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От составителя
«Премии как бы вынимают отдельные 
произведения, тенденции и интриги из об
щего литературного процесса и предъяв
ляют их под софитами широкой публике: 
вот что заботит современную литерату
ру - а значит, и нас с вами».

К. Мильчин

В мире существует несметное количество литературных пре
мий. Это поощрение авторов, как моральное, так и материальное. 
Как известно, самая крупная и престижная мировая премия в обла
сти литературы - Нобелевская, учреждённая Альфредом Бернхар
дом Нобелем и вручаемая Шведской Королевской Академией.

Институт литературных премий в РФ тоже достаточно развит. 
Их вручали ещё в царской России и были они общими и для писа
телей, и для учёных. Позже, в конце XIX века, Петербургская Ака
демия наук учредила специальную премию только для писателей, а 
уже в СССР перед Великой Отечественной войной появилась Ста
линская премия по литературе. Если брать общее число литератур
ных премий в России, то их можно насчитать несколько сотен. Да
же небольшие провинциальные города имеют свои литературные 
премии, что говорит об их высоком культурном уровне.

Цель российских литературных премий - повышение соци
альной значимости русской литературы, привлечение к ней внима
ния. Почти в каждой премии есть несколько номинаций, за счёт 
чего можно отметить и поощрить большее количество авторов. В 
мире каждый день выходят новые книги. Как понять, что из огром
ного ассортимента стоит прочесть в первую очередь? В этом помо
гают литературные премии, жюри которых круглый год не устаёт 
изучать и сортировать книжный рынок, чтобы в итоге выбрать до
стойнейших.

Цель данного пособия сориентировать заинтересованного чи
тателя в мире литературных премий, дать представление об их раз
нообразии, привлечь внимание к творчеству писателей-лауреатов,
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раскрыть фонды Центральной библиотеки г. Уссурийска, отража
ющие тему литературных премий.

Содержание пособия подчинено поставленным целям: дай
джест содержит как справочную, так и библиографическую ин
формацию о премиях. Справочная информация включает сведения 
о дате учреждения премии, ее учредителях, номинациях.

Библиографическая информация содержит сведения о книгах 
и публикациях из фонда Центральной библиотеки г. Уссурийска, 
посвященных премиям и их лауреатам.

Материал сгруппирован по разделам: «Международные и за
рубежные литературные премии» и «Литературные премии Рос
сии». Раздел «Международные и зарубежные премии» включает в 
себя информацию о Нобелевской литературной премии по литера
туре, о Международной Букеровской премии и просто Букеровской 
премии. Раздел «Литературные премии России» содержит спра
вочную и библиографическую информацию о современных, дей
ствующих в РФ премиях.

Библиографические списки представленной и использован
ной литературы помещены в конце пособия и сгруппированы в ал
фавите авторов или заглавий текстов, а также опубликованы адреса 
сайтов, по которым можно отслеживать историю и развитие пре
мии.

Также в заключении хочется обратить ваше внимание на то, 
что некоторые представленные в пособии произведения лауреатов 
литературных премий имеются в фонде нашей библиотеки.
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Международные и зарубежные 
литературные премии

Нобелевская премия 
по литературе

(швед. Nobelpriset i litteratur) 
https://www.nobelprize.org/prizes/literature

История
Как и другие четыре Нобелевские премии (по физике, химии, 

физиологии или медицине, а также за содействие установлению 
мира), литературная появилась по инициативе шведа Альфреда 
Нобеля. Премия вручается за создание «наиболее значительного 
литературного произведения идеалистической направленно
сти», а первый ее лауреат был объявлен в 1901 году. Из-за череды 
скандалов вокруг Шведской академии в прошлом году Нобелев
скую премию по литературе не вручали. Однако разобравшись с 
неурядицами со скандинавской педантичностью, оргкомитет «Но- 
белевки» решил наверстать упущенное и в прошлом году вручил 
сразу две премии - за 2018-й и 2019-й год соответственно.
Кто вручает?

Лауреатов ежегодно выбирает Шведская академия из числа 
тех авторов, которых предлагают ее члены и представители других 
академий и институтов, уже получившие награду писатели или по
эты, профессора литературы и лингвистики из высших учебных 
заведений и председатели писательских организаций. Объявление 
победителя происходит осенью, а вручает награду король Швеции 
в Стокгольме в день смерти Нобеля, 10 декабря.
Что дают?

Нобелевская премия считается самой престижной в мире ли
тературы, а ее лауреаты, помимо специальной медали с изображе
нием Альфреда Нобеля, получают денежную награду, которая в 
2019 году составила 9 млн. шведских крон (около $ 910 тыс.). Де
нежное содержание зависит от курса шведской кроны, а также от
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финансовых показателей Нобелевского фонда. Максимальный раз
мер премии был достигнут в 2011 году, тогда лауреаты в каждой из 
номинаций получили по $1,5 млн.
Что почитать?

Лауреатами Нобелевской премии по литературе за последние 
годы становились британский писатель японского происхождения 
Кадзуо Исигуро, китайский писатель Мо Янь, канадская писатель
ница Элис Манро, французский писатель и сценарист Патрик Мо- 
диано, белорусский прозаик Светлана Алексиевич.

Шведская академия в 2019 году объявила имена лауреатов 
Нобелевской премии по литературе сразу за два года. На этот раз 
лауреатами стали два европейских писателя. За 2019-й премии удо
стоен австрийский писатель Петер Хандке. Лауреатом позапро
шлого года стала польская писательница Ольга Токарчук.

2018 год

Ольга Токарчук стала 15-ой женщиной, 
получившей Нобелевскую премию по литера
туре. Эта первая Нобелевская премия по лите
ратуре, которую польский писатель получил за 
последние 23 года, и пятая за всё время её су
ществования.

Ольга Токарчук (род.1962) - польская 
писательница и поэтесса, классик современной 
польской литературы. Родилась в семье вы
ходцев с Украины. Закончила психологиче
ский факультет в Варшавском университете, 

затем работала психотерапевтом в Валбжихе. Ныне живёт во 
Вроцлаве. Член Партии зелёных и редколлегии леволиберального 
журнала «Политическая критика».

Дебютировала сборником стихов. В 1993 году вышел её пер
вый роман «Путь людей книги». Роман «Бегуны» принёс ей самую 
престижную в стране литературную премию «Нике» (2008), а так
же Международную Букеровскую премию (2018). Её произведения 
переведены на многие языки, в том числе на русский.
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Нобелевская премия вручена О. Токарчук «за сочетание 
изобретательной повествовательности с увлеченностью эн
циклопедиста, при помощи которых автор описывает наруше
ние границ как образ жизни». В будущем писательница планирует 
открыть во Вроцлаве на вилле, принадлежащей когда-то известно
му польскому поэту Тимофею Карповичу, фонд помощи писателям 
и переводчикам художественной литературы.

Нобелевская премия по литературе за 
2019 год присуждена Петеру Хандке «за 
влиятельную работу, которая с лингви
стической изобретательностью исследо
вала периферию и специфику человеческого 
опыта».

Петер Хандке (род. 1942) - австрий
ский писатель, драматург, поэт, сценарист. 
Его ранние произведения впервые были 
опубликованы в журнале «Манускрипты» в 
1964 году. Хандке вошел в европейскую ли
тературу как Великий смутьян, став знаковой 

фигурой целого поколения, совершившего студенческую револю
цию 1968 года.

