается в 
России нулевых. Полный банкрот, он все еще верит, что 
жизнь наладится. Знаев одержим сверхидеей участвовать в 
грядущей войне «на юге России» и шить дизайнерские 
ватники — в этом весь его патриотизм, который выливается в 
тотальную безысходность и смерть героя. При этом в романе 
проявляются гоголевский абсурдизм, пугающая политика и 
экзистенциальное отчаяние лишнего человека.  
 
Рубанов, А. Жизнь удалась : роман о "сытой" жизни девяностых / А. 
Рубанов. - Москва : Эксмо, 2008. - 380 с. Экземпляры: 9ф. 
 
Рубанов, А. Живая земля : [роман] / Андрей Рубанов. - Москва : ACT ; 
Москва : Астрель, 2010. - 345 с. Экземпляры: 8ф. 

 
Номинация «Событие»:  
Тульский фестиваль детской книги «ЛитераТула».  
 
Номинация «Иностранная литература»:  

Марио Варгас Льос «Скромный герой». 
Марио Варгас Льоса — выдающийся перуанский прозаик, 
лауреат Нобелевской премии по литературе. Продолжая 
линию великих латиноамериканских писателей, таких как 
Хорхе Луис Борхес, Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар, он 
создает удивительные романы, балансирующие на грани 
реальности и вымысла. 
 
В новом романе Варгаса Льосы «Скромный герой» в 
завораживающе изящном ритме маринеры виртуозно закручиваются две 
параллельные сюжетные линии. Главный герой первой — трудяга Фелисито 
Янаке, порядочный и доверчивый, который становится жертвой странных 
шантажистов; герой второй — успешный бизнесмен Исмаэль Каррера, 
который на закате жизни стремится отомстить двум сыновьям-
бездельникам, ждущим его смерти. И Исмаэль, и Фелисито, конечно же, 

http://www.yppremia.ru/
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вовсе не герои. Однако там, где другие малодушно соглашаются, эти двое 
устраивают тихий бунт. 
 
На страницах романа мелькают старые знакомые — персонажи мира, 
созданного Варгасом Льосой. Живое, исполненное юмора повествование с 
элементами мелодрамы, несомненно, доставит огромное удовольствие 
читателю. 

 
Cпециальный приз Samsung «Выбор читателей»: 
Олег Ермаков за роман «Песнь тунгуса». 

Магический мир природы рядом, но так ли просто в него 
проникнуть? Это возможно, если есть проводник. Таким 
проводником для горожанина и вчерашнего школьника, а 
теперь лесника на байкальском заповедном берегу, 
становится эвенк Мальчакитов, правнук великой шаманки. 
Его несправедливо обвиняют в поджоге, он бежит из 
кутузки и двести километров пробирается по тайге — 
примерно так и происходили прежде таежные драмы 
призвания будущих шаманов. Воображаемая родовая река 

Мальчакитова Энгдекит протекает между жизнью и смертью. Несет она свои 
воды и между домиками, населенными отшельниками-учеными, 
мечтающими о заповеднике нового типа, в котором сохранялись бы не 
только звери и птицы, но и его работники — трудяги и созерцатели, 
начертавшие на своем знамени девиз нестяжательства. Обтекаемая рекой 
Энгдекит, стоит на берегу гора Бедного Света, где ткут свой извечный 
диалог Адам и Ева. Пара орланов, кабарга и медведь — тоже герои этой 
книги, получившие в ней право голоса. И эти голоса вместе с голосами 
людей звучат красочной и драматической песнью, «Песнью тунгуса». 

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, 2017 гг.  

 

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

 
В области гуманитарных наук: 
 
Александр Пиперски за книгу «Конструирование языков. От эсперанто до 

дотракийского» и коллектив авторов - Алена Козлова, Николай Михайлов, 
Ирина Островская и Ирина Щербакова – за книгу «Знак не сотрется. Судьбы 
остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах». 

 
В области естественных и точных наук:  

Дарья Варламова и Антон Зайниев за книгу «С ума сойти! 
Путеводитель по психическим расстройствам для жителя 
большого города».  
В этой книге Дарья Варламова и Антон Зайниев 
рассматривают психические расстройства, возникающие у 
многих людей. Если опираться на данные статистики, то 
можно сказать, что 1-2 человека из 10 сталкиваются с 
каким-либо психическим отклонением, но только далеко не 

всегда знают об этом. Эта книга подходит для тех, кто не разбирается в 
психологии, но при этом она содержит реальные факты, данные 
исследований и экспериментов. Она легко воспринимается, не появляется 
трудностей при чтении. 

 

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. 
Итоги конкурса 2017 года будут объявлены в сентябре 2018 г.  

 

http://www.premiaprosvetitel.ru/
http://newbook-awards.ru/
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КНИГУРУ 
http://kniguru.info/ 

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. 
 
1 место — Лилия Волкова «Под созвездием Бродячих 
псов»; 
2 место — Антонина Малышева «Кот забвения»; 
3 место — Станислав Востоков «Брат-юннат». 

 
 

Международная детская литературная премия 
им. В.П. Крапивина 

https://litparus.ru/o_premii.htm 

  
  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. 
 
Названы лауреаты Премии сезона 2017 года; 
Варденбург Дарья (г. Москва) «Правило 69 для 

толстой чайки» 
 
Гончарук Татьяна (г. Москва) «Пешки» 
 
Рудашевский Евгений (г. Москва) «Ворон» 
 
Влада Рай (Наталия Гонсалес-Сенина (г. Москва) и Владимир Яценко 
(г. Одесса) «Сестра мира» 
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Литературная премия имени Корнея Чуковского 
http://chukfest.ru/ 

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 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». 

 
Лауреатом премии 2017 г. «За развитие новаторских 
традиций Корнея Чуковского в современной 

отечественной детской литературе» стал москвич Игорь Жуков. 
 
Премии «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к 

чтению, к отечественной детской литературе» удостоился Станислав 
Востоков. 
 
Обладателем премии детского жюри «Золотой крокодил» - в знак признания 

любимого автора - стала Юлия Симбирская. 

 

Всероссийская литературная премия  
им. С. Маршака 

Присуждается с 2003 года. 
Учредитель: Союз писателей Санкт-Петербурга, 
администрация города Санкт-Петербурга и 
издательство «Детгиз». 
Цель премии – выявление и награждение 
наиболее талантливых поэтов и писателей 



17 

 

России, создающих литературу для детей. Присуждается за 
произведения детской литературы (кроме переводов), 
опубликованные отдельными изданиями или в журналах на 
территории России в предшествующем награждению календарном 
году. 
Присуждается ежегодно и с 2013 года  в трех номинациях – «Поэзия»,  
«Проза» и «Дебют в детской литературе». 
Лауреатами премии становились самые известные детские писатели 
последних десятилетий, такие как Валерий Воскобойников, Сергей 
Махотин, Марина Бородицкая, Артур Гиваргизов, Михаил 
Яснов, Андрей Усачев и многие другие. 
 
Лауреаты премии 2017 г.; 
Проза: Евгения Басова. "Подросток Ашим" (СПб., Гриф, 2016) 
 
Поэзия: Пётр Синявский. "Буду директором детского сада" (М., 
Махаон, 2016) 
 
Дебют: Кристина Стрельникова. "Вот и хорошо!" (М., Настя и 
Никита, 2016) 
 
Специальный диплом: Николай Прохорович Крыщук. Трёхтомник 
"Разговоры с родителями в присутствии детей" (СПб., Фонд 
"Дом детской книги", 2015-2016) 
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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 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 
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 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 
 
 
 
 
 
 

 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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