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Всероссийская литературная премия имени
Виктора Петровича Астафьева
Всероссийская (ранее Всесибирская) литературная премия им. Виктора
Петровича Астафьева учреждена Благотворительным фондом им. В. П. Астафьева
при поддержке Ассоциации писателей Сибири и межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» в 1993 году.
Премия присуждается по следующим номинациям:

«Проза»

«Поэзия»

«Иной жанр»

«Ранний дебют»
Лауреаты
«Проза»
1996 — Юлия Старцева
1997 — Леонид Кудрявцев
1999 — Александр Силаев
2002 — Вячеслав Миронов
2003 — Андрей Иванов
2004 — Евгений Мамонтов
2005 — Иван Ситников
2005 — Игорь Корниенко
2007 — Наталья Скакун
2008 — Евгений Эдин
2008 — Игорь Кудрявцев
2009 — Илья Трубленко
2010 — Андрей Белозеров
2011 — Анжела Пынзару
2012 — Мария Ряховская
2015 — Дарья Верясова
«Поэзия»
1994 — Марина Саввиных
1997 — Антон Нечаев
1998 — Елена Семёнова
2000 — Татьяна Долгополова
2002 — Евгений Бочкарев
2003 — Иван Клиновой
2004 — Ольга Рычкова
2005 — Евгения Баграмова
Елена Горева
Дмитрий Иргазиев
Дмитрий Румянцев
Владимир Титов
2007 — Рустам Карапетьян
Владимир Пшеничный
2008 — Марина Акимова

2009 — Полина Кондаурова
2010 — Игорь Кузнецов
2011 — Алексей Евстратов
2012 — Николай Вдовин
2015 — Сергей Тенятников
«Иной жанр»
2004 — Виктор Теплицкий
2005 — Елена Сафронова
2007 — Вячеслав Корнев
«Ранний дебют»
2003 — Анастасия Зубарева
2005 — Юлия Москвина
Лучия Постикэ
2007 — Анастасия Ануфриева
Василина Степанова
2010 — Даниил Лебедев
2015 — Григорий Волков
Официальный сайт – http://www.astafiev.ru/

Новая Пушкинская премия
Премия учреждена в 2005 году Фондом Александра Жукова, Государственным
музеем А. С. Пушкина, Государственным заповедником «Михайловское».
Премия предусматривает две номинации:
«За совокупный творческий вклад в отечественную культуру» (денежный
размер составляет 250 тысяч рублей)
«За новаторское развитие отечественных культурных традиций» (денежный
размер — 100 тысяч рублей).
Впервые в истории творческих поощрений в России премия предусматривает
гранты на двухнедельное проживание в заповеднике «Михайловское». Премия
является частной; жюри и конкурс не предусмотрены.
Лауреаты премии:
«За совокупный творческий вклад в отечественную культуру»
2005 — Сергей Бочаров
2006 — Юрий Кублановский
2007 — Вячеслав Пьецух
2008 — Глеб Горбовский
2009 — Валерий Попов
2010 — Валентин Курбатов
Ирина Роднянская
2011 — Вера Мильчина
2012 — Владимир Салимон
2013 — Олег Хлебников
2014 — Светлана Кекова
2016 — Виктор Куллэ
2017 — Борис Мессерер
«За новаторское развитие отечественных культурных традиций»
2006 — Алексей Лукьянов
2007 — Дмитрий Новиков
2008 — Валерия Пустовая
2009 — Олег Сивун
2011 — Ильдар Абузяров
2012 — Ада Самарка
2014 — Алексей Кудряков
2017 — Иван Жданов
Сайт «Новая Пушкинская премия» – http://pushkin-premia.ru/

Общенациональная Горьковская
литературная премия
Учреждена в 2005 году. Учредители — Издательский дом
«Литературная учеба», Российский фонд культуры.
Цель премии — поддержка авторов, в чьих произведениях на
основе традиционных ценностей русской классической литературы с
наибольшей
полнотой
и
драматизмом
отражены
процессы,
происходящие в обществе, стране и литературе, становление,
развитие и возрождение национального самосознания, нравственности
и патриотизма.
Присуждается ежегодно по 5 номинациям:
 «Фома Гордеев» — художественная проза;
 «По Руси» — историческая публицистика и краеведение;
 «Не браните вы музу мою» — поэзия;
 «Несвоевременные мысли» — критика;
 «Мои университеты» — за высокий профессионализм и беззаветное служение
изящной словесности.
Лауреаты:
«Фома Гордеев»
2009 — Владимир Орлов «Камергерский переулок»
2010 — Сергей Есин «Твербуль, или Логово вымысла: Роман места;
Дневник ректора: 2005 год»
2011 — Роман Сечин «Елтышевы»
2013 — Юрий Петкевич «С птицей на голове»
2014 — Мария Ряховская «Записки одной курёхи»
2015 — Сергей Шаргунов «1993»
«Не браните вы музу мою»
2009 — Константин Ваншенкин «Шёпот»
2010 — Игорь Меламед «Воздаяние»
2011 — Ольга Рычкова «Логика вещей»
2013 — Анатолий Богатых «Под уездной звездой»
2014 — Евгений Чигрин «Неспящая бухта»
2015 — Александр Хабаров «Русский хлеб»
«Несвоевременные мысли»
2009 — Алиса Ганиева за ряд критических статей, опубликованных в 2007–2008 годы
в журналах и газетах
2010 — Сергей Беляков за цикл статей «Анализ современного реализма»
2011 — Владимир Ермаков «Птицы радости и печали»
2013 — Александр Неверов «Штрихи к пейзажу»
2014 — Архипов Юрий за цикл статей по теме «Год Германии в России»
2015 — Екатерина Варкан «Рукописи не горят», «Раскрылся пол и вы оттуда, или Сон
в руку», «Не трогайте руками декабристов, или Задачка перемещающихся
тел»

«По Руси»
2009 — Александр Васькин «От Волхонки до Знаменки»
2010 — Лев Бердников «Шуты и острословы. Герои былых времён»
2011 — Александр Киселев «Увидеть Россию заново»
2013 — Николай Бурляев «Жизнь в трёх томах»
2014 — Александр Сегень «Московский Златоуст. Жизнь и деяния святителя
Филарета (Дроздова)»
2015 — Чугунов Владимир «Церковь воинствующая»
«Мои университеты»
2009 — Валентин Курбатов за высокий профессионализм и беззаветное служение
изящной словесности
2010 — Владимир Леонович за высокий профессионализм и беззаветное служение
изящной словесности
2011 — Наталья Жиркевич-Подлесских за составление книги по материалам А. В.
Жиркевича «Встречи с Толстым: Дневники, письма»
2013 — Борис Тарасов за просветительскую научно-литературную деятельность,
за освоение русской и мировой философской мысли
2014 — Лидия Спиридонова за неоценимый вклад в хранение, изучение и издание
творчества М. Горького
2015 — Андрей Турков за верность фронтовому поколению, военной теме и исконным
нормам добра
В 2016 году Горьковская литературная премия изменила название и суть
номинаций, что обусловлено целью объединить русский литературный мир.
2016
 Владимир

Бондаренко

в

номинации

«Русский

дом»

(критика,

литературоведение) за книгу «Бродский: русский поэт»;
 Юрий Милославский в номинации «Русский мир» (публицистика) за книгу «Что
мы с ней сделали»;
 Максим Яковлев в номинации «Русская правда» (выбор жюри) за книгу «Фрески»;
 Владимир Семенчик в номинации «Русская лира» (поэзия) за книгу «Качает
ветер лодочку»;
 Дмитрий Конаныхин в номинации «Русская жизнь» (проза) за книгу «Деды и
прадеды».
2017
 Владимир Клевцов за сборник рассказов «Родник»;
 Владимир Пшеничников за сборник прозы «Черты лихого лета»;
 Алексей Серов за «повествование в рассказах под общим названием “Хозяин”».

Премия имени Анны Ахматовой
Литературная премия имени Анны Ахматовой учреждена в 2004 году
оргкомитетом Международной книжной ярмарки «Невский книжный
форум» и вручается ежегодно на Петербургском литературном
фестивале.
Некоторые лауреаты премии:
2004 — Галина Гампер «Что из того, что лестница крута»
Александр Танков «Жар и жалость»
2005 — Екатерина Полянская «Геометрия свободы»
Елена Елагина «Гелиофобия»
2006 — Вероника Капустина «Улыбка марафонца»
2007 — Виталий Дмитриев «Первая книга стихотворений»
2008 — лауреаты не выявлены
2009 — Илья Лапин «Два времени»
Специальные дипломы получили: Мария Ватутина за сборник стихов «На той
территории» и Наиля Ямакова за сборник стихов«Держи в руках»

Премия имени Павла Петровича Бажова
Литературная премия имени П. П. Бажова учреждена в
1999 году — в ознаменование 120-летия со дня рождения
писателя,
в знак
уважения его памяти
и
для
стимулирования литературной деятельности в русле
заложенных им традиций. Учредители премии —
Екатеринбургское отделение Союза писателей России и
Фонд Тимофеева.
Размер премии имени П. П. Бажова составляет 15
тысяч рублей. По согласованному решению учредителей эта сумма и общее
количество премий могут быть изменены. Ежегодно на основании результатов
конкурса присуждается до пяти премий имени П. П. Бажова по номинациям: проза,
поэзия, драматургия, публицистика (эссеистика, краеведение, иные виды
«прикладной прозы»), литературно-художественная критика. Система номинаций
может уточняться жюри в соответствии с реальной ситуацией в литературе
Урала в конкретном году.
Кроме денежной суммы лауреату премии вручаются диплом и памятная
медаль.
В конкурсе на соискание премии имени П. П. Бажова могут участвовать
литературные произведения любых жанровых и композиционных форм (роман,
повесть, пьеса, книга или журнальная подборка рассказов, книга стихов, а также
значительные работы в области литературоведения, критики, краеведения,
публицистики), опубликованные за последний год перед присуждением премии.

Вручение
премии
организуется
как
торжественный
публичный
акт
приурочивается к очередной годовщине со дня рождения П. П. Бажова — 27 января.

и

Лауреаты:
1999 — Юрий Казарин «Поле зрения»
Михаил Найдич «Неизбежность горизонта»
Ольга Славникова «Один в зеркале»
Венедикт Станцев «Смотрю я памяти в глаза»
Дмитрий Суворов «Все против всех. Неизвестная гражданская война»
2000 — Александр Кердан «Берег отдаленный»
Нина Ягодинцева «На высоте метели»
Николай Корсунов «Высшая мера»
Юлия Матафонова «Кумиры сцены»
Елена Хоринская за вклад в развитие уральской литературы и пропаганду
творчества П. П. Бажова
Коллектив авторов (Юний Горбунов, Юрий Шинкаренко, Сергей Елисеев,
Александр Новосёлов) за книгу «На государевой дороге»
2001 — Николай Корепанов «В раннем Екатеринбурге»
Константин Мамаев «Письмо и речь»
Михаил Резинкин «Кот Баюн»
Николай Семёнов «Озимь»
2002 — Нина Горланова «Можно. Нельзя. Можно»
Николай Коляда «Кармен жива»
Андрей Комлев за цикл литературных портретов
Вадим Месяц «Лечение электричеством»
Майя Никулина «Камень. Пещера. Гора»
2003 — Владимир Блинов «Монастырская роща»
Герман Дробиз за повесть «Мальчик» в сборнике «Свидетель»
Виктор Канайкин, Анатолий Матвиенко за народный календарь «Месяцеслов»
Валентин Лукьянин за цикл литературно-критических работ
Анатолий Новиков «Буколики»
Юрий Седов «На окраине века»
Николай Тимофеев за преданное служение уральской литературе
2004 — Сергей Беляков за цикл литературно-поэтических работ
Алексей Иванов «Вниз по реке Теснин»
Валерий Исхаков «Жизнь ни о чем»
Николай Мережников за две подборки стихов в журнале «Урал»
Арсен Титов «Кавказские новеллы»
2005 — Владислав Крапивин «Стеклянные тайны Симки Зуйка» и «Топот шахматных
лошадок»
Александр Чуманов за прозаические произведения в журнале «Урал»
Борис Телков за книгу прозы, обращенную к судьбам писателей разных эпох
Лариса Надеждина за повествование, поддерживающее душевную стойкость и
жажду жизни
Олег Капорейко за книгу лирических зарисовок
Николай Година за книгу избранных стихотворений
2006 — Андрей Ильенков за поэтический портрет своего поколения

Юлия
Кокошко
за
произведение,
развивающее
традиции
русской
метафорической прозы
Игорь Одиноков за психологическую художественную прозу в традициях
русского реализма
Андрей Санников за открытие и реализацию новых стихотворных форм
Евдокия Турова за художественную прозу, раскрывающую историческое
прошлое Урала
Юрий Конецкий за собрание сочинений в трех томах
2007 — Валентин Блажес, Мария Литовская «Бажовская энциклопедия»
Юрий Беликов «Не такой»
Валентин Курбатов «Долги наши. Валентин Распутин: чтение через годы»
Любовь Ладейщикова за сохранение и развитие лучших традиций
отечественной поэзии
Юрий Левин «Автографы»
Вадим Осипов «Дальние поездки»
Ольга Сидонова «Крепостные художники Демидовых. Училище живописи.
Худояровы XVIII – XIX веков»
Татьяна Четверикова «После лета»
2008 — Владимир Бабенко «Музы русской литературы»
Сергей Борисов «Небо времени»
Тамара Катаева «Алексей Решетов. Материалы к биографии»
Михаил Немченко «Плот»
Наталья Паэгле за исследование судьбы жертв политических репрессий
Светлана Семёнова «Пламя и камень»
2009 — Евгений Касимов «Физиология Екатеринбурга»
Николай Шилов «Полет над васильками»
Зоя Прокопьева «Своим чередом»
Олег Раин «Отроки до потопа»
2010 — Нина Буйносова «Студеный день»
Евгения Изварина «Времени родник»
Елена Габова за цикл рассказов и повестей, раскрывающих мир и проблемы
современного подростка
Герман Иванов «Весло и лодка»
2011 — Владимир Виниченко «День дарения или Добро побаловать»
Тамара Михеева «Легкие горы»
Слава Рабинович за вклад в развитие литературного диалога между странами
и народами
Алексей Рыжков «Нарисованный город»
Андрей Юрич «Ржа»
2012 — Эдуард Веркин «Облачный полк»
Алексей Мосин «Род Демидовых»
Станислав Набойченко «Тридцать пять лет с УПИ: из воспоминаний ректора»
Екатерина Полянская «Воин в поле одинокий»
Игорь Сахновский «Острое чувство субботы: восемь историй от первого
лица»
2013 — Николай Болдырев (переводчик) за создание малого собрания сочинений в семи
томах Райнера-Мария Рильке;
Аркадий Застырец за цикл лирических новелл «Materies: книга о вещах и
веществах»;

Ольга Колпакова за детскую книжку «Это всё для красоты»
2014 — Татьяна Калужникова за этнографическое исследование «Уральская свадьба»;
Нина Александрова за книгу стихотворений «Небесное погребение»;
Евгений Чигрин за книгу стихотворений «Неспящая бухта»;
Андрей Расторгуев за книгу стихов и поэм «Русские истории»
2015 — Виталий Кальпиди за 400-страничный сборник стихов «IZBRANNOE =
Избранное»;
Николай Коляда за книгу рассказов – первый том своего собрания сочинений
2016 — Анна Матвеева за книгу рассказов «Горожане»;
Владислав Дрожащих за книгу «Терем дальний и высокий»;
Анатолий Омельчук за книгу документальных очерков «Сибирь – сон бога»;
Дмитрий Карасюк за книгу «История свердловского рока. 1961–1991. От
“Эльмашевских битлов” до “Смысловых галлюцинаций”; и создание
«Свердловской рок-энциклопедии “Ритм, который мы…”»

Премия Ивана Петровича Белкина
Единственная в мире литературная премия,
названная именем вымышленного литературного
персонажа
(в
данном
случае
—
«автора»
знаменитых пушкинских «Повестей Белкина»).
Учреждена журналом «Знамя» и издательством
«ЭКСМО» в 2001 году. Как известно, в пушкинском
шедевре пять «Повестей Белкина». Соответственно, на премию выдвигаются пять
финалистов.
Премия присуждается ежегодно произведению на русском языке в жанре
повести. Повесть должна быть впервые опубликована в периодике или (впервые)
книгой в течение календарного года.
Страна проживания автора, публикатора и номинатора значения не имеет.
Сетевые публикации и рукописи не могут быть выдвинуты на соискание Премии.
Правом выдвижения на премию обладают редакции периодических изданий,
издатели, литературные критики, литературные журналисты, творческие
организации.
Лауреаты:
2001 — Сергей Бабаян «Без возврата»
2002 — Марина Вишневецкая «А. К. С. Опыт любви»
2003 — Валерий Попов «Третье дыхание»
2004 — Владислав Отрошенко «Дело об инженерском городе»
2008 — Леонид Зорин «Медный закат»
2010 — Афанасий Мамедов «У мента была собака»
2011 — Алексей Козлачков «Запах искусственной свежести»
2012 — Ирина Поволоцкая «Пациент и Гомеопат»
2013 — Татьяна Толстая «Легкие миры»
Официальный сайт – http://belkin-premium.ru/index.html

Премия Андрея Белого
Премия
Андрея
Белого
—
старейшая
независимая
литературная премия в современной России. Учреждена в 1978 году
редакцией ленинградского самиздатского литературного журнала
«Часы». Премия получила название в честь Андрея Белого,
оставившего заметный след и в русской поэзии, и в прозе, и в
гуманитарных исследованиях, и присуждалась соответственно по
трем номинациям. Материальное содержание премии составляло
один рубль, бутылку водки (в просторечии водку, как известно,
часто называли «белым») и яблоко в качестве закуски.
После некоторой паузы с 1997 года премия обрела второе
дыхание и присуждается регулярно.
Лауреаты:
«Поэзия»
1978 — Виктор Кривулин
1979 — Елена Шварц
1980 — Владимир Алейников
1981 — Александр Миронов
1982 — не присуждалась
1983 — Ольга Седакова
1984 — 1985 — не присуждалась
1986 — Алексей Парщиков
1987 — Геннадий Айги
1988 — Иван Жданов
1989 — 1990 — не присуждалась
1991 — Александр Горнон
1992 — 1993 — не присуждалась
1994 — Шамшад Абдуллаев
1995 — 1996 — не присуждалась
1997 — Виктор Летцев
1998 — Михаил Еремин
1999 — Елена Фанайлова
2000 — Ярослав Могутин
2001 — Василий Филиппов
2002 — Михаил Гронас
2003 — Михаил Айзенберг
2004 — Елизавета Мнацаканова
2005 — Мария Степанова
2006 — Александр Скидан
2007 — Алексей Цветков
2008 — Владимир Аристов, Сергей Круглов
2009 — Николай Кононов
2010 — Сергей Стратановский
2011 — Андрей Поляков
2012 — Василий Ломакин
2013 — Анна Глазова
2014 — Кирилл Медведев, Ирина Шостаковская
2015 — Василий Бородин, Сергей Завьялов

2016 — Леонид Шваб

«Проза»
1978 — Аркадий Драгомощенко
1979 — Борис Кудряков
1980 — Борис Дышленко
1981 — Саша Соколов, Евгений Харитонов
1982 — не присуждалась
1983 — Тамара Корвин
1984 — не присуждалась
1985 — Василий Аксёнов
1986 — Леон Богданов
1987 — не присуждалась
1988 — Андрей Битов
1989 — 1990 — не присуждалась
1991 — Юрий Мамлеев
1992 — 1996 — не присуждалась
1997 — Юлия Кокошко
1998 — Василий Кондратьев
1999 — Михаил Гаспаров
2000 — Александр Пятигорский
2001 — Андрей Левкин
2002 — Эдуард Лимонов
2003 — Маргарита Меклина
2004 — Сергей Спирихин
2005 — Юрий Лейдерман
2006 — Александр Гольдштейн
2007 — Александр Ильянен
2008 — Александр Секацкий
2009 — Анатолий Барзах
2010 — Анатолий Гаврилов
2011 — Николай Байтов
2012 — Марианна Гейде, Виктор Иванов
2013 — Денис Осокин
2014 — Алексей В. Цветков
2015 — Полина Барскова
2016 — Александра Петрова

«За заслуги перед литературой»
1978 — 1996 — не присуждалась
1997 — Константин Кузьминский
1998 — Ры Никонова, Сергей Сигей
1999 — Дмитрий Волчек
2000 — Виктор Лапицкий
2001 — Владимир Сорокин
2002 — Дмитрий Кузьмин
2003 — Андрей Монастырский
2004 — Виктор Соснора
2005 — Вячеслав Курицын
2006 — Ирина Прохорова
2007 — Всеволод Некрасов
2008 — Марк Белорусец, Татьяна Баскакова

2009 — 2010 — не присуждалась
2011 — Юлия Валиева
2012 — Анри Волохонский
2013 — Иван Ахметьев
2014 — Паоло Гальваньи
2015 — Антуан Володин
2016 — Борис Останин
http://belyprize.ru/

Премия имени Александра Блока
Учреждена по инициативе журнала «Наше наследие». Присуждается ежегодно,
начиная с 2000 года, за лучшее документальное произведение, посвященное
историко-литературному наследию России. В числе лауреатов, получивших эту
престижную литературную премию, — литературовед Елена Чуковская, внучка и
хранитель архива Корнея Ивановича Чуковского. Награда вручена за альманах
«Чукоккала», впервые опубликованный полностью, без цензурных сокращений.
Лауреатом 2010 года стала книга-альбом «Андрей Белый: линия жизни». Уникальное
издание подготовлено Государственным музеем А. С. Пушкина, чьим филиалом
является музей «Мемориальная квартира А. Белого», при участии Российского
государственного архива литературы и искусства и Государственного
литературного музея, которые являются хранителями архива писателя.

Премия, посвященная 200-летнему юбилею
Ивана Александровича Гончарова
В 2006 году в рамках подготовки 200-летнего юбилея И. А. Гончарова (2012)
правительством Ульяновской области и Союзом писателей Российской Федерации
была учреждена Литературная премия, посвященная 200-летнему юбилею
И. А. Гончарова.
Премия присуждается ежегодно в двух номинациях:
 «Современным российским прозаикам за высокохудожественное произведение
(роман, повесть, рассказ), утверждающее идеи гуманизма, патриотизма,
отличающееся глубоким проникновением в нравственно-психологические
основы бытия человека и продолжающее гончаровские традиции в
литературе»
 «Исследователям за выдающийся вклад в изучение и пропаганду жизни и
творчества И. А. Гончарова»
Лауреаты:
«Современным российским прозаикам за высокохудожественное произведение
(роман, повесть, рассказ), утверждающее идеи гуманизма, патриотизма,
отличающееся глубоким проникновением в нравственно-психологические основы
бытия человека и продолжающее гончаровские традиции в литературе»:

2006 — Вильям Козлов «Птица небесная»
2007 — Михаил Попов «Свиток»
2008 — Вадим Арефьев «Вокруг света на «Крузенштерне»
Николай Полотнянко «Слуга государев»
2009 — Михаил Попов «Москаль»
2010 — Николай Дорошенко «Ушедшие» и «Сила чувства»
2011 — Евгений Шишкин «Закон сохранения любви»
2011 — Ольга Шейпак «Фёдор Абломов»
2012 —Борис Агеев «Хорошая пристань»;
Ирина Богатырёва «Товарищ Анна»
2013 — Василий Дворцов «Кругом царила жизнь и радость» и «Тогда, когда
случится»;
Андрей Тимофеев «Свадьба» и «Нелитературная история»
2014 — Александр Сегень «Поп»;
Георгий Марчук «Цветы провинции»
2015 — Елена Крюкова «Беллона»;
Андрей Антипин «Житейная история»
2016 — Евгений Анташкевич «Хроника одного полка. 1915» и «Хроника одного
полка. 1916»;
Николай Коняев «Неудавшийся побег»;
Евгений Сафронов «Ерошкин — предсказатель из Кувая
«Исследователям за выдающийся вклад в изучение и пропаганду жизни и
творчества И. А. Гончарова»:
2006 — Юрий Лощиц
2007 — Ольга Демиховская, Юлия Алексеева
2008 — Валентин Недзвецкий
2009 — Владимир Мельник
2010 — Михаил Отрадин
2011 — Наталья Старыгина, Евгений Шишкин, Ольга Шейпак
2012 — Ангелика Молнар
2013 — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
2014 — Вера Бишицки
2015 — Людмила Гейро
2016 — Александра Романова, Алла Островская

Премия Аполлона Григорьева
Аполлон Александрович Григорьев (1822 — 1864) — поэт, литературный и
театральный критик. Премия учреждена Академией русской современной
словесности (АРСС) в 1997 году для поощрения авангардной литературы. Награда
делится на большую и две малых, присуждается за лучшее оригинальное
художественное произведение, опубликованное на русском языке за минувший год.
Общий денежный эквивалент премии — $ 30 000.
Среди лауреатов: Иван Жаров, Виктор Соснора, Николай Кононов,
Алан Черчесов, поэтесса Вера Павлова.
Финалистами 2002 года стали писатели, работающие в стиле модернизма,
победила Марина Вишневецкая с повестью «Опыты любви».
В 2003 году большую премию получил Юрий Арабов за роман «Биг-Бит», малую
— С. Витицкий (Б. Стругацкий) за роман «Бессильные мира сего».

В 2004 году тройку победителей составили Александр Кабаков за роман «Всё
поправимо» — большая премия, Анатолий Королев за роман «Быть Босхом» и Лев
Лосев за сборник стихов «Как я сказал» — малая премия.
http://magazines.russ.ru/project/arss/

Премия имени Александра Грина
Премия имени Александра Грина — российская литературная премия,
учрежденная в 2000 году, к 120-летию со дня рождения писателя Александра Грина,
Союзом писателей России и администрациями городов Кирова и Слободского.
Премия присуждается за произведения для детей и юношества, проникнутые духом
романтики и надежды, и может быть присуждена как за отдельные произведения,
так и за творчество в целом. Лауреату вручается знак с изображением А. С. Грина и
соответствующий диплом.
Премия имени Александра Грина присуждается и вручается 23 августа каждого
года — в день его рождения — как за отдельное литературное произведение, так и за
творчество в целом.
Произведение должно посвящаться или адресоваться детям старшего
возраста, подросткам, юношеству и может быть исполнено в любом литературном
жанре.
Раз в 5 лет, по юбилейным гриновским датам (1995, 2000, 2005...), вручение
всероссийской премии совпадает с вручением областной премии имени Александра
Грина — вятским литераторам, в том числе молодым.
2000 — Альберт Лиханов
2001 — Владислав Крапивин
2002 — Ирина Токмакова
2003 — Валерий Ганичев
2004 — Вильям Козлов
Кир Булычёв (посмертно)
2005 — Владислав Бахревский
2006 — Валерий Воскобойников
2007 — Александр Кердан
2008 — Владимир Липский
2009 — Георгий Пряхин
2010 — Сергей Лукьяненко
2011 — Владимир Железников
2012 — Виктор Потанин
2013 — Спиридон Вангели
2014 — Валерий Басыров
2015 — Наринэ Абгарян
Ирина Краева
2016 — Елена Столповская (литературный псевдоним – Елена Габова)
http://sloblib.narod.ru/arxiv.htm

Премия Ф. М. Достоевского
Учреждена Союзом писателей России совместно с Объединением
русских литераторов Эстонии и некоммерческим объединением
«Премия имени Ф. М. Достоевского». Премией награждаются
литераторы, создавшие произведения или внесшие значительный
вклад в развитие и популяризацию русской литературы и культуры
как в Эстонии и России, так и в других странах. Впервые премия имени
Ф. М. Достоевского была присуждена в юбилейный год 180-летия со дня
рождения писателя. Вручение приурочено ко дню рождения писателя —
11 ноября.

Премия имени Василия Андреевича
Жуковского
Литературная премия имени В. А. Жуковского — крупная российская
литературная премия, вручаемая компетентным жюри российским переводчикам за
выдающиеся успехи в области литературного перевода с немецкого языка на
русский, за вклад в налаживание культурных связей между Россией и Германией в
области литературы.
С 2004 года учреждена также дополнительная премия для лучшего молодого
переводчика. Размер премии в 2006 году составил 3 000 и 1 000 евро соответственно.
Церемония вручения премии проходит каждые два года в Москве.
Лауреаты
Премия лучшему переводчику
1998 — Соня Фридлянд за перевод романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан»
2000 — Соломон Апт за перевод произведений Бертольда Брехта, Франца Кафки,
Гюнтера Грасса
2002 — Михаил Рудницкий за перевод произведений Райнера Марии Рильке, Эриха
Марии Ремарка, Генриха Бёлля, Кристы Вольф, Бертольда Брехта
2004 — Нина Фёдорова за перевод произведений Германа Гессе, Фридриха
Дюрренматта, Э.Т.А. Гофмана
2006 — Борис Хлебников за перевод произведений Германа Гессе, Генриха Бёлля,
Гюнтера Грасса
2008 — Элла Венгерова за многолетнюю творческую деятельность в сфере
художественного перевода с немецкого языка на русский, в том числе за
перевод произведений Патрика Зюскинда, Петера Хакса и Петера Майвальда
2010 — Елена Терешенок за перевод романа Уве Тимма «Красный цвет»
Премия лучшему молодому переводчику
2004 — Елизавета Соколова за перевод произведений современной немецкой поэзии, а
также короткой прозы ряда авторов, в том числе Томаса Манна

2006 — Анна Шибарова за перевод романа Вольфганга Хильбига «Временное
пристанище» и детской сказки Макса Крузе «Урмель, который приплыл на
льдине»
2008 — Святослав Городецкий за перевод произведений современной немецкой прозы
и поэзии, в том числе произведений Петера Штамма «Не сегодня — завтра» и
Баса Бёттхера «Позиционирование 20-летнего поэта»

Премия имени Юрия Казакова
Премия имени Юрия Казакова — литературная премия журнала «Новый Мир»,
учрежденная журналом в честь Юрия Казакова, по случаю 75-летия со дня его
рождения и 20-летия со дня смерти. Позиционируется как премия за лучший рассказ
года и присуждается авторам московских толстых журналов. Координатором
премии является главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский.
Кроме того, для контроля над премиальными решениями в жюри премии входит не
менее двух членов редакции «Нового мира» (один из них назначается председателем
жюри). Финансирование премии осуществляется Благотворительным резервным
фондом.
С 2012 года Литературная премия имени Юрия Казакова (за лучший рассказ
года) не присуждается.
Лауреаты:
2000 — Игорь Клех «Псы Полесья»
2001 — Виктор Астафьев «Пролетный гусь»
2002 — Асар Эппель «В паровозные годы»
2003 — Ирина Полянская «Утюжок и мороженое»
2004 — Борис Екимов «Не надо плакать»
2005 — Александр Иличевский «Воробей»
2006 — Афанасий Мамедов «Бекар»
2007 — Наталья Ключарёва «Один год в Раю»
2008 — Ольга Славникова «Сёстры Черепановы»
2009 — Олег Ермаков «Лёгкий поток»
2010 — Максим Осипов «Москва — Петрозаводск»
2011 — Николай Кононов «Аметисты»

Премия имени Бориса Пастернака
Первоначально была учреждена в 2000 году Андреем
Вознесенским и Росбанком. Теперь имеет спонсора, которым
является Горбачёв-фонд. Премия присуждается «за свободу
чистого поэтического или прозаического слова».
Председательствует в жюри известный поэт Андрей
Вознесенский, который также возглавляет Фонд Бориса
Пастернака и является автором эскиза, по которому сделан
вручаемый лауреатам «Знак Пастернака» — профиль поэта с
изображением двух свечей, выполненный из белого золота.
Первая премия была вручена 24 мая 2000 года на Всемирном конгрессе
Международного ПЕН-клуба поэту Геннадию Айги. Лауреатом пятой по счету премии
стал Карло Фельтринелли, автор воспоминаний об отце, итальянском издателе,
опубликовавшем впервые за рубежом роман «Доктор Живаго». Также этой наградой
отмечены поэты Олег Чухонцев и Юрий Арабов, написавший сценарий к 12-серийному
телевизионному фильму «Доктор Живаго».
С 2009 года премия имени Бориса Пастернака не вручается.

Премия Игоря Северянина
Учреждена
Русской
фракцией
Рийгикогу
(Эстония)
и
присуждается ежегодно одному или нескольким деятелям культуры,
литераторам,
художникам,
композиторам
и
исполнителям
музыкальных произведений, деятелям кино и театра, внесшим
значительный вклад в развитие русской культурной жизни,
литературы и искусства в Эстонской Республике, в популяризацию
русской культуры в Эстонии и эстонской культуры среди
русскоязычного населения страны. Совет определяет лауреатов
премии в ноябре — декабре каждого года, премия вручается лауреату председателем
фракции или членом Совета от фракции, как правило, в дни празднования Рождества
Христова или в Татьянин день. В порядке исключения возможно присуждение и
вручение премии также к юбилеям лауреатов.

Премия Александра Солженицына
Премия учреждена в 1997 году 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.
Единственная в России крупная частная премия. Процедура ее присуждения
является тайной жюри и не подлежит публичной огласке. Постоянной формулировки
номинации нет. Размер премии —25 000$
Диапазон присуждения премии расширился: кроме художественной литературы
рассматривались и труды по русской истории, русской государственности,
философской и общественной мысли, а также значимые действующие культурные
проекты.
Лауреаты:
1998 — Владимир Топоров, филолог, «за исследования энциклопедического охвата в
области русской духовной культуры, отечественной и мировой литературы,
соединяющие тонкость специального анализа с объемностью человеческого
содержания; за плодотворный опыт служения филологии национальному
самопознанию в свете христианской традиции»
1999 — Инна Лиснянская, поэтесса, «за прозрачную глубину стихотворного русского
слова и многолетне явленную в нем поэзию сострадания»
2000 — Валентин Распутин, прозаик, «за пронзительное выражение поэзии и
трагедии народной жизни, в сращенности с русской природой и речью; душевность и
целомудрие в воскрешении добрых начал»
2001 — Константин Воробьёв (посмертно) и Евгений Носов, прозаики, «чьи
произведения в полновесной правде явили трагическое начало Великой
Отечественной войны, ее ход, ее последствия для русской деревни и позднюю
горечь пренебреженных ветеранов»
2002 — Александр Панарин, философ, «за книги “Реванш истории” (1998) и “Искушение
глобализмом” (2000) с их глубоким осмыслением нового мирового порядка, места в
нем России и её ценностного самостояния»
Леонид Бородин, прозаик, «за творчество, в котором испытания российской жизни
переданы с редкой нравственной чистотой и чувством трагизма; за
последовательное мужество в поисках правды»
2003 — Ольга Седакова, поэт, «за отважное устремление простым лирическим
словом передать таинственность бытия; за тонкость и глубину филологических и
религиозно-философских эссе»
Юрий Кублановский, поэт, «за языковое и метафорическое богатство стиха,
пронизанного болью русской судьбы; за нравственную точность публицистического
слова»

2004 — Владимир Бортко, кинорежиссер, «за вдохновенное кинопрочтение романа
Достоевского “Идиот”, вызвавшее народный отклик и воссоединившее современного
читателя с русской классической литературой в ее нравственном служении»
Евгений Миронов, актер, «за проникновенное воплощение образа князя Мышкина на
экране, дающее новый импульс постижению христианских ценностей русской
литературной классики»
2005 — Игорь Золотусский, критик, «за масштабность художественно-критических
исследований современной словесности и глубинное постижение гения и судьбы
Гоголя; за верность, в независимом поиске, традициям и нравственному
достоинству русской литературы»
2006 — Алексей Варламов, прозаик, «за тонкое отслеживание в художественной прозе
силы и хрупкости человеческой души, ее судьбы в современном мире; за осмысление
путей русской литературы ХХ века в жанре писательских биографий»
2007 — Сергей Бочаров, литературовед, «за филологическое совершенство и
артистизм в исследовании путей русской литературы; за отстаивание в научной
прозе понимания слова как ключевой человеческой ценности»
Андрей Зализняк, лингвист, «за фундаментальные достижения в изучении русского
языка, дешифровку древнерусских текстов; за филигранное лингвистическое
исследование первоисточника русской поэзии “Слова о полку Игореве”, убедительно
доказывающее его подлинность»
2008 — Борис Екимов, писатель, «за остроту и боль в описании потерянного
состояния русской провинции и отражение неистребимого достоинства скромного
человека; за бьющий в прозе писателя источник живого народного языка»
2009 — Виктор Астафьев (посмертно), писатель; «писателю мирового масштаба,
бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных судьбах
природы и человека». Впервые премия была присуждена жюри, в котором не было
самого А. И. Солженицына
2010 — Валентин Янин, академик, историк и археолог, «за выдающиеся
археологические и исторические открытия, перевернувшие представления о нашей
ранней истории и человеке Древней Руси»
2011 — Елена Чуковская, литературовед, «за подвижнический труд по сохранению и
изданию богатейшего наследия семьи Чуковских; за отважную помощь
отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории»
2012 — Олег Павлов, писатель, «за исповедальную прозу, проникнутую поэтической
силой и состраданием; за художественные и философские поиски смысла
существования человека в пограничных обстоятельствах»
2013 — Максим Альбертович Амелин, поэт, переводчик, литературный критик, «за
новаторские опыты, раздвигающие границы и возможности лирической поэзии; за
развитие многообразных традиций русского стиха; за обширную просветительскую
деятельность во благо изящной словесности»
2014 — Ирина Бенционовна Роднянская, литературовед, за преданное служение
отечественной словесности в ее поисках красоты и правды, за требовательное и
отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени
2015 — Сергей Васильевич Женовач, театральный режиссер, за преданное служение
русскому театру и вдохновенный перевод на язык сцены сокровищ мировой

литературной классики; за воспитание зрителей в духе требовательной любви к
Театру и Книге.
2016 — Григорий Михайлович Кружков «за энергию поэтического слова, способного
постичь вселенную Шекспира и сделать мир англоязычной лирики достоянием
русской стихотворной стихии; за филологическое мышление, прозревающее
духовные смыслы межязыковых и межкультурных связей»

2017 — Владимир Петрович Енишерлов «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»

Издательство «Русский Миръ» издает работы лауреатов в книжной серии
«Литературная премия Александра Солженицына».
http://www.rp-net.ru/book/premia/index.php

Премия имени Клавдии Холодовой
Премия утверждена в 1999 году комитетом по делам молодежи администрации
Астраханской области и Астраханским отделением Союза писателей России для
поддержки молодых талантливых литераторов в память чтимой в Нижневолжье,
рано ушедшей из жизни талантливой астраханской поэтессы Клавдии Холодовой
(1943—1976).
В стихах Клавдии Холодовой, особенно популярных в молодежной среде,
заложен обостренный духовный поиск, искренность чувств и романтическое
ощущение жизни.
В 2001 году решением главы администрации Астраханской области конкурс на
эту литературную премию был включен в государственную программу реализации
молодежной политики на территории Астраханской области на 2001—2003 годы.
В 2011 году конкурс на литературную премию Клавдии Холодовой организован
агентством по делам молодежи Астраханской области, Астраханским областным
государственным учреждением «Молодежный информационный центр» совместно с
Астраханским отделением Союза писателей России.
Лауреаты премии:
1999 — Дина Немировская «На шестом причале»
Павел Морозов «Рисунки с натуры»
2000 — Дмитрий Казарин «В потаенном саду»

Наталья Колесникова «Чаша снов»
Специальная премия — Борис Водовский «Книга памяти»
2001 — Ольга Малиева за сборник стихов
2005 — Юрий Богатов «Оставь меня, неверие мое»
2011 — Елена Сазанович «Поликарпыч» и «Когда мы не любим»

Премия имени Михаила Шолохова
Учреждена в 1993 году Международным сообществом писательских союзов,
Союзом художников России и издательством «Советский писатель», Московским
государственным открытым педагогическим университетом им. М. А. Шолохова.
Присуждается российским и зарубежным писателям, поэтам, государственным
и общественным деятелям за лучшие произведения на исторические темы,
поэтические сборники и филологические исследования, изданные в России.
Присуждается ежегодно три (иногда больше) равноценных премии. Лауреат
получает диплом, памятную медаль и денежное вознаграждение. Вручается в Москве
в последних числах мая (ко дню рождения Михаила Шолохова).
Некоторые лауреаты премии:
1993 — Анатолий Знаменский, Валентин Пикуль, Виктор Кочетков
1994 — Анатолий Иванов, Арсений Ларионов, Радован Караджич
1995 — Юрий Бондарев, Сергей Викулов
1996 — Алим Кешоков, Евгений Носов
1997 — Николай Федь
1998 — Расул Гамзатов, Анатолий Жуков
1999 — Петр Проскурин, Мустай Карим, Сергей Есин
2000 — Валентин Сорокин, Валентин Сидоров, Сабит Досанов
2001 — Борис Олейник, Владимир Бушин, Владимир Гусев
2002 — Слободан Милошевич, Валентин Варенников, Ринат Мухамадиев
2003 — Сергей Михалков, Абдижамил Нурпеисов
2004 — Тулепберген Каипбергенов, Анатолий Бичуков
2005 — Станислав Куняев, Никола Рандеву, Олег Шестинский, Людмила Щипахина,
Владимир Зотов, Николай Селиванов
2007 — Уго Чавес, Валерий Хатюшин
2008 — Лев Рябчиков
2010 — Борис Тумасов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_премия_имени_М._А._Шолохова_в_области
_литературы_и_искусства

Пушкинская премия немецкого фонда
Альфреда Тепфера
Учреждена Фондом Альфреда Тепфера в 1989 году для награждения пишущих порусски писателей за выдающийся вклад в русскую литературу. Фонд Тепфера стал
источником целой системы поощрения деятелей науки и культуры всех стран
Европы. Сюда входят 44 премии и медали — имени Шекспира, Монтеня, Гумбольдта,
Шумана, Гердера; около ста стипендий и субсидий молодежным организациям,
ассигнования на создание природных парков. Премия составляет 15 тысяч евро и
вручается при активном участии Русского ПЕН-центра. Ею были отмечены
писатели, работающие в классическом стиле: Виктор Астафьев, Белла Ахмадулина,
Владимир Маканин, Олег Чухонцев, и писатели-постмодернисты: Дмитрий Пригов,
Тимур Кибиров, Юрий Мамлеев.
С 2005 года Немецкая Пушкинская премия не присуждается.
Первый лауреат премии — писатель Андрей Битов.
2001 — Александр Кушнер
2002 — премия не присуждалась
2003 — Олег Чухонцев
2004 — Евгений Рейн
2005 — Борис Парамонов
http://pushkin-premia.ru/index.php?id=16

«Чеховский дар»
Цель премии — открыть талантливых людей,
наделенных этим великим чеховским даром. Основное
отличие премии в том, что она пытается восстановить во
всей полноте утерянное некогда триединство: писатель —
библиотекарь — меценат.
«Чеховский дар» включает в себя три номинации. В
номинации
«Необыкновенный
рассказчик»
премия
присуждается писателю за книгу рассказов, а также за один или несколько рассказов,
опубликованных в России, на русском языке, в течение года, предшествовавшего
вручению премии. В номинации «Подвижник книги» премия присуждается работнику
или коллективу библиотеки за самый яркий книжно-библиотечный проект,
посвященный А. П. Чехову, за поддержку и распространение ярких идей и творческих
инициатив библиотекарей по развитию читательской культуры, сохранению и
популяризации чеховского наследия, продвижению произведений А. П. Чехова в
читательскую среду. В номинации «Благотворитель» премия присуждается
предпринимателю или другому лицу, внесшему серьезный вклад в сохранение и
приумножение библиотечного дела и книжного наследия России.

