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Предисловие 

 
 
Если премии  зажигают, это кому-нибудь нужно 
 
«Есть ли у нас место для новых литературных премий? Конечно. 

Премии бывают разные — в поддержку одного из жанров или направлений, 

для поощрения заслуженных литераторов, для поиска молодых талантов, 

авторов научно-популярных книг и так далее. Есть премии одноразовые — 

для выполнения каких-то конкретных задач организаторов. И если премии 

зажигают, это точно кому-нибудь нужно. Но даже при нынешнем 

многообразии есть место для новых премий — например, для переводчиков, 

для сценаристов, литературных продюсеров… 

 

Принципиально важно сделать большую премию с целью поиска новой 

литературы для детей». (Георгий Урушадзе, генеральный директор 

национальной литературной премии «Большая книга») 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Нобелевская премия 
http://noblit.ru/ 

Традиционно церемония чествования нобелевских лауреатов 
проходит десятого декабря в день смерти Альфреда Нобеля. В 
Концертном зале Стокгольма награждаются лауреаты в области 
физики, химии, медицины, литературы и экономики. 

На этом мероприятии его величество король Швеции вручает 
каждому лауреату диплом, медаль и документ, подтверждающий 
получение денежной премии. Нобелевская премия мира вручается в 
тот же день в ратуше Осло представителем норвежского 
нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. 
 
Нобелевская премия по литературе — награда за достижения в 
области литературы, ежегодно присуждаемая Нобелевским 
комитетом в Стокгольме.  
 
Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по 
литературе в 2018 году. Об этом говорится на официальном 
сайте академии. В 2019 году планируется объявить сразу двух 
лауреатов. 
Нобелевский комитет также поддержал решение Шведской 

академии. (https://www.svenskaakademien.se/) 

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. 

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее 

может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги 

опубликованы в Соединенном Королевстве. Ранее награду могли 

получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран 

Британского Содружества. 

http://noblit.ru/
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Анна Бернс «Молочник» (Milkman). 
 

Жюри премии назвало роман ни на что не 

похожей книгой, и это действительно 

сказано не для красного словца: если бы 

«Молочник» не получил Букера, эту книгу 

все равно стоило бы прочитать всем и 

оценить ее уникальность. Не премия делает книги, а книги премию. 
Действие романа происходит в неназванном городе в неназванное 
время, но по определенным деталям можно догадаться, что речь 
идет о Белфасте 1970-х, времен т. н. Смуты (the Troubles), когда 
республиканцы вели сопротивление за отсоединение Северной 
Ирландии. 

 
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. 

 
Ольга Токарчук «Бегуны» (Bieguni). 
В отсутствие в этом году литературного Нобеля де-факто функцию 
самой престижной международной награды в области литературы 
взял на себя Международный Букер. В этом году его получил роман 
польской писательницы Ольги Токарчук «Бегуны». На языке 
оригинала он вышел еще в 2007 году, но до английского читателя — и 
до английского жюри Международного Букера — смог добраться 
только десятилетием позже. Между тем на русском языке роман 
«Бегуны» вышел почти сразу, в 2010 году, но тогда прошел 
незамеченным. 

http://www.themanbookerprize.com/
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Вынесенные в название «бегуны» — это раскольническая секта 
старообрядцев, идеологи которой в конце XIX века провозгласили, 
что путь к спасению лежит через разрыв с обыденной житейской 
логикой и бегство от упорядоченного и рационального мира. 
 

Токарчук, О. Игра на разных барабанах : рассказы / О. Токарчук. - 
Москва : Новое литературное обозрение, 2006. - 376 с.  
Экземпляры: всего:2 - 6ф(1), 8ф(1) 

 

 
Гонкуровская премия 

 
Самая престижная литературная награда Франции. Вручается 
ежегодно начиная с 1903 года. При этом размер премии символичен 
(в настоящее время он составляет всего 10 евро). 
 

Николя Матье «Дети после них» (Leurs enfants apres 
eux). 40-летний французский писатель Николя 
Матьё стал обладателем главной литературной 

награды Франции за книгу «Дети после них» 
(Leurs enfants apres eux). Решение о 

награждении его Гонкуровской премией приняла 
одноименная академия. Об этом сообщает газета 
Le Figaro.  
 
Действие произведения происходит в 1992 году. В 
нем рассказывается о первой любви, которая 

предопределяет все. Главный герой этого горького, упрямого и дикого 
романа Энтони проходит путь от четырнадцатилетнего подростка в 
начале книги до двадцатилетнего юноши в конце. К слову, это лишь 
вторая книга автора. Первый роман — «Война животных» (Aux 
animaux la guerre) — вышел в 2014 году. 

 
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" 
 
Номинация "Книга года"— Большая российская 
энциклопедия в 35 томах. 

"ПРОЗА ГОДА" Ольга Славникова «Прыжок 
в длину»  

Ольга Славникова — известный прозаик, эссеист, 
культуртрегер. Автор романов "Стрекоза, 
увеличенная до размеров собаки", "Один в зеркале", 
"Бессмертный", "2017" (премия "Русский Букер") и 
"Легкая голова". Ее романы тяготеют к магическому 

реализму, сам автор говорит, что пишет в жанре достоверной 
фантастики. "Прыжок в длину" — новый роман Ольги Славниковой. 

Олег Ведерников заканчивает школу и готовится к чемпионату 
Европы — на него возлагают большие надежды, спортсмен-юниор 
одарен способностью к краткой левитации. Однажды он совершает 
чемпионский прыжок — выталкивает из-под колес летящего джипа 
соседского мальчика и… лишается обеих ног. В обмен на спасенную 
жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик становится его 
зловещей тенью… 
 
 

Славникова, О. А. 2017 : роман / О. Славникова. - Москва : Вагриус, 
2007. - 542 с.  Экземпляры: всего:1 - 1ф(1). 
 
Славникова, О. А. Любовь в седьмом вагоне : [рассказы] / Ольга 
Славникова. - Москва : Аст ; Москва : Астрель, 2008. - 286 с.  Экземпляры: 
8ф(1). 

 
 
Номинация «Учебник XXI века» — «Мультимедийная 
журналистика: Учебник для ВУЗов». 
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Номинация «Вместе с книгой мы растем» — Игорь 
Олейников «Теремок. Графический роман».  
 

Номинация HUMANITAS — двухтомное 
издание «История Крыма». 
 
Номинация «ART-книга» — Алена 
Дергилева «Нарисованная Москва». 
 
"ПОЭЗИЯ ГОДА" Юрий Кублановский 

сборник «Долгая переправа» 
- для долгого чтения. Нет, книга не так и велика. Но 
читатель, попадая в пространство стихов 
Кублановского, оказывается в том медленном 
времени, которого уже давно нет в реальности. Это 
время неспешного созерцания и переживания 
знакомо нашей душе по "Детству Багрова-внука", 
"Войне и миру", "Степи" чеховской (https://rg.ru/). 

 
«Искусство книгопечатания» — Томас Мэлори «Смерть 
Артура». 
 
Номинация "Электронная книга" - Курс «История русской 
культуры» онлайн-университет Arzamas 
 

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. 
 

Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него».  
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Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. 
Публиковался в альманахе «Вавилон», журналах 
«Воздух», «Урал», «Волга». Автор трех 
поэтических сборников. Лауреат премии 
«ЛитератуРРентген» (2005), финалист «Большой 
книги» и «НОС». Живет в Екатеринбурге.  

«Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой 
сегодня, а именно — свежо, как первый день 

творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, 
расшатывает натренированный многолетним чтением «нормальных» 
книг вестибулярный аппарат.  
Все случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их 
болезненном полубреду, собираются в стройную конструкцию без 
единой лишней детали. Из всех щелей начинает сочиться такая 
развеселая хтонь и инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым 
дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют…» 
(Галина Юзефович). 
 

Премия Андрея Белого 
 
Премия Андрея Белого учреждена в 1978 году и стала первой 
независимой литературной наградой в России. В постсоветских 
условиях премия Андрея Белого учитывает приоритеты эстетического 
новаторства и эксперимента в реальном литературном процессе. 
Материальное содержание премии составляет один рубль, а также 
бутылку водки и яблоко. 
 

Номинация «Проза» — Павел Пепперштейн «Предатель 
ада». 
Номинация «Поэзия» — Андрей Сен-Сеньков 
«Стихотворения, красивые в профиль». 
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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. 

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». 

I премия: Мария Степанова «Памяти 
памяти»;  
II премия: Александр Архангельский «Бюро 
проверки»; 
III премия: Дмитрий Быков «Июнь». 
 

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. 
 
Юбилейная, 20-я Литературная премия Александра Солженицына 
присуждена Владимиру Енишерлову — бессменному главному 
редактору журнала «Наше наследие». 

 
 
 

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

 

 Учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна» и компанией Samsung Electronics. 

 

Номинация «Современная русская проза» — Ольга 
Славникова «Прыжок в длину».  
Номинация «Иностранная литература» — Амос Оз 
«Иуда». 
  

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

 

Премия за лучшие научно-популярные книги на русском 
языке. 

 

Номинация «Естественные и точные науки» — Сергей 
Ястребов «От атомов к древу: Введение в современную 
науку о жизни». 

 
Номинация «Гуманитарные науки» — Сергей Зотов, 

Михаил Майзульс и Дильшата Харман «Страдающее 
Средневековье». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.yppremia.ru/
http://www.premiaprosvetitel.ru/
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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.  
 

Номинация «Для тех, кому за шесть» 
 
I место: Александра Можгина (Латвия, г. Лиепая) за произведение 
«Веселые истории, леденящие душу» 
II место: Лариса Романовская (Россия, г. Москва) за 
произведение «Зверь Евсей» 
III место: Ксения Горбунова (г. Луганск) за произведение 
«Лохматым и зубастым не входить» 

 
Номинация «Фэнтези. Мистика. Триллер» 
 
I место: Марина Ясинская (Канада, г. Эдмонтон) за произведение 
«Авионеры: Сердце летного камня» 
II место: Татьяна Мастрюкова (Россия, г. Москва) за 
произведение «Болотница» 
III место: Ксения Сергеева (Украина, г. Киев) за произведение 
«Пустогрань» 

 
Номинация «Дизайн детской книги PRO» 
 
I место: Наталья Шило (Белоруссия, г. Гродно) за дизайн книги 
Ю. Барановской «Драконы планеты Ус» 

http://newbook-awards.ru/
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II место: Светлана Махрова (Россия, г. Москва) за дизайн книги М. 
Яснова «Ничего страшного» 
III место: Павел Клементьев (Россия, г. Ульяновск) за дизайн 
книги С. Жданова «Ура! Детвора!» 

 
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 — Илга Понорницкая повесть 
«Изо» (г. Чебоксары)  
Басова Евгения Владимировна (псевдоним – 

Илга Понорницкая) родилась в Красноярске 

26 февраля 1963 года. 
Через некоторое время переехала вместе с 
родителями-инженерами в Чебоксары. Закончила школу с золотой 
медалью. Уже в то время она начала писать стихи и рассказы. Один 
из рассказов был опубликован в журнале «Семья и школа». Дальше 
учиться Евгения уезжает в Москву, поступает в МГУ. После окончания 
университета живёт и работает в Магадане. В данное время 
проживает в Чебоксарах. Работает в редакции газеты «Время» 
республиканского объединения профсоюзов. 
«Ты не ждёшь от людей плохого — ведь они такие… такие другие! не 
такие, как ты, невероятно притягательные и интересные, и 
занимаются удивительными вещами: вьют верёвки, например, или 
торгуют на рынке. Ты готова их любить, им помогать, быть им 
искренним другом… а они готовы уничтожить тебя — равнодушно и 
спокойно, почти не глядя, между делом. И если мама с папой спросят, 

что с тобой происходит, ты не сможешь ответить». («Изо») 
 

Басова, Е. В. Подросток Ашим / Евгения Басова. - Санкт-Петербург : 
Гриф, 2016. - 237 с. - (Последний звонок).  Экземпляры: всего:1 - ЦБ(1) 
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Басова, Е. Внутри что-то есть : маленькая повесть, рассказы / Евгения 
Басова. - Чебоксары : Всечувашский общественно-культурный центр, 
2002. - 84 с.  Экземпляры: всего:2 - СКЛ(2) 

 
Лик  : литературно-художественный журнал / гл. ред. С. Л. Павлов. - 
Чебоксары : Салика. - 2007 
№ 3 : (июль-сентябрь). - 2010. - 160 с. : ил.   
Экземпляры: ЦБ(1), 1ф(1), 2ф(1), 3ф(1), 4ф(1), 8ф(1), 9ф(1), СКЛ(1) 

 
2 место — Артем Ляхович «Голубой трамвай»; 
Мальчик и девочка попадают в сказочный неприятный мир, нечаянно 
наводят там новый порядок и сбегают, о чем горюют всю жизнь. А 
потом выясняют, что горевать некогда, надо бороться дальше. 
Фэнтези про благие намерения, ответственность за них, первые 
чувства и упущенные возможности.(12+) 

3 место — Виктория Ледерман «Теория невероятностей». 
Убегая от хулиганов, можно убежать дальше, чем хотел. Пожелав 
сгоряча чего-то непоправимого, можно оказаться в мире, где твоё 
желание сбылось. Будучи умнее других, можно оказаться последним 
дураком. И от чего теперь зависит твоя жизнь? От падающих звёзд? 
От лунной тени? Или от тебя самого и твоих друзей? (12+) 

 
 

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. 
 

 Виктория Ледерман из Самары (приз 
Командора) 

 Серафима Орлова из Омска (приз 
взрослого жюри) 

 Игорь Свинин из Челябинской области 
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(приз детского жюри) 
 Юлия Симбирская из Ярославля (приз литературного 

совета) 
 
 

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». 
 
Лауреатами Премии этого года стали москвич 
Игорь Жуков (номинация «За развитие 

новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 
отечественной литературе»), Станислав Востоков (Московская 
область,, номинация «За плодотворную деятельность, 
стимулирующую интерес детей к чтению, к отечественной 
литературе») и Юлия Симбирская (Ярославль, номинация «Золотой 
крокодил» - приз читательских симпатий» - вручается Детским Жюри 
в знак признания любимого автора). 
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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 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 2018 г.; 
 
Проза - Нина Дашевская. "Я не тормоз" (М., Самокат, 2017), 
"Вивальди. Времена года. Музыкальная история" (СПб., 
Детское время, 2017) 
 
Поэзия - Александр Тимофеевский. Издания последних лет 
 
Дебют - Евгения Чарушина-Капустина. "Мартышкины 
джунгли" (СПб., Детское время, 2017) 
 

http://www.ol-cbs.ru/cache/5/b59ccd69999858c332fedd50af8a31b0.jpg
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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» 

 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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 «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 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 

 
 
 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 
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 Литературная премия имени 
гетмана Мазепы 

 Литературная премия имени 
Григория Кочура 

 Литературная премия имени 
Миколы Лукаша 

 Литературная премия имени 
Максима Рыльского 

 Премия имени Н. Ушакова 
 
 
 
 
 

 Литературная премия 
освобождения бураку 
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