Среди наиболее известных произведений писателя - романы 
«Шершни» (1965) и «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», 
пьесы «Пророчество» (1964), «Самооговор» (1965) и «Оскорбление 
публики» (1966) и др.

В 2008 году жюри Германской книжной премии поместило 
произведение Хандке «Ночь в Моравии» на первое место среди 
претендентов на лучший немецкоязычный роман. Кроме того, 
Хандке известен как автор сценария фильма Вима Вендерса «Небо 
над Берлином».

Шведская академия назвала его одним из самых влиятельных 
европейских писателей после Второй мировой войны. Литературо
веды отмечают, что в его творчестве ярко прослеживается смена

2019 год
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литературных эпох в немецкоязычном пространстве. Для ранних 
произведений Хандке характерен радикальный авангардизм. Далее 
последовал переход к языковым постмодернистским эксперимен
там.

Петер Хандке лауреат премии памяти Шиллера (1995). В 2006 
году отказался от литературной премии Г. Гейне из-за скандала, 
связанного с его симпатией к сербам вообще и покойному Слобо
дану Милошевичу в частности.

Международная 
Букеровская премия

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

История
Международная Букеровская премия (англ. Man Booker 

International Prize) учреждена в 2004 году (вручается с 2005 г.). В 
отличие от традиционной Букеровской премии, присуждаемой ан
глоязычным авторам, международную может получить зарубеж
ный писатель, чьи книги не были написаны на английском языке. С 
2015 года изменены правила премии - теперь она вручается еже
годно не за всё творчество в целом, а за конкретную книгу и её пе
ревод.
Кто вручает?

Специальная судейская комиссия международной Букеров
ской премии. Председатель жюри, британский писатель Бойд Тон
кин.
Что дают?

Премию стоимостью 50 тыс. фунтов стерлингов (около $72 
тыс.), которая делится пополам между автором и переводчиком 
книги. Каждый финалист получает приз в размере 1000 фунтов.
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Что почитать?
Предыдущие годы присуждения международной Букеровской 

премии проходили под знаком Северной Америки: лауреатами бы
ли Лидия Дэвис, Филип Рот, Элис Монро и другие. В 2018 году по
бедителем международной Букеровской премии стала польская пи
сательница Ольга Токарчук за роман «Бегуны».

Лауреатами Международной Букеровской премии 2019 года 
стали оманская писательница Джохи Альхартхи за роман 
«Небесные тела» («Celestial Bodies») и переводчица книги на ан

глийский язык Мэрилин Бут.
Джоха Альхартхи (Jokha 

Alharthi) - писательница, препо
даватель, специалист по классиче
ской арабской поэзии. Ею написа
ны два других романа, два сборни
ка рассказов и детская книга. Её 
произведения переведены на 
немецкий, итальянский, корейский 
и сербский языки.

Действие книги «Небесные тела» раз
ворачивается в оманской деревне Аль- 
Авафи, где небесные тела рассказывают ис
торию трех сестер. Одна из них после лю
бовной неудачи выходит замуж по расчёту, 
вторая - из чувства долга, а третья отвергает 
все предложения, потому что ждёт своего 
любимого, который эмигрировал в Канаду. 
Эти три женщины и их семьи свидетель
ствуют о том, что Оман эволюционирует от 
традиционного рабовладельческого обще
ства, которое медленно переосмысливает се

бя после колониальной эпохи, к перекрестку своего сложного 
настоящего. Элегантно структурированный, роман рассказывает о 
достижении Оманом совершеннолетия через призму потерь и люб
ви одной семьи.
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Члены судейской коллегии высоко оценили «богатое вооб
ражение автора», а также «увлекательное и поэтическое про
никновение в общество переходного периода и отображение 
жизни, ранее скрытой от посторонних глаз». Любопытно отме
тить, что это первый случай за всю историю Международного «Бу
кера», когда лауреатом премии стал представитель страны Персид
ского залива.

Букеровская премия
(The Man Booker Prize) 

http://www.themanbookerprize.com

История
Букеровскую премию вручают ежегодно с 1969 года за луч

ший роман на английском языке. Своим названием она обязана ос
нователю и первому спонсору - компании «Букер-МакКоннел». До 
2014 года её мог получить автор романа на английском языке, жи
вущий в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зим
бабве. Сегодня букеровским лауреатом может стать англоязычный 
литератор из любой страны мира.
Кто вручает?

Консультативный совет, состоящий из двух издателей, писа
теля, литературного агента, книготорговца, библиотекаря и пред
ставителя Букеровской премии, назначает жюри из пяти человек. 
Это литературные критики, писатели, видные общественные дея
тели и представители высших учебных заведений.
Что дают?

Победитель получает премию в размере 50 тыс. фунтов стер
лингов, его имя обычно объявляют в лондонском Гилдхолле в ок
тябре.
Что почитать?

В число лауреатов премии попадали Айрис Мердок («Море, 
море», 1978), Салман Рушди («Дети полуночи, 1981), Иэн 
Макъюэн («Амстердам», 1998), Дж. М. Кутзее. В 2018 году побе
дителем Букеровской премии стала ирландская писательница Анна
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Бернс за роман «Молочник». Российское издание «Молочника» в 
переводе Григория Крылова вышло в свет в 2019 году.

Вопреки правилам награждения, в которых прописано, что 
премия неделима, Букер-2019 получили Маргарет Этвуд (Канада) 
и Бернардин Эваристо (Великобритания). Это третий раз в исто
рии конкурса, когда приз разделили между собой двое лауреатов. 
Председатель жюри Питер Флоренс признался, что они с коллега
ми совещались пять часов и так и не смогли выбрать одного побе
дителя. По его словам, обе удивительные книги будут долго радо
вать разные поколения читателей, и отзываться в их сердцах. По
бедительницы поделят между собой премию в размере 50 тысяч 
фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей).

Маргарет Элеанор Этвуд 
(род.18.11.1939; Оттава) - канадская англо
язычная писательница, поэтесса, литера
турный критик, талантливый фотограф, ак
тивистка охраны природы и феминистка. А 
ещё художник-акварелист и автор иллю
страций к собственным книгам. Удостоена 
множества престижных наград общим счё
том более полусотни - в их числе испан
ская Премия принца Астурийского и фран
цузский Орден искусств и литературы; 

первый лауреат премии Артура Кларка, семи
кратный финалист и дважды лауреат «Премии 
генерал-губернатора» (высшая литературная 
награда Канады).

В 2019 году отмечена Букеровской пре
мией за роман «Заветы» (The Testaments),
который является сиквелом одного из самых 
известных ее произведений «Рассказ служан
ки» (1985).

В «Заветах» действие происходит спу
стя 15 лет после событий в предыдущей кни
ге. От лица трех персонажей писательница 

рассказывает новую историю о жестоком мире, в котором христи-
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ане-фундаменталисты угнетают женщин в распавшихся на части и 
переживших экологическую катастрофу Соединенных Штатах. Со
бытия разворачиваются в патриархально-тоталитарном государстве 
Республика Гилеад, где суровые законы общества лишают женщин 
каких-либо прав, оставляя им лишь функцию рождения детей.

Маргарет Эствуд уже награждалась Букеровской премией 
(2000, «Слепой убийца»), ее произведения регулярно попадали в 
шортлисты (1986, 1989, 1996, 2003).

Бернардин Эваристо (род. 1959) - 
английская писательница англо
нигерийского происхождения. Награждена 
премией за роман «Девушка, женщина, 
все остальное» (Girl, Woman, Other), в 
котором автор рассказывает истории жизни 
12 персонажей, большинство из которых - 
чернокожие британки. Эваристо стала пер
вой темнокожей писательницей, завоевав
шей Букеровскую премию.

Роман Эваристо рассказывает о жиз
ни женщин в семьях выходцев из стран 

Африки и Карибского бассейна в Великобри
тании - как добивающихся успеха, так и опус
кающихся на самое дно общества. По словам 
писательницы, родившейся в семье нигерий
ского рабочего-иммигранта и учительницы- 
англичанки, в своей книге она хотела «иссле
довать скрытый дискурс африканской диас
поры» в Соединенном Королевстве. Каждому 
персонажу посвящена глава, их пути причуд
ливым образом переплетаются, несмотря на 
совершенно разные биографии и среду пребы
вания.
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Литературные премии России

Независимая литературная премия 
«Русский Букер»

http://www.russianbooker.org

История
Официальная формулировка Русского Букера -  «премия за 

лучший роман на русском языке, впервые опубликованный в 
этом году». Премия была учреждена в 1992 году Британским сове
том по аналогии с Букером британским. В настоящее время к од
ноименной английской премии «Русский Букер» организационного 
отношения не имеет. В 2016 году независимая литературная пре
мия была присуждена в 25-й раз. В 2018 году одна из старейших и 
почитаемых премий на российском литературном поле осталась 
без спонсоров и не вручалась. В 2019 году литературный секретарь 
премии «Русский Букер» Игорь Шайтанов официально объявил об 
её закрытии.
Кто вручает?

В России существовал Букеровский комитет, который воз
главлял Игорь Шайтанов (российский критик, литературовед и 
главред «Вопросов литературы»). В него входило пять человек - 
критики, филологи, писатели, а пятое место обычно занимал пред
ставитель какого-либо иного искусства. Изначально существовала 
коллегия номинаторов, но затем выдвигать книги на премию стали 
издатели и публикаторы (например, журналы).
Что дают?

Лауреат «Русского Букера» получал денежную премию 1,5 
миллиона рублей, а финалисты - по 150 тысяч рублей.
Что почитать?

Её лауреатами становились не только признанные мастера: 
Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Александр Иличевский, 
Ольга Славникова, Елена Чижова, Михаил Елизаров, но и начина
ющие авторы с действительно достойными произведениями. По
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следним романом на русском языке отмеченным премией «Русский 
Букер» в 2017 году был признан роман Александры Николаенко 
«Убить Бобрыкина. История одного убийства».

Российская литературная премия 
«Национальный бестселлер»

http://www.natsbest.ru

История
Премия учреждена в 2001 году издательством «Лимбус- 

Пресс» и переводчиком, критиком, публицистом Виктором Топо
ровым. Премия вручается за лучший роман года, написанный на 
русском языке. Она проходит под лозунгом «Проснуться знаме
нитым!» и ежегодно вручается в Санкт-Петербурге.
Кто вручает?

Уникальность этой премии в том, что все процессы внутри 
«Нацбеста» прозрачны - открыт список номинаторов, про каждую 
книгу известно, кто её номинировал, члены Большого жюри от
крыто обсуждают книги на сайте премий - и так же открыто голо
суют: любой может зайти на сайт и посмотреть, кто как проголосо
вал. Малое жюри вообще голосует вживую, объясняя свой выбор 
прямо на глазах собравшихся. В этих условиях схитрить, прота
щить своего, накинуть голосов кому надо, а кого не надо незаметно 
замести в уголок - невозможно.
Что дают?

Лауреат премии получает денежный приз в размере 1 млн. 
рублей, который делит с выдвинувшим его номинатором в пропор
ции 9:1. Другие финалисты премии получают по 60 тыс. рублей. 
Кстати, интересный факт - приз автору дадут только при условии 
его присутствия на церемонии вручения.
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Что почитать?
Обладателями премии «Нацбест» в разные годы становились 

Ксения Букша, Сергей Носов, Александр Терехов, Леонид Юзефо
вич, Алексей Сальников.

По мнению жюри премии «Нацбест», лучшей российской 
книгой за прошедший год стал роман Андрея Рубанова «Финист- 
Ясный сокол».

Андрей Рубанов (род. 1969; с. 
Узуново Московской обл.) - россий
ский прозаик, кинодраматург. Учился 
на факультете журналистики МГУ. В 
молодости Рубанов работал корре
спондентом многотиражной газеты, 
строительным рабочим, шофёром, 
телохранителем. Наибольшую из
вестность получил как автор книг 
«Сажайте, и вырастет», «Великая 
мечта», «Хлорофилия», «Патриот» и 
др. Он финалист Международной 
премии им. Аркадия и Бориса Стру

гацких за романы в жанре антиутопии и био-панка, финалист лите
ратурной премии «Национальный бестселлер», лауреат премии 
«Ясная Поляна» за роман «Патриот». Пишет сценарии для фильмов

и сериалов - («Викинг», «Мурка» и др), 
регулярно публикует рассказы в журналах 
«СНОБ», «Афиша» и др. Книги писателя 
переведены на английский, французский, 
немецкий, испанский, итальянский и др. 
языки.

В основу романа Андрея Рубанова 
«Финист-ясный сокол» легла русская 
народная сказка, известная в записи Ан
дрея Платонова. Сам автор определил 
жанр произведения как «славянское фэнте
зи», действие которого происходит в до
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христианские времена. Материал был собран писателем ещё во 
время работы над сценарием фильма «Викинг», однако в фильм не 
вошёл. По сюжету, главная героиня, младшая дочь 
кузнеца Марья решает обойти весь мир, подняться к самому небу, 
лишь бы быть вместе со своим возлюбленным-бронзовокожим 
птицечеловеком Финистом. Хотя Иван, влюблённый в неё шут и 
предупреждает её, что от связи людей с полубогами ничего хоро
шего не выйдет - ведомая желанием искренней любви, девушка всё 
равно отправляется на его поиски.

Рубанов, А. Финист -  Ясный Сокол: роман / Андрей Ру- 
банов.-М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2019.-576с.

Национальная литературная 
премия

«Большая книга»
http://www.bigbook.ru

История
Одна из крупнейших в России и СНГ литературных премий. 

Учреждена в 2005 году. Присуждается всем жанрам - от фикшна, 
до мемуаров и документалистики. Правом выдвижения опублико
ванных произведений и рукописей обладают издательства, члены 
Литературной академии (при самой премии), СМИ, а также регио
нальные и федеральные органы государственной власти. Допуска
ется также самовыдвижение. Учредил премию «Центр поддержки 
отечественной словесности», организованный «Альфа-банком». В 
Совет попечителей премии, в частности входят: С. Степашин, М. 
Швыдкой, директор Института русской литературы РАН Всеволод 
Багно и другие.
Кто вручает?

Победителя выбирают члены Литературной академия, в кото
рую входят более 100 человек - профессионалов от литературы, 
культуры, науки, искусства, общественных деятелей, журналистов, 
чиновников и предпринимателей. Победителя определяют по ко
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личеству баллов, набранных при голосовании. С 2008 года голосо
вать за финалистов могут и читатели.
Что дают?

Премия считается второй по величине после Нобелевской по 
размерам призового фонда. Финансирует ее «Центр поддержки 
отечественной словесности», состоящий из российских бизнесме
нов и структур. Победитель получает - 3 млн. рублей, обладатель 
второй премии - 1,5 млн. руб, третьей премии - 1 млн. рублей. 
Что почитать?

