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«Большая книга»
«Большая книга» - национальная литературная премия. Является крупнейшей в России
и СНГ литературной наградой и второй по величине литературной наградой в мире по размеру
призового фонда после Нобелевской премии по литературе (вместе со специальными премиями
6,1 млн руб.). Учреждена в 2005 году федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям, по культуре и кинематографии; Фондом поддержки отечественной
словесности; Институтом русской литературы РАН; Российским книжным союзом; Российской
библиотечной ассоциацией.
На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая
мемуары, жизнеописания и другую документальную прозу. Выдвигаются произведения,
написанные на русском языке, а также авторские переводы произведений, первоначально
написанных на других языках. Премия может быть присуждена и за неопубликованное
произведение.
В итоговый список («Список финалистов») включается от 8 до 15 работ из «длинного
списка». По каждому произведению принимается коллегиальное решение, при этом за
включение должно высказаться большинство экспертов совета. В срок до 31 мая список
должен быть объявлен председателем совета экспертов и опубликован на интернет-сайте
Премии.
Лауреаты:
Сезон 2005 – 2006
Первая премия – Дмитрий Быков за биографию «Борис Пастернак»
Вторая премия – Александр Кабаков за роман «Всё поправимо»
Третья премия – Михаил Шишкин за роман «Венерин волос»

Сезон 2006 – -2007
Первая премия – Людмила Улицкая за роман «Даниэль Штайн, переводчик»
Вторая премия – Алексей Варламов за биографию «Алексей Толстой»
Третья премия – Дина Рубина за роман «На солнечной стороне улицы»
Сезон 2007 – 2008
Первая премия – Владимир Маканин за роман «Асан»
Вторая премия – Людмила Сараскина за биографию «Александр Солженицын»
Третья премия – Рустам Рахматуллин за книгу эссе «Две Москвы, или Метафизика Столицы»
Сезон 2008 – 2009
Первая премия – Леонид Юзефович за роман «Журавли и Карлики»
Вторая премия – Александр Терехов за роман «Каменный мост»
Третья премия – Леонид Зорин за сборник «Скверный глобус»
Сезон 2009 – 2010
Первая премия – Павел Басинский за исследование «Лев Толстой. Бегство из рая»
Вторая премия – Александр Иличевский за роман «Перс»
Третья премия – Виктор Пелевин за роман «t»
Сезон 2010 – 2011
Первая премия – Михаил Шишкин за роман «Письмовник»
Вторая премия – Владимир Сорокин за повесть «Метель»
Третья премия – Дмитрий Быков за роман «Остромов, или Ученик чародея»
Сезон 2011 – 2012
Первая премия – Даниил Гранин «Мой лейтенант...»
Вторая премия – Александр Кабаков, Евгений Попов «Аксёнов»
Третья премия – Марина Степнова «Женщины Лазаря»
Сезон 2012 – 2013
Первая премия – Евгений Водолазкин «Лавр»
Вторая премия – Сергей Беляков «Гумилев, сын Гумилева»
Третья премия – Юрий Буйда «Вор, шпион и убийца»
Сезон 2013 – 2014
Первая премия – Захар Прилепин «Обитель»
Вторая премия – Владимир Сорокин «Теллурия»
Третья премия – Владимир Шаров «Возвращение в Египет»
Сезон 2014–2015
Первая премия – Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»
Вторая премия – Валерий Залотуха «Свечка»
Третья премия – Роман Сенчин «Зона затопления»
Сезон 2015–2016
Первая премия – Леонид Юзефович «Зимняя дорога»
Вторая премия – Евгений Водолазкин «Авиатор»
Третья премия – Людмила Улицкая «Лестница Якова»
http://www.bigbook.ru

Большая литературная премия
России
Учреждена Акционерной компанией «АЛРОСА» и Союзом писателей России в 2000 году.
Присуждается авторам поэтических, прозаических, драматургических, публицистических
произведений, верных отечественным традициям в литературе, отличающихся глубоким
проникновением в нравственно-психологические основы бытия человека, общества,
государства, в жизнь человека труда. Ежегодно присуждаются три премии: I премия
(общероссийская) – 15 тыс. долларов; II премия (региональная, Якутия) – 10 тыс. долларов; III
премия (региональная, Россия) – 5 тыс. долларов.
Некоторые лауреаты премии:
2000 год
I премия:
Н. Скатов за книгу «Пушкин. Русский гений»
С. Куняев «Поэзия. Судьба. Россия»
II премия:
Н. Лугинов за роман «По велению Чингисхана»
III премия:
А. Сегень за романы «Державный» и «Русский ураган»
2001 год
I премия:
В. Костров за книгу стихов «Песня, женщина и река»
А. Лиханов за роман «Никто» и повесть «Сломанная кукла»
В. Николаев (Князькин) за повесть «Живый в помощи»
II премия:
О. Суорон за выдающийся вклад в развитие якутской и русской литературы и литературнопублицистические произведения последних лет
А. Кривошапкин за роман «Кочевье длиною в жизнь»
III премия:
К. Балков за роман «За Русью – Русь»
В. Юровских за рассказы, опубликованные в «Роман-журнале, XXI век»
2003 год
I премия:
В. Ганичев за романы «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый» и повесть «Дорожник»;
Ю. Лощиц за повесть «Пасха красная» и книгу прозы «Полумир»
II премия:
В. Федоров за пьесу «Одиссея инока якутского» и книгу прозы «Сезон зверя»
Н. Харлампьева за поэтические публикации последних лет
III премия:
Н. Рачков за книги стихов «Рябиновая Русь» и «Золотой венец»
В. Карпов за роман «Танец единения души»
2004 год
I премия:
М. Лобанов за книгу «В сражении и любви: Опыт духовной автобиографии»

Л. Бородин за книгу воспоминаний «Без выбора»
Н. Коняев за документальную повесть «Апостольский колокол»
II премия:
С. Тарасов за произведения последних лет и большой вклад в развитие якутской и русской
литератур
III премия:
В. Бондаренко за книгу «Три лика русского патриотизма»,
Н. Скромный за роман-хронику «Перелом»
В. Шамшурин за романы «Два императора» и «Сталинский сокол»
2005 год
I премия:
Ф. Кузнецов, член-корреспондент РАН, за исследование «Правда “Тихого Дона”»;
К. Скворцов, поэт и драматург, за книгу сочинений «Сим победиши»;
С. Шуртаков, писатель, ветеран Великой Отечественной войны, за книгу «Славянский ход»
II премия:
С. Тимофеев, поэт и писатель, за книгу «Минувшие годы»;
С. Шевков (посмертно), поэт и переводчик, за книгу «О друзьях-товарищах».
III премия:
Н. Зиновьев за книгу стихов «На самом древнем рубеже»;
М. Зайцев за книгу стихов «Верста».
Специальная премия «На благо России»:
В. Н. Исайчев за книгу стихов «Искренне ваш»
2006 год
I премия (общероссийская):
Владимир Личутин за роман «Беглец из рая»;
Михаил Чванов за книгу «Мы - русские!»;
Николай Дорошенко за повесть «Запретный художник»
II премия (региональная, Саха (Якутия)):
Геннадий Иванов за вклад в издание классиков якутской литературы;
Вадим Дементьев за деятельность по пропаганде литературы Якутии;
III премия (региональная, Российская Федерация):
Елена Кузьмина (Архангельск) за книгу стихов «Северные письма», поэтический цикл
«Димитриевская суббота»;
Магомед Ахмедов (Дагестан) за книгу стихов «Тайный час»;
Евгений Семичев (Самара) за книгу стихов «Небесная крепь»;
Специальная премия «На благо России»:
Екатерина Елагина за книгу мемуаров «Алмазная экспедиция»
2007 год
I премия (общероссийская):
Ольга Фокина (Вологда) за стихи в журнале «Лад»;
Николай Переяслов за книгу «Литература после Шукшина»;
Александр Новосельцев (Елец) за книгу прозы «Пал»
II премия (региональная, Саха (Якутия)):
Мария Алексеева (переводчик) за переводы книг Священного Писания, вошедшие в издание
Нового Завета на якутском языке;
Аита Шапошникова (переводчик) за переводы книг Священного Писания, вошедшие в
издание Нового Завета на якутском языке
III премия (региональная, Российская Федерация):
Надежда Мирошниченко (Сыктывкар) за книгу стихов «Белая сотня»;
Анатолий Байбородин (Иркутск) за книгу прозы «Утоли мои печали»;
Валерий Казаков (Кемерово) за книгу прозы «Записки колониального чиновника»
Специальная премия «На благо России»:

Михаил Ножкин за многолетнее служение российской литературе
2008 год
I премия (общероссийская):
Егор Исаев за многолетнее служение российской литературе и подборки стихов,
опубликованных в 2007 году в центральной печати;
Василий Макеев (Волгоград) за трехтомник «Избранное» (стихи, проза, публицистика);
Евгений Юшин за книгу стихов «За околицей рая» и публикации в журналах «Родная Ладога»,
«День православной поэзии»
II премия (региональная, Саха (Якутия)):
Ариадна Борисова за роман «Божья отметина»;
Павел Харитонов-Ойуку за роман «Ямщики на Лене» (в трех книгах, на якутском языке)
III премия (региональная, Российская Федерация):
Владимир Невярович (Задонск) за книгу «Певец святой Руси. Сергей Бехтеев: жизнь и
творчество»;
Нина Груздева (Вологда) за книгу стихов «Краешек зари»;
Дмитрий Рогачёв за роман «Москва — Сталинград»
Специальная премия «На благо России»:
Татьяна Петрова за многолетнее высокое и патриотическое служение российской культуре.
2009 год
I премия (общероссийская):
Валентин Устинов (Москва) за книгу стихов «Песчаный свиток» (Пятикнижие — сорок две
поэмы);
Александр Арцибашев за выдающиеся литературные заслуги и общественную деятельность;
Евгений Кулькин (Волгоград)
II премия (региональная, Саха (Якутия)):
Василий Харысхал (Василий Егорович Васильев)
III премия (региональная, Российская Федерация):
Николай Колычев (Мурманск) за книгу стихов «Гармония противоречий»
Специальная премия «На благо России»:
Василий Лановой — за выдающийся вклад в развитие культуры России
2010 год
I премия (общероссийская):
Лариса Васильева (Москва) за книгу о создателе Т-34 Кошкине;
Виктор Лихоносов (Краснодар) за вклад в отечественную литературу;
Перевезенцев Сергей (Москва) за книгу «Россия. Великая судьба»
III премия (региональная, Российская Федерация):
Александр Кердан (Екатеринбург) за исторические романы о Русской Америке;
Татьяна Четверикова (Омск) за стихи последних лет
2011 год
I премия (общероссийская):
Светлана Михайловна Шолохова (станица Вёшенская) и Александр Фёдорович Стручков
(Москва) за большой и значимый труд - подготовку и издание авторской редакции романа М.
А. Шолохова «Тихий Дон»
Лауреаты первой премии:
Юрий Вяземский за романы «Детство Понтия Пилата» и «Трудный вторник»;
Александр Казинцев за книгу «Возвращение масс. Дневник современника»
II премия (региональная, Саха (Якутия)):
Ришат Юзмухаметов за книгу «Звездный час и трагедия Ларисы Попугаевой»;
Николай Калитин за книгу «Тоомоо»
III премия (региональная, Российская Федерация):

Борис Бурмистров (Кемерово) за книгу стихов «Избранное. Сквозь сумерки времен»
Борис Орлов (Санкт-Петербург) за книгу стихов «Лучшая погода – непогода»
Геннадий Красников (Москва) за стихи последних лет, подготовку и издание антологий
«Русская поэзия. XXI век» и военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..»
2012 год
Амир Аминев (Уфа) — за книгу прозы «Китай-город»
Александр Доронин (Саранск) — за трехтомное собрание сочинений
Иван Иннокентьев (Якутск) и Борис Лукин (Москва) — за подготовку и издание серии книг
«Поэтические голоса России»
Анатолий Кирилин (Барнаул) — за книгу прозы «Избранное»
Лев Котюков (Москва) — за книгу стихов «Под небом любви»
Петр Краснов (Оренбург) — за пятитомное собрание сочинений
Валентин Осипов (Москва) — за книгу «Шолохов» в серии ЖЗЛ
2016 год
Светлана Пономарева (Москва) – за книгу «Очкарик»
Епископ Тихон (Шевкунов) – за книгу «Несвятые святые»
Виктор Потанин (Курган) – за книгу «Ангел мой»
Ирина Семенова (Орел) – за поэмы «Звезда Хорасана», «Командор», «Ермолов», «Икона»
Сергей Бережной (Белгород) – за книгу «Сафари по уикендам»
Камиль Зиганшин (Уфа) – за роман «Золото Алдана»

«Золотое перо Руси»
Национальная литературная премия представляет собой отличительный нагрудный
знак – ЗОЛОТОЕ ПЕРО с инициалами «СП» (Союз писателей «Перо Руси»), отлитый из золота
по специальному заказу всемирно известным мастером-ювелиром Романом Денисовым.
Присутствует проба. Каждое из изделий имеет сертификат соответствия, заверенный печатями
Содружества литературных сообществ, Союза писателей России и Национальной
литературной премии «Золотое Перо Руси». Знак защищен от подделки и дополнительных
дубликатов.
Знак «Золотое Перо Руси» именуется «Знаком особого отличия», присваивается
ежегодно и пожизненно. Одновременно с вручением «Знака особого отличия «Золотое перо
Руси» обладателю присваивается звание «Золотое перо Руси», а обладателю знака особого
отличия «Серебряное Перо Руси» присваивается звание «Серебряное Перо Руси». Все
победители заносятся в почетный список обладателей званий.
Некоторые лауреаты
2012 год
Номинация ПРОЗА:
ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ЗНАКОВ:
ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ
Сертификат соответствия № 131
Мария Ивановна Арбатова (г. Москва, Россия) за произведение «Дегустация Индии».

СЕРЕБРЯНЫЕ ЛАУРЕАТЫ ДИПЛОМ
Александр Граков (г. Краснодар, Россия) за рассказ «Распродажа»;
Евгений Семенков (п. Корма, Беларусь) за рассказ «Медовое солнце»
Номинация ПОЭЗИЯ:
Обладатели премии Александра Гами по разделу «Однословный многорифм». Из города
Бремен к церемонии доставлены специальные сувениры и дипломы.
1 место: Вера Хамидуллина (г. Набережные Челны, Россия)
2 место: Александр Савостьянов (г. Клинцы, Россия)
3 место: Людмила Крыжановская (г. Херсон, Украина)
ЗОЛОТЫЕ ЛАУРЕАТЫ, Диплом Михаила Ножкина, ОБЛАДАТЕЛИ ФАРФОРОВЫХ
СТАТУЭТОК и специальных подарков:
Оливия Сканта (г. Венеция, Италия) за верность России и за Доброту произведений;
Виктор Николаев (г. Мытищи, Россия) за стихотворение «Бал яснословия»;
Наталия Крофтс (г. Сидней, Австралия) за стихотворение «Второй ковчег»;
Николай Гончаров (г. Ярославль, Россия) за стихотворение «Ярослав»;
Надежда Давыденко за стихотворение «Не умирай»;
Марина Волкова (г. Санкт Петербург, Россия) за стихотворение «Разгуляйся душа!»;
Аарон Котляр (Израиль) за поэтический сборник «Музыка»
СЕРЕБРЯНЫЕ ЛАУРЕАТЫ, ДИПЛОМ:
Владимир Морган (г. Монреаль, Канада) за стихотворение «Россия, Родина моя!»;
Александр Кноль (г. Новосибирск, Россия) за стихотворение «Грибным дождем шумит
Россия»;
Алекс Ершов (г. Харьков, Украина) за стихотворение «Дождь»;
Ирина Ашомко (г. Нижний Новгород, Россия) за стихотворение «Эта девочка-девушкаженщина»;
Михаил Федоров за произведение «Прогулка сна сюрреалиста»;
Николай Поляков (г. Павлодар, Казахстан) за стихотворение «В тех краях, где не был
давно»;
Юрий Розовский (г. Братск, Россия) за стихотворение «Русь»;
Андрей Черников за стихотворение «Обнимало раненое небо»;
Юрий Герловин за серию стихов о художниках
Официальный сайт премии http://perorusi.ru

«Мастер»
«Мастер» — российская премия за литературный перевод. С 2006 её присуждает
созданная в 2005 году гильдия «Мастера литературного перевода» при поддержке Фонда Б. Н.
Ельцина и журнала «Иностранная литература».
Премия начиналась с единственной номинации. В дальнейшем вручалась в двух
номинациях — «Поэзия» и «Проза», которые в нескольких случаях дополнялись другими
номинациями «Перевод детской литературы» и др. Длинный список кандидатов формируется
на основе предложений членов Гильдии, номинаторов – издателей интеллектуальной
литературы, литературных критиков. В голосовании по длинному списку принимают участие
только члены Гильдии. Короткий список определяется простым подсчетом поданных голосов.

Лауреаты:
2006
Анатолий Гелескул
2007
«Поэзия» — Александр Ревич
«Проза» — Елена Суриц
2008
«Поэзия» — Михаил Яснов за книги переводов Г. Аполлинера, П. Пикассо и двухтомник
избранных переводов французской лирики
«Проза» — Александр Ливергант
2009
«Поэзия» — Григорий Кружков за переводы из английской и американской поэзии,
включенные в двухтомник «Избранные переводы»
«Проза» — Елена Баевская за новый перевод «Комбре» Марселя Пруста
2010
«Поэзия» — Марина Бородицкая за книгу «Английские “поэты-кавалеры” XVII века»
«Проза» — Александр Богдановский за перевод книги Жозе Сарамаго «Книга имен»
Детская литература — Любовь Горлина за перевод с норвежского романа Юна Эво «Солнце —
крутой бог»; Наталья Шаховская за перевод с французского романа Мари-Од Мюрай «Oh,
boy!»
2011
«Поэзия» — Ольга Седакова за стихотворные переводы, составившие 2-й том собрания
сочинений в 4-х томах
«Проза» — Нина Фёдорова за перевод книги Сельмы Лагерлёф «Морбакка»
2012
«Поэзия» — Евгений Солонович за книгу Джузеппе Джоакино Белли «Римские сонеты»
«Проза» — Виктор Голышев за переводы книг Сьюзен Зонтаг «О фотографии» и Эрнеста
Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой»
2013
«Поэзия» — Борис Дубин за книгу избранных стихотворений и переводов «Порука»
«Проза» — Наталия Мавлевич за перевод книги Ромена Гари «Большая барахолка»
2014
«Поэзия» — Роман Дубровкин за переводы из поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато
Тассо
«Проза» — Михаил Рудницкий за переводы книг Йозефа Рота «Берлин и окрестности» и
«Триумфальной арки» Ремарка
«Проза» — Ольга Дробот за перевод книги Руне Белсвика «Простодурсен. Зима от начала до
конца»
2015
«Поэзия» — Павел Грушко за книгу «Облачение теней. Поэты Испании» — антологию
испанской и каталонской поэзии, от старинных народных песен XII века и авторской поэзии
XV века до авторов современности
«Проза» — Вячеслав Середа за перевод «Книги воспоминаний» Петера Надаша

«Детская литература» — Ольга Варшавер за три тома волшебных сказок Элинор Фарджон,
«Мальчик, который плавал с пираньями» Дэвида Алмонда и «Доктор де Сото» Уильяма
Стайга
2016
«Поэзия» — Наталья Ванханен за перевод кубинских поэтов Гастона Бакеро, Синтио Витьера,
Рейны Марии Родригес и Дульсе Марии Лойнаса
«Поэзия» — Георгий Ефремов за книгу «Томас Венцлова. Похвала острову. Избранные
стихотворения. 1965–2015» и переводы стихов Гитиса Норвиласа, Йонаса Айстиса, Альфонсаса
Ника-Нилюнаса
«Проза» — Ксения Старосельская за перевод книги Адама Водницкого «Провансальский
триптих»
«Детская литература — Ольга Мяэотс за перевод книг Ульф Старк «Мой друг Перси, Буффало
Билл и я», Анна-Кат Вестли «Каос в гостях и дома», Сис Петр «Летчик и Маленький принц»,
Ютта Рихтер «Я всего лишь собака», Гунилла Ингвес Серия книг о мишке Бруно, Дмитрий
Карельский за перевод книги Кэти Остлер «Карма»

Национальный бестселлер
«Национальный бестселлер» — ежегодная общероссийская литературная премия.
Вручается в Петербурге за лучший роман, написанный на русском языке в течение
календарного года. Девиз премии — «Проснуться знаменитым!». Премия была учреждена в
2001 году Виктором Топоровым.
Победитель получает денежную премию (эквивалентную 10 тыс. долларов США),
которая делится в пропорции 7:3 между ним и номинатором.
Участники шорт-листа получают поощрительные призы в размере, эквивалентном 1
тыс. долларов США. Победитель становится членом Малого жюри следующего цикла премии.
В 2011 году в честь десятилетия существования премии было решено вручить
юбилейную премию «Супер−Нацбест» (в размере 100 тыс. долларов) за лучшую книгу среди
победителей премии «Национальный бестселлер» за прошедшие 10 лет. Согласно открытому
голосованию премию «Супер-Нацбест» получил писатель Захар Прилепин за сборник
рассказов «Грех».
Лауреаты:
2001 — Леонид Юзефович (роман «Князь ветра»)
2002 — Александр Проханов (роман «Господин Гексоген»)
2003 — Александр Гаррос, Алексей Евдокимов (за роман «[Голово]ломка»)
2004 — Виктор Пелевин (роман «ДПП (NN)»)
2005 — Михаил Шишкин (роман «Венерин волос»)
2006 — Дмитрий Быков («Борис Пастернак»)
2007 — Илья Бояшов (роман «Путь Мури»)
2008 — Захар Прилепин (роман в рассказах «Грех»)
2009 — Андрей Геласимов (роман «Степные боги»)
2010 — Эдуард Кочергин (роман «Крещённые крестами»)
2011 — Дмитрий Быков (роман «Остромов, или Ученик чародея»)
2012 — Александр Терехов (роман «Немцы»)
2013 — Фигля-Мигля (роман «Волки и медведи»)
2014 — Ксения Букша «Завод “Свобода”»;
Анна Старобинец «Икарова железа»

2015 — Сергей Анатольевич Носов «Фигурные скобки»
2016 — Леонид Юзефович «Зимняя дорога»
Официальный сайт премии http://www.natsbest.ru

НОС (Новая словесность)
Учредитель — благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Учреждена в 2009 году.
Цель премии — выявление и поддержка новых трендов в современной художественной
словесности на русском языке. Присуждается за создание новых смыслов, новой системы
художественных координат, новой ментальной и метафорической карты мира в прозаическом
тексте, написанном и опубликованном на русском языке в книжном и/или
журнальном/газетном форматах, а также в электронных СМИ. Главная особенность премии
«НОС» — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри
является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках
ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной
общественности. Присуждается ежегодно.
Лауреаты:
2009 — Лена Элтанг «Каменные клены»
2010 — Владимир Сорокин «Метель»
2011 — Игорь Вишневецкий «Ленинград»
2012 — Лев Рубинштейн «Знаки внимания»
2013 — Андрей Иванов «Харбинские мотыльки»
2014 — Алексей Цветков-младший «Король Утопленников»
2015 — Данил Зайцев «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева»
2016 — Борис Лего «Сумеречные рассказы»
Победители зрительского голосования:
2009 — Владимир Сорокин «Сахарный Кремль»
2010 — София Вишневская «Антре. История одной коллекции»
2011 — Андрей Аствацатуров «Скунскамера»
2012 — Алексей Моторов «Юные годы медбрата Паровозова»
2013 — Михаил Елизаров «Мы вышли покурить на 17 лет»
2014 — Владимир Сорокин «Теллурия»
2015 — Екатерина Марголис «Следы на воде»
2016 — Игорь Сахновский «Свобода по умолчанию»

Поэт

Российская национальная премия «Поэт» учреждена в 2005 году Обществом поощрения
русской поэзии совместно с РАО «ЕЭС России».
Присуждается ежегодно одному из поэтов современной России. Лауреатами премии
могут стать только ныне живущие русскоязычные поэты. Национальность и место жительства
при этом значения не имеют.
Уставом премии запрещено вручать ее дважды одному и тому же лицу, а также
посмертное награждение и разделение премии на несколько участников. Лауреатам премии
«Поэт» вручается памятный диплом, специальный нагрудный знак и денежное
вознаграждение, сумма которого эквивалентна 50 тыс. долларов США.
Лауреаты премии
2005 — Александр Кушнер
2006 — Олеся Николаева
2007 — Олег Чухонцев
2008 — Тимур Кибиров
2009 — Инна Лиснянская
2010 — Сергей Гандлевский
2011 — Виктор Соснора
2012 — Евгений Рейн
2013 — Евгений Евтушенко
2014 — Геннадий Русаков
2015 — Юлий Ким
2016 — Наум Коржавин
2017 — Максим Амелин
Официальный сайт премии http://poet-premium.ru/laureaty.html

Русская премия
«Русская Премия» — единственный в своем роде международный литературный
конкурс, могут принимать участие писатели и поэты, живущие в любой стране мира за
пределами Российской Федерации. Премия учреждена в 2005 году. Официальный партнер
конкурса — Президентский центр Б.Н. Ельцина. Русская премия присуждается в трех
номинациях: («Крупная проза», «Малая проза» и «Поэзия») авторам русскоязычных
литературных произведений.
Лауреаты:
Номинация «Крупная проза»:
2006 год
Первая премия — Марат Немешев (Украина) за роман «Книга для…»
Вторая премия — Турусбек Мадылбаев (Киргизия), пишущий под псевдонимом Турусбек
Мадылбай, за роман «Феникс»
Третья премия — Олег Слепынин (Украина) за роман «Во все глаза, или Кающиеся и
плачущие»

2007 год
Первая премия — Владимир Лорченков (Молдавия) за роман «Там город золотой»
Вторая премия — Яна Дубинянская (Украина) за роман «Гаугразский пленник»
Третья премия — Людмила Ляшова (Украина) за роман «Нюрка по имени Анна»
2008 год
Первая премия — Борис Хазанов (Германия) за роман «Вчерашняя вечность»
Вторая премия — Сергей Юрьенен (США) за произведение «Линтенька, или Воспарившие»
2009 год
Первая премия — Мариам Петросян (Армения) за роман «Дом, в котором…»
Вторая премия — Андрей Иванов (Эстония) за роман «Горсть праха»
Третья премия — Дина Рубина (Израиль) «Белая голубка Кордовы»
2010 год
Первая премия — Марина Палей (Нидерланды) за роман-притча «Хор»
Вторая премия — Владимир Рафеенко (Украина) за роман-илиаду «Московский
дивертисмент»
Третья премия — Александр Любинский (Израиль) