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Государственная премия Российской
Федерации в области литературы
Премия присуждается с 1992 года Президентом Российской
Федерации за вклад в развитие науки и техники, литературы и
искусства, за выдающиеся производственные результаты.
Лицам, удостоенным Государственных премий в области
науки и технологий, Государственных премий в области
литературы
и
искусства,
Государственных
премий
за
выдающиеся
достижения
в
области
гуманитарной
деятельности,
присваиваются
почетные
звания,
соответственно: «Лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области науки и технологий», «Лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области литературы и искусства» и «Лауреат
Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в
области гуманитарной деятельности»; вручаются денежное вознаграждение,
диплом, почетный знак лауреата Государственной премии и удостоверение к нему. В
дополнение к почетному знаку лауреата выдается фрачный знак лауреата
Государственной премии Российской Федерации.
Начиная
с
Государственных
премий
за
2004
год
(включительно)
устанавливаются следующие правила присуждения Государственных премий
Российской Федерации:
1. Устанавливаются три Государственных премии РФ в области науки и
технологий (с 2006 года – четыре); три Государственных премии РФ в
области литературы и искусства; одна Государственная премия РФ за
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (начиная
с 2005 года).
2. Размер премий составляет 5 млн рублей каждая. Премии присуждаются в
целях стимулирования дальнейшей научной и творческой деятельности
лауреатов данных премий, создания благоприятных условий для новых
научных открытий и творческих достижений.
3. Государственная премия РФ в области литературы и искусства
присуждается гражданам РФ за выдающийся вклад в развитие
отечественной и мировой культуры, выразившийся в создании особо
значимых литературных произведений и творческих работ.
Государственная премия носит персональный характер и присуждается, как
правило, одному соискателю. Если решающая роль в достижении принадлежит
нескольким лицам, Государственная премия может быть присуждена коллективу
соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В этом случае денежное
вознаграждение делится поровну между лауреатами Государственной премии, а
диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов.
В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых результатов,
Государственная премия может быть присуждена лауреатам повторно.
Допускается присуждение Государственной премии посмертно. Диплом и
почетный знак награжденного посмертно или умершего лауреата передаются или
оставляются его семье как память, а денежное вознаграждение передается по
наследству.

Лауреаты премии в области литературы и искусства:
1992 — Андрей Георгиевич Битов «Пушкинский дом» и «Улетающий Монахов»
Николай Иванович Тряпкин «Разговор по душам»
1993 — Фазиль Абдулович Искандер «Праздник ожидания праздника» и «Стоянка
человека»
Олег Григорьевич Чухонцев «Ветром и пеплом»
1994 — Михаил Леонович Гаспаров «Авсоний. Стихотворения» и «Русские стихи
1890—1925 гг. в комментариях»
Юрий Давидович Левитанский «Белые стихи»
Лидия Корнеевна Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
1995 — Виктор Петрович Астафьев «Прокляты и убиты»
Александр Семенович Кушнер «На сумрачной звезде»
Григорий Михайлович Поженян «Защищая свою крутизну»
1996 — Андрей Георгиевич Битов «Оглашенные»
Евгений Борисович Рейн «Предсказание»
1997 — Григорий Яковлевич Бакланов «И тогда приходят мародеры»
Борис Петрович Екимов «Высшая мера»
Михаил Николаевич Кураев «Семейная хроника»
1998 — Инна Львовна Лиснянская «Из первых уст»
Александр Михайлович Ревич за перевод книги «Трагические
поэмы» Теодора Агриппы д’Обинье
1999 — Владимир Семенович Маканин «Андеграунд, или Герой нашего времени» и
«Кавказский пленный»
2000 — Владимир Николаевич Войнович «Монументальная пропаганда»
Андрей Германович Волос «Хуррамабад»
2001 — Константин Яковлевич Ваншенкин «Волнистое стекло»
Даниил Гранин «Вечера с Петром Великим»
2002 — Новелла Николаевна Матвеева-Бодрая «Жасмин»
Вацлав Вацлавович Михальский «Весна в Карфагене»
2003 — Василий Иванович Белов «Час шестый»
Канта Хамзатович Ибрагимов «Прошедшие войны»
Григорий Михайлович Кружков за переводы английской и американской
поэзии пяти веков
2004 — Белла Ахатовна Ахмадулина за продолжение и развитие высоких
традиций отечественной поэзии
2005 — Ренат Магсумович Харисов за развитие традиций национального
эпоса в современных условиях диалога культур
2009 — Евгений Александрович Евтушенко за выдающийся вклад в развитие
отечественной культуры
2010 — Писатели премией не отмечены
2011 — Писатели премией не отмечены
2012 — Писатели премией не отмечены
2013 — Фазиль Абдулович Искандер за вклад в развитие отечественной
литературы
2014 — Писатели премией не отмечены

Премия Президента Российской Федерации
в области литературы и искусства
Премия учреждена Указом Президента № 522 от 10 апреля 1996 года и
присуждается деятелям литературы и искусства с 1997 года «за выдающийся
творческий и научный вклад в художественную культуру России». Ежегодно
присуждается 10 премий в сумме 600-кратного минимального размера оплаты труда
каждая. Присуждение премии приурочивается к государственному празднику — Дню
Конституции РФ.
Некоторые лауреаты премии:
1997 — Дмитрий Сергеевич Лихачев
1998 — Белла Ахмадулина, Даниил Гранин
1999 — Борис Львович Васильев, Сергей Павлович Залыгин
2000 — Алексей Георгиевич Герман
2001 — Борис Натанович Стругацкий, Михаил Маньевич Жванецкий,
Виктор Сергеевич Розов
2002 — Семен Израилевич Липкин
2003 — Валентин Григорьевич Распутин, Вячеслав Всеволодович Иванов
В 2004 — 2007 годы премия в области литературы не присуждалась

Государственная премия в области
литературы и искусства за произведения
для детей и юношества
Учреждена Указом Президента
составляет 300 000 рублей.

с

1998

года.

Денежное

вознаграждение

Некоторые лауреаты премии:
1999 — Борис Заходер
2002 — Ирина Токмакова за книгу стихов «Счастливого пути»
В 2003 — 2007 годы произведения для детей и юношества не были отмечены
премией.
2015 — Энтин Юрий Сергеевич

Государственная литературная премия
имени Булата Окуджавы
Учреждена Указом Президента в 1997 году. Соискателями на премию
становятся поэты и создатели авторской песни за выдающиеся произведения,
вносящие вклад в современную российскую литературу и приумножающие
нравственное богатство российской культуры. Премия присуждается в сумме
300 000 рублей. Лауреаты премии утверждаются Указом Президента ежегодно ко
Дню независимости России.
Лауреаты премии:
1998 — Александр Моисеевич Городницкий
1999 — Юлий Черсанович Ким
2000 — Дмитрий Антонович Сухарев
2001 — Александр Александрович Дольский
2002 — Юрий Евгеньевич Ряшенцев
2003 — Белла Ахатовна Ахмадулина
С 2004 года премия не присуждается

Государственная Пушкинская премия в
области поэзии
Премия возрождена Указом Президента России в 1994 году в ознаменование 200летия со дня рождения А. С. Пушкина и является Государственной премией.
Присуждается за произведение, которое вносит значительный вклад в
художественную культуру России и предполагает в лауреате продолжателя лучших
классических традиций. Присуждается ежегодно на конкурсной основе. Выдвижение
кандидатов осуществляется федеральными органами исполнительной власти
субъектов
Федерации,
предприятиями,
учреждениями
и
организациями,
общественными объединениями, учебными заведениями, редакциями газет и
журналов. Денежное вознаграждение составляет 300 000 рублей.
Лауреаты премии:
1995 — Владимир Соколов
1996 — Анатолий Жигулин
1997 — Вадим Шефнер
1998 — Новелла Матвеева
1999 — Игорь Шкляревский
2001 — Александр Кушнер

2002 — Светлана Антохина (впервые премия
учительнице школы за эссе)
2003 — Олег Чухонцев
2004 — Евгений Рейн
С 2005 присуждается Новая Пушкинская премия

присуждена

не

поэту,

а