В разные годы лауреатами премии становились: Даниил Гра
нин, Людмила Улицкая, Владимир Маканин, Леонид Юзефович, 
Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Мария 
Степанова и Захар Прилепин.

Победителями национальной литературной премии «Большая 
книга» в 2019 году стали О. Лекманов, М. Свердлов, И. Сима
новский с биографией писателя Венедикта Ерофеева, а также Гри
горий Служитель и Гузель Яхина.

Первое место
Победителем «Большой книги» при

знано авторское жизнеописание «Венедикт 
Ерофеев: посторонний» - обстоятельный 
литературоведческий труд, созданный фило
логами Олегом Лекмановым и Михаилом 
Свердловым в сотрудничестве с исследова
телем, физиком Ильёй Симановским.

Опираясь на множество собранных 
ими свидетельств современников, докумен
ты и воспоминания, авторы пытаются отде
лить правду от мифов, нарисовать портрет 
человека, стремившегося к абсолютной сво

боде и в прозе, и в жизни.
Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачива

ется «биография» Венички - подробный анализ его путешествия из
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Москвы в Петушки, запечатленного в поэме. В книге представлены 
ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из личных ар
хивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева.

Лекманов, О. Венедикт Ерофеев: посторонний / О. Лек- 
манов, М. Свердлов, И. Симановский.-2-е изд., испр. и доп.-М.: 
АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2019.-464с.-(Литературные 
биографии).

Второе место
Второе место Литературная ака

демия присудила Григорию Служи
телю за «самый удачный актёрский 
дебют в литературе» - роман «Дни 
Савелия».

Г ригорий Служитель (род.
1983; Москва) - актёр, музыкант, писа
тель. Окончил режиссерский факультет 
ГИТИСа (мастерская Сергея Женова- 
ча). Актер Студии театрального искус
ства, солист группы O'Casey.

«Дни Савелия» - это роман о 
котах и людях, о чувствах и пережива
ниях, о светлых эмоциях и грусти. В 
книге автор буквально перевоплотился 
в кота Савелия, сумел описать все те 
чувства, которые присущи маленькому 
пушистому животному с далеко не са
мой простой судьбой. Читатель, любит 
он кошек или нет, наверняка проник
нется всем эмоциональным многообра
зием и богатством, которым наполнена 

книга. А оригинальные черно-белые иллюстрации только допол
няют всю картину, делая ее еще более многогранной.
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Книга также получила специальный приз «Выбор читате
лей» литературной премии «Ясная Поляна».

Служитель, Г. Дни Савелия: роман / Григорий Служи
тель; предисл. Е. Водолазкина; ил. А. Николаенко.-М.: АСТ; 
Редакция Елены Шубиной, 2018.-300с.-(Внеклассное чтение).

Третье место
На третьем месте оказался роман Гузели Яхиной «Дети 

мои», который погружает читателей в быт поволжских немцев 
1920-1930-х годов.

Гузель Яхина - (род. 
1977; Казань) - современ
ная российская писатель
ница. Окончила Казанский 
государственный педагоги
ческий институт, факультет 
иностранных языков. С 
1999 года живёт в Москве, 
работала в сфере PR, ре
кламы и маркетинга. Окон
чила в 2015 году сценар
ный факультет Московской 

школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Сибирские ог
ни», «Октябрь». В 2015 году её дебютный роман «Зулейха откры
вает глаза» стал лауреатом национальной литературной премии 
«Большая книга», также был отмечен премиями «Ясная Поляна» и 
«Книга года». Уже пятый год он не сходит с первых строчек книж
ных хит-парадов. По его мотивам сняли 8-серийный фильм, кото
рый скоро покажут на телеэкранах.

Роман «Дети мои» - немного мифологическая история по
волжского немца, школьного учителя Якоба Баха, которая проис
ходила в 1920-1930-х годах. Неприметный Бах живет в колонии 
Гнаденталь, трижды в день звонит в колокол, учит детей немецко
му. Накануне революции за ним приплывает хмурый лодочник и
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везет на противоположный берег Волги на скрытый от посторон
них глаз уединенный хутор. Зажиточный немец Удо Гримм просит 
Баха давать уроки немецкого его дочери Кларе, которую пора вы
давать замуж. Во время этих уроков в первый раз за роман оживут 
немецкие сказки. Клара и Бах влюбятся друг в друга, и девушка 
вопреки отцовской воле сбежит с учителем, чтобы позже вернуться 
с ним на зачарованный хутор. Правда, новая советская жизнь во
рвется и сюда. Давший обет молчания Бах останется с новорож
денной Анче на руках и будет вынужден время от времени возвра
щаться во внешний мир, замечая то диковинные, то страшные из
менения.

Как сказала Гузель Яхина о своём романе, «это история о 
том, как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и 
одновременно помогает их превозмочь».

Яхина, Г. Дети мои: роман / Гузель Яхина.-М.: АСТ; Ре
дакция Елены Шубиной, 2018.-496с.-(Проза Гузель Яхиной).

Почётной награды за вклад в литературу был удостоен из
вестный петербургский писатель Валерий Попов, который в 2019 
году отметил двойной юбилей: собственное 80-летие и 50-летие 
творческой деятельности.

Литературная премия «Большая книга» также подвела 
итоги народного голосования - первое место занял роман Гузель 
Яхиной «Дети мои», второе место читатели отдали Григорию Слу
жителю и его котолюбивым «Дням Савелия», а замкнул тройку чи
тательских фаворитов «Брисбен» Евгения Водолазкина.

Были также вручены награды учрежден
ной лишь в 2018 году премии «Литблог», 
предназначенной для лучших книжных блоге
ров. В прошлом году жюри во главе со Львом 
Данилкиным признало таковым молодого кри

тика Марию Лебедеву (кстати - автора «Года Литературы»).
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Национальный конкурс 
«Книга года»

http://www.fapmc.ru/rospechat/
newsandevents/contest/contest9/2019/contest.html

История
Ежегодный общероссийский конкурс для поддержки россий

ского книгоиздания, поощрения лучших образцов книжного искус
ства и полиграфии, а также пропаганды чтения в России. Учрежден 
в 1999 году Федеральным агентством по печати и массовым ком
муникациям. Вручается в первый день работы Московской между
народной книжной выставки - ярмарки в десяти номинациях, от 
«Прозы года» до «Электронной книги».
Что дают?

Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются 
памятным дипломом и статуэткой «Идущий с книгой», выполнен
ной талантливым московским скульптором Владимиром Труло- 
вым. Лауреату номинации «Книга года» (Гран-при конкурса) вру
чается хрустальное яйцо с алмазной инкрустацией, внутри которо
го - миниатюрная книга. Автор этой работы - известный петербург
ский ювелир Андрей Ананов.
Что почитать?

Лауреатами «Книги года» в разное время становились Ан
дрей Вознесенский, Кир Булычев, Василий Аксенов, Белла Ахма
дулина, Евгений Евтушенко, Людмила Улицкая, Евгений Гриш
ковец, Захар Прилепин, Гузель Яхина и многие другие известные 
писатели и поэты.

Номинация «Книга года»
В 2019 году почётное звание «Книга года» присуждено книге 

воспоминаний о писателе Д. Гранине «О Данииле Гранине», ко
торая вышла в издательстве «Вита Нова» при поддержке Комитета 
по печати Смольного.
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тию писателя.

В книгу, подготовленную Мариной Чер
нышевой, дочерью писателя, вошли воспомина
ния свидетелей и участников, последних два
дцати-тридцати лет жизни Д.А. Гранина. Это 
писатели, политики, журналисты, историки, ар
тисты, искусствоведы, музыканты, художники. 
Интересны и значительны воспоминания уче
ных: физиков, биологов и генетиков, входивших 
в круг Н. Тимофеева-Ресовского, героя повести 
«Зубр». Перед читателем возникает объемный 
мир не только жизни Гранина, но и жизни 
нашей страны. Выход книги приурочен к столе-

О Данииле Гранине: воспоминания / сост. М.Д. Черныше- 
вой-Граниной.-СПб.: Вита Нова, 2019.-504с.

Номинация «Проза года»
В номинации «Проза года» победу одержал петербургский 

литературовед-медиевист, автор «Лавра» и «Авиатора» Евгений 
Водолазкин с романом «Брисбен».

Евгений Водолазкин (род. 21.02. 
1964, Киев) - прозаик, филолог. Окончил 
филологический факультет Киевского 
государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко. Евгений Водолазкин сотруд
ник Института русской литературы (Пуш
кинского Дома) РАН, автор более 100 
научных работ. Специализация Водолаз- 
кина - древнерусская литература, 15 лет 
он работал под руководством Дмитрия 
Лихачева. Живёт в Санкт-Петербурге. В 
России его называют «русским Умберто 
Эко», в Америке - после выхода «Лавра»
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на английском - «русским Маркесом». Лауреат премий А. Солже
ницына, «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского 
Букера».

Главный герой романа «Брисбен», 
всемирно известный гитарист Глеб Янов
ский, который выступая в парижской 
Олимпии, не смог чисто сыграть тремоло. 
Очарованный своим кумиром зрительный 
зал ничего не заметил. Но Янковский за
метил и удивился своей ошибке, вскоре, 
впрочем, забыв о ней. Этот досадный слу
чай на концерте станет первым мелким 
камешком, за которым последует громкий 
и сокрушительный удар, который посте
пенно разрушит весь привычный уклад 
жизни Глеба-болезнь Паркинсона. Как 
выбраться из этого, найти новый смысл в 

жизни? И что остаётся делать в этой ситуации, зная, что будет 
только хуже и пропадёт не только способность играть, но и гово
рить, самостоятельно существовать? Пытаясь найти новую точку 
опоры, Глеб Яновский начинает собирать воедино свои воспоми
нания о киевском детстве в семидесятые, о первых шагах в музыке, 
о юности в Ленинграде, о первой любви, о настоящем в Германии 
и снова о Киеве уже в двухтысячные.

Водолазкин, Е. Брисбен: роман / Евгений Водолазкин.-М.: 
Редакция Елены Шубиной, 2018.-416с.- (Новая русская класси
ка).
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Номинация «Поэзия года»

Воденников, Д. Небесная лиса: сти
хотворения и поэмы / Д. Воденников.- 

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. -  224с.

Согласно решению судей победителем 
стал современный поэт Дмитрий Воденников 
со сборником «Небесная лиса».

Дмитрий Воденников (род. 1968) - со
временный поэт, писатель, журналист, музы
кант. Первая книга Д. Воденникова вышла в 
1996 году. Вот уже более двадцати лет он 
остается одним из самых непредсказуемых 
авторов, чья поэзия способна удивлять и 
приводить в восхищение. Сам автор говорит 
о себе так: «Я не занимаюсь творчеством. Я 
жду стихов, потом их пишу. Все остальное 
время я занимаюсь тем, что испытываю 
жизнь».

«Воденников - последний героиче
ский и проклятый поэт, принципиальный 
романтик, классический герой-любовник и 
просто героическая личность, которая не 
терпит заурядности и требует от всех 
(но в том числе и от себя) горения и сго
рания». (Д. Бавильский).
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Номинация «Вместе с книгой мы растём»

Победителями в этой номинации стали иллюстрированные 
книги серии «Вдохновляющие истории о великих людях и не

только» от детских писателей А. 
Герасименко и А. Лисаченко (о 
Дмитрии Менделееве и Софье 
Ковалевской, Майе Плисецкой, 
Фриде Калло, Юрии Гагарине, 
Валентине Терешковой и о ле- 
легендарных собаках Белке и 
Стрелке).

Серию «Вдохновляющие 
истории» придумали в издатель
стве «Clever», чтобы рассказать 
малышам (книги предназначены 

для детей от 2 лет) истории о потрясающе сильных духом людях (и 
не только). Это истории вне времени, ведь они помогают понять, 
что справиться можно с любой ситуацией и при любых жизненных 
обстоятельствах, главное - поверить в себя и в свои силы! Истории 
призваны вдохновить юных читателей идти к своей мечте, никогда 
не сдаваться вопреки обстоятельствам, и, конечно, стать счастли
выми.

Первые книги серии: «Софья Ковалевская», «Белка и 
Стрелка», «Юрий Гагарин» вышли в начале 2019 года и сразу ста
ли хитами продаж.

Герасименко, А. Валентина Терешкова: История о том, 
как целеустремлённость открывает дорогу к звёздам / А. Г ера- 
сименко.-М.: Клевер-Медиа-Групп, 2019.-24с.-(Вдохновляющие 
истории).
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Номинация «Электронная книга»

В этой номинации бесспорную победу 
литературного портала

журнальным зал

Электронная библиотека толстых жур
налов возобновила свою работу на базе плат
формы сайта о книгах и чтении «Горький-

медиа». Как отметил литературный куратор сайта Сергей Костыр- 
ко: «Журнальный зал существует уже 23 года. На сегодняшний 
день это самая представительная и полная библиотека русских 
толстых журналов, а значит, и русской литературы: она 
включает в себя 3943 толстых журнала и 75 000 литературных 
произведений. В пространстве толстых литературных журна
лов сегодня и создается современная русская литература».

https://magazines.gorky.media -  проект литературного портала 
«Журнальный зал».

История
Учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Яс

ная Поляна» и компанией Samsung Electronics. В своём нынешнем 
виде она предусматривает три номинации: «Современная русская 
проза» (произведение, опубликованное после 2015 года), «Ино
странная литература» (произведение, вышедшее на русском языке 
после 2000 года) и «Литературное событие года». Кроме того, по 
результатам открытого читательского интернет-голосования вру
чается специальный приз «Выбор читателей». Выдвигать номинан
тов могут члены жюри, лауреаты, издательства, литературные 
журналы и критики. Лауреатов оглашают в октябре.

Литературная премия 
«Ясная Поляна»

http://www.yppremia.ru/
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Кто вручает?
В состав жюри входят известные российские писатели, кри

тики и общественные деятели: Лев Аннинский, Павел Басинский, 
Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Валентин Курбатов, Вла
дислав Отрошенко. Председатель жюри - советник Президента РФ 
по культуре и искусству Владимир Толстой.

Что дают?
Совокупный размер премиального фонда существенно увели

чился и составил: 6,7 миллиона рублей. Лауреат в номинации «Со
временная русская проза» получает 3 млн. рублей; победитель в 
номинации «Иностранная литература» получает 1,2 млн. рублей, а 
переводчик его романа - 500 тыс. рублей; победитель в номинации 
«Событие» получает 500 тыс. рублей. Победителя в номинации 
«Выбор читателей» ждёт тематическая поездка в Южную Корею, в 
ходе которой он проведёт ряд встреч для популяризации русской 
литературы и русского языка за рубежом.
Что почитать?

Среди победителей прошлых лет - Алексей Иванов, Борис 
Екимов, Роман Сенчин, Андрей Битов, Гузель Яхина, Юрий Бон
дарев, Евгений Водолазкин, Наринэ Абгарян и другие известные 
писатели.

Номинация «Современная русская проза»
В 2019 году победителем в категории 

«Современная русская проза» жюри вы
брало книгу писателя Сергея Самсонова 
«Держаться за землю»

Сергей Самсонов (род. 1980) в По
дольске. Окончил Литературный институт 
им. Горького (2003). Автор книг «Ноги» 
(2007), «Аномалия Камлаева» (шорт-лист 
премии «Национальный бестселлер», 2009), 
«Кислородный предел», «Железная кость»,
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«Соколиный рубеж» (премия «Дебют», 2015; финалист премии 
«Большая книга» и «НацБест»).

Самсонов, С.А. Держаться за землю: роман / Сергей Сам- 
сонов.-М.: Пальмира, 2018.-576с.

Роман повествует о донбасском 
шахтерском городе, жители которого 
потомственно занимаются угледобычей, 
и оказываются на линии противоборства 
двух враждующих сторон. Несколько со
вершенно разных людей: два брата- 
шахтера, чиновник Министерства энер
гетики и угольной промышленности, 
пробившийся в верхи из горных инжене
ров, «идейный» боец украинского добро
вольческого батальона, полковник ВСУ и 
бывший российский офицер - вольно или 
невольно становятся защитниками и раз
рушителями города.

Самсонов, С.А. Держаться за землю: роман / Сергей Сам
сонов // Дружба народов.-2018.-№ 8; № 9; № 10.

Номинация «Иностранная литература»

Награда за лучшую переводную кни
гу вручалась в 2019 году пятый раз. Побе
дителем была признана книга «Искусство 
воскрешения» чилийского писателя Эр
нана Ривьеры Летельера в переводе Да
рьи Синицыной.

Эрнан Риверо Летельер (род. 1950) - 
чилийский писатель, поэт. До 11 лет жил 
на селитряных разработках компании Хам- 
берстон, где работал его отец (и где впо
следствии развивается действие многих его
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романов). Зарабатывал на жизнь продажей газет, сам работал в 
шахтах. В 1970-1973 путешествовал по Чили, Боливии, Эквадору, 
Аргентине. По возвращении в Чили снова работал на добыче се
литры, учился в вечерней школе, женился. В 1987 выпустил книгу 
стихов, в 1990 - сборник микроновелл. Известность ему принес де
бютный роман «Королева Исабель распевала ранчеры» (1994), 
награждённый несколькими премиями. Обладатель многочислен
ных национальных и международных литературных премий, Кава
лер Ордена Искусств и литературы Франции (2001).

Летерьер называет себя рассказчиком 
историй. Его книга «Искусство воскреше
ния», по словам переводчицы, стала «фраг
ментом большой и дивной истории шах
теров в пустыне Аткама». Герой романа 
«Искусство воскрешения» (2010) - Домин
го Сарате Вега, более известный как Христос 
из Эльки, - «народный святой», проповедник 
и мистик, один из самых загадочных чилий
цев ХХ века. Провидение приводит его на 
захудалый прииск Вошка, где обитает леген
дарная благочестивая блудница Магалена 
Меркадо. Гротескная и нежная история их 
отношений, протекающая в сюрреалистич

ных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду 
Христа - «превращению селитры чилийской пустыни в чистое 
золото слова».

Летельер, Э.Р. Искусство воскрешения: роман / Э.Р. Лете- 
льер; пер. с исп. Д. Синицыной.-СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2017.-264с.
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Победу в номинации «Событие» по версии жюри премии 
«Ясная Поляна» одержала телепередача телеканала «Культура» 
«Игра в бисер» и её неизменный с 2011 года создатель Игорь 
Волгин.

«Игра в бисер» (2011) - литературное ток-шоу на канале 
«Культура». В студии четверо героев, среди которых философы, 
критики, писатели, актеры и режиссеры, обсуждают актуальные 
произведения мировой литературы.

«Игра в бисер» - это своеобразная игра ума для всех, кто 
ищет глубинную связь между событиями и явлениями; кто пытает
ся обнаружить новый смысл в привычных взгляду вещах; кто вос
принимает мировую литературу как уже написанную книгу, кото
рую никто и никогда не постигнет до конца, но, тем не менее, каж
дое новое прочтение удивительно и откровенно.

Игорь Волгин (род. 1942) 
- российский литературовед и 
историк, достоевист, поэт, теле
ведущий; доктор филологиче
ских наук, кандидат историче
ских наук, действительный член 
РАЕН, профессор факультета 
журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова и Литературного 

института им. А.М. Горького. Основатель и руководитель Литера
турной студии МГУ «ЛУЧ», основатель и президент Фонда Досто
евского, вице-президент Международного Общества Ф.М. Досто
евского. Член Совета по русскому языку при Президенте РФ и ви
це-президент Русского ПЕН-центра. Ведущий программ «Игра в 
бисер» и «Контекст» на телеканале «Россия-Культура».

Номинация «Событие»
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Номинация «Выбор читателей»

Специальным призом компании Samsung 
Electronics в номинации «Выбор читателей» бы
ла отмечена книга, выбранная читателями в от
крытом интернет-голосовании. Больше всего 
виртуальных голосов, как объявил представи
тель Samsung Сергей Певнев, набрала книга 
«Дни Савелия» Григория Служителя. Теперь 
ему предстоит поездка в Корею.

Литературная премия 
Александра Солженицына
http://www.solzhenitsyn.ru>litpremiya/

История
Литературная премия Александра Солженицына была заду

мана писателем в 1978 году. Задача её была им сформулирована 
так: «Не пропустим достойных, не наградим пустых». Премией 
награждаются писатели, живущие в России, чьё творчество обла
дает высокими художественными достоинствами, способствует са
мопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и 
бережное развитие традиций отечественной литературы. Премия 
вручается ежегодно за произведения, написанные в одном из ос
новных родов словесности: проза, поэзия, драматургия, литератур
ная критика и литературоведение. Она может быть присуждена за 
роман, повесть или совокупность рассказов; книгу или цикл сти
хов; пьесу; совокупность статей или исследование.

С апреля 2001 г., по решению жюри, кроме художественной 
литературы к рассмотрению привлекаются труды по русской исто
рии, русской государственности, философской и общественной 
мысли, а также значимые действующие культурные проекты. Пре-
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мия может быть поделена между двумя кандидатами, а также при
суждена авторам посмертно. Автор может стать лауреатом один 
раз. Вручается с 1998 года.
Кто вручает?

В состав постоянного жюри входят Наталья Солженицына, 
литературоведы Людмила Сараскина и Валентин Непомнящий, 
критик Павел Басинский и культуролог Никита Струве.
Что дают?

Финансовое обеспечение премии осуществляется Русским 
Общественным Фондом Александра Солженицына. А.И. Солжени
цын основал этот Фонд в 1974 году, сразу после своего изгнания из 
страны, и передал ему все мировые гонорары за «Архипелаг 
ГУЛАГ». Денежная сумма премии составляет - $ 25 000. Лауреату 
помимо денег вручается диплом.
Что почитать?

Среди победителей прошлых лет - театральный режиссёр 
С.В. Женовач, переводчик - Г. Кружков, филолог - И. Роднянская, 
художники-иллюстраторы - С. Любаев и В. Бритвин, поэт М. Аме
лин и многие другие.

Лауреатом литературной премии Александра Солженицына 
за 2019 год стал петербургский писатель и филолог Евгений Во- 
долазкин «за органичное соединение глубинных традиций рус
ской духовной и психологической прозы с высокой филологиче
ской культурой; за вдохновенный стиль художественного пись
ма».

Евгений Г ерманович Водолаз- 
кин, российский писатель и литературо
вед, доктор филологических наук. В 
1986 году окончил филологический фа
культет Киевского государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко и в 
том же году поступил в аспирантуру 
ститута русской литературы АН СССР 
(Пушкинский Дом), в Отдел
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ской литературы. В 1990-м защитил кандидатскую диссертацию о 
переводе византийской Хроники Георгия Амартола, в 2000 м - док
торскую диссертацию «Всемирная история в литературе Древней 
Руси». Член редколлегии журнала «Русская литература», почетный 
доктор Бухарестского университета (с 2017 г.), член Совета при 
Президенте по культуре и искусству (с 2018 г.).

В центре романа «Брисбен» - гитарист- 
виртуоз Глеб Янковский. Он знаменит, его 
приглашают выступать в Карнегги-холл, его 
имя называют в одном ряду с Миком Джагге- 
ром и Полом Маккартни. Но на пике славы его 
ждёт катастрофа: болезнь Паркинсона лишает 
его возможности выступать. Как жить дальше, 
если его зрением, слухом, осязанием всегда 
была музыка? Чтобы помочь читателю найти 
ответ, повествование предлагает два времен
ных среза - прошлое и настоящее.

Роман Евгения Водолазкина «Брисбен» в 2019 году удостоил
ся звания «Проза года» ежегодной премии «Книга года», а также 
занял третье место в читательском голосовании литературной пре
мии «Большая книга».

Водолазкин, Е. Брисбен: роман / Евгений Водолазкин. -  
М.: Редакция Елены Шубиной, 2018. -  416с. -  (Новая русская 
классика).

История
Самая молодая премия. Учреждена в 2009 году Благотвори

тельным фондом Михаила Прохорова в рамках просветительской 
программы «Книжный мир». Её цели -  поддержка современной 
художественной словесности на русском языке и создание новой 
дискуссионной площадки. Уникальность премии - в открытости
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выбора победителя: финалисты и лауреаты премии определяются 
во время публичных дебатов с участием членов жюри, экспертов и 
литературных критиков.
Кто вручает?

Лонг лист отбирает Экспертный совет из трех человек, а по
бедителя - жюри и Председатель. Жюри и экспертов, в свою оче
редь, выбирает Попечительский совет Премии. Это могут быть ли
тераторы, критики и прочие культурно-общественные деятели лю
бой страны. В итоговых дебатах эксперты могут высказать свою 
точку зрения и даже отдать 1 голос кому-то из номинантов (если 
все трое сделали один выбор). Кстати, голосовать могут и читате
ли.
Что дают?

Премия «НОС» финансируется Благотворительным фондом 
Михаила Прохорова. Победитель получает награду в размере 700 
000 рублей и памятную статуэтку работы норильского художника 
Олега Осьмука, победители в номинациях «Приз читательских 
симпатий» и «Приз критического сообщества» получают по 200 
000 рублей и памятные статуэтки, а каждый финалист - по 40 000 
рублей.
Что почитать?

В разные годы победителями становились: Владимир Соро
кин с повестью «Метель», Лев Рубинштейн с книгой «Знаки вни
мания», Андрей Иванов за роман «Харбинские мотыльки», Данила 
Зайцев и его «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева» и 
другие. В 2018 году обладателем премии стала Мария Степанова за 
книгу «Памяти Памяти». Приз читательских симпатий получил 
Виктор Пелевин за роман «Iphuck 10». В номинации «Приз крити
ческого сообщества» победу одержала Людмила Петрушевская за 
книгу «Нас украли. История преступлений».

Победителем литературной премии «НОС» за 2019 год стал 
автор мемуарного романа «Нью-йоркский обход» Александр 
Стесин. Его книга рассказывает о буднях американского врача, 
больницах, сотрудниках и пациентах. Писатель Александр Архан
гельский отметил, что такая книга лишний раз напоминает о том,
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что «жизнь скоротечна, не застрахована от болезней и уже, по
этому заставляет нас прожить ее интересно для себя, и, мо
жет быть, необременительно для окружающих».

Александр Михайлович Стесин
(род. 26.09. 1978, Москва) - русский поэт, 
прозаик, путешественник и врач-онколог, 
автор книг «Вернись и возьми», «Ужин для 
огня» и «Путем чая». С 1990 г. живёт в 
США.

«Нью-йоркский обход» - это печаль
ный эмигрантский роман, рассказ врача о 
своих рабочих буднях в госпиталях, раз
бросанных по всему Нью-Йорку. Город, где 

сосуществует множество культур, и медицин
ский опыт, порой экстремальный, - все это по
воды подумать о том, насколько разных людей 
приводит сюда судьба и насколько условной 
эта разность делается перед лицом беды и 
стремлением помогать друг другу. Лучше 
осмыслить свой опыт изучения мира и лечения 
людей писателю позволяет взгляд с расстояния 
- вот почему книга, начавшаяся в Нью-Йорке, 
заканчивается в Нью-Дели.

Стесин, А. Нью-Йоркский обход / Александр Стесин.-М.: 
Новое литературное обозрение, 2019.-288с.
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Победителем читательского голосова
ния стал Алексей Поляринов за книгу 
«Центр тяжести».

Алексей Поляринов (род. 27.12.1986, 
Калужская обл.) - популярный блогер, ко
лумнист нескольких интернет-изданий, пе
реводчик и писатель. Учился в инженерно - 
мелиоративном институте, где получил 
красивый и совершенно бесполезный ди
плом с надписью «Гидротехник» в графе 

«специальность». В настоящее время работает дизайнером аквари
умов. Любимое хобби: художественный перевод книг. Свой мета
роман «Центр тяжести» финалист нескольких крупных литератур
ных премий считает дебютным, а написанный ранее «Пейзаж с па
дением Икара» предпочитает называть «нулевым».

Книга «Центр тяжести» Алексея Поля- 
ринова - это роман, который часто ассоцииру
ется у читателей со сложной системой озер. 
Читая о киберпанке, величественных конструк
циях Дэвида Митчелла, Борхесе и Дэвиде 
Фостере Уоллесе, вы встретите на страницах 
романа и таких героев, как: молодой журна
лист, хакер и художница. Герои книги живут в 
Москве и делают все возможное, чтобы дивный 
новый мир не наступил, при этом защищая не 
только свой центр тяжести, но и своей семьи, и 

даже родины. Каждый делает это как умеет.

Поляринов, А. Центр тяжести: роман / Алексей Поляри- 
нов.-М.: Эксмо.-2018.-480с.

Номинация «Приз читательских симпатий»
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Критики отдали приз Линор Горалик и 
её книге «Все, способные дышать дыхание».

Линор Горалик (настоящее имя - 
Юлия Борисовна Горалик) - писательница, 
переводчица, художница, исследовательница 
костюма. Родилась 9 июля 1975 года в Дне
пропетровске. С 1989 года писательница жила 
в Израиле, где окончила Университет имени 
Давида Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. До 2000 го
да работала в области компьютерных техноло
гий, затем переехала в Москву. Она автор ро

манов, нескольких поэтических и прозаических сборников, ряда 
детских книг. Известность писательнице принесли комиксы про 
Зайца ПЦ и его воображаемых друзей. Остроумные, позитивные 
комиксы актуально, в меру цинично, порой смешно, а порой пе
чально описывают нелегкую жизнь зайца. В настоящее время Го- 
ралик публикуется в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ», жур
налах «Воздух», «Сноб» и «Теория моды», ведет авторские курсы 
по специальности «Теория моды» в Высшей школе экономики и 
Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Действие фантастической притчи «Все, способные дышать 
дыхание» происходит в Израиле. После за
гадочной катастрофы разрушены города и не 
хватает маленьких желтых таблеток, помо
гающих от изнурительной «радужной болез
ни» с ее постоянной головной болью. 
Неожиданно домашние и дикие, незаметные 
и экзотические животные обретают речь. Те, 
кого раньше можно было воспринимать как 
фон, теперь заявляют о своих желаниях и 
правах. Каждый человек оказывается перед 
выбором, что ему делать с этими непроше
ными собеседниками в этом разрушающемся 
мире.

Номинация «Приз критического сообщества»
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Горалик, Л. Все, способные дышать дыхание: роман / Ли- 
нор Горалик.-М.:АСТ, 2019.-448с.

Общероссийская литературная премия 
«Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

http://www. премияарсеньева.рф

История
Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. 

В.К. Арсеньева учреждена в 2019 году по инициативе заместителя 
председателя правительства РФ - полномочного представителя 
президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия 
Трутнева. Цель премии - популяризация творчества современных 
авторов, пишущих о Дальнем Востоке. На соискание могут быть 
выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а 
также документальная проза и мемуары. Место жительства автора 
значения не имеет, главное писать на русском языке. Имена побе
дителей объявляются в декабре на фестивале «Дни Дальнего Во
стока в Москве»
Кто вручает?

В составе жюри премии одиннадцать человек, деятели куль
туры из европейской и тихоокеанской части России. Это прозаик, 
куратор премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь; 
писатель Ольга Погодина-Кузьмина; писатель Лев Данилкин; писа
тель, ректор Литературного института имени Горького Алексей 
Варламов; писатель Евгений Водолазкин; детский поэт Анастасия 
Орлова; детский писатель Юрий Нечипоренко; критик Андрей Ру
далев; глава издательства «Рубеж» Александр Колесов; директор 
музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай; 
писатель, депутат Госдумы России, председатель жюри Сергей 
Шаргунов.
Что дают?

Премия вручается по трём номинациям: «Длинная проза», 
«Короткая проза», «Проза для детей». Победитель в каждой из но
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минаций получает в подарок ноутбук и денежный сертификат на 
сумму 500 тыс. рублей.

Номинация «Длинная проза»
В этой номинации победителем стал пи

сатель Андрей Геласимов с историческим ро
маном «Роза ветров».

Андрей Валерьевич Геласимов - (род. 
07.10.1966, Иркутск) - современный русский 
писатель и педагог. По образованию филолог. 
В 1992 получил второе высшее образование 
по специальности театральный режиссёр, 
окончив режиссёрский факультет ГИТИСа. С 
2002 года живет в Москве. В настоящее время 
занимается исключительно литературным 

творчеством. Он - автор многих повестей и рассказов, стихотворе
ний в прозе, романов «Жажда», «Год обмана». В 2009 году стал 
лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» за 
роман «Степные боги». Книги А. Геласимова переведены на фран
цузский и немецкий языки.

В центре романа «Роза ветров» Андрей 
Геласимов рисует события 150-летней давно
сти - амурскую экспедицию 1849-1855 гг. Мо
реплаватель и основатель Николаевска-на- 
Амуре, Геннадий Невельской получает сек
ретное задание по исследованию Дальнего Во
стока и острова Сахалин. На страницах увле
кательно, исторически и психологически до
стоверно под вдохновенным пером мастера 
русской прозы оживают мало - и вовсе неиз-

________________  вестные широкой публике факты, сложные,
многогранные характеры и подлинные герои России, которые во 
все времена преумножали ее славу и величие.

Щк

РОЗА ВЕТРОВ
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Геласимов, А.В. Роза ветров: роман / Андрей Геласимов.- 
М.: Городец, 2018.-504с.

Номинация «Короткая проза»
В номинации «Короткая проза» победил Анатолий Слепцов 

с рассказами «Честные люди» и «Быков мыс».

Анатолий Игнатьевич Слепцов
(род. 1968, с. Ытык-Кюель Алексеевского 
р-на (ныне Таттинский) Якутской АССР). С 
отличием окончил Алданское медицинское 
училище, с отличием окончил медицин
ский институт СВФУ в Якутске и клиниче
скую ординатуру. Работал фельдшером 
«Скорой помощи», в родном селе хирур
гом, заведующим хирургическим отделе

нием Таттинской центральной больницы. Окончил Высшие лите
ратурные курсы в Москве. Прозу пишет с 2004 года. Автор книг 
прозы на якутском языке: «Поговорим, отец...» (2009), «Как ни пе
реворачивай» (2012), «Там, где рождается радуга» (2015). Член 
Союза писателей России с 2015 года.

В рассказе «Честные люди» Анатолия Слепцова рассказыва
ется о судьбе фронтовика, чей жизненный путь заканчивается са
моубийством. Но это не «чернуха», как можно было бы предполо
жить, автор кратко, ёмко, образно рассказывает о войне и мире 
«маленького человека» щедрой души и беззаветной отваги. В 2017 
году рассказ «Честные люди» стал дипломантом международного 
литературного фестиваля имени Максимилиана Волошина, про
шедшем в Крыму, в поселке Коктыбель.

В 2017 г. рассказ «Быков мыс» занял 1 место в номинации 
«Проза» в литературном конкурсе «60+», проведенным журналом 
«Москва».
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Номинация «Проза для детей»

В номинации «Проза для детей» победила Анастасия Стро
кина с повестью «Кит плывёт на север».

Анастасия Строкина (род. 
1984, п. Луостари Печенегского р-на 

, Мурманской обл. (Заполярный округ).
" Окончила Литературный институт.

Живет в Подмосковье, где занимается 
переводами английской поэзии, изуча
ет иностранные языки, играет на вио
лончели и пишет книги для взрослых и 
детей. Автор сказочной повести «Кит 

плывет на север». В 2014 году вошла в лонг- 
лист премии «Дебют» в номинации «поэзия» с 
подборкой стихотворений.

Книга А. Строкиной «Кит плывет на 
север» рассказывает о том, что в океане есть 
некий Остров Островов, на котором растет 
огромное дерево Бака прямо из глубины океа
на. И вот на этом острове рождаются и вырас
тают маленькие мамору, хвостатые зверьки, 
которые взрослея, учатся на хранителей ост
ровов. У каждого острова должен быть свой 

хранитель, мамору. А у каждого мамору - свой остров. И вот ма
ленький мамору на большом синем ките отправляется в плавание с 
целью найти этот один единственный остров среди тысяч подоб
ных и обрести своё имя - или потерпеть поражение и обратиться в 
камень. Во время путешествия с ними обоими случается множе
ство приключений, появятся десятки историй, и завяжется большая 
крепкая дружба. Эта романтичная и мудрая сказка очень много
слойна. Ребёнку понравится увлекательный сюжет, чудесные, ни на 
кого не похожие персонажи. Подросток увидит здесь гораздо 
больше: ему будут близки тема предназначения, любви и веры в 
свои силы. Да и взрослый найдёт в этой книге пищу для ума и 
сердца.
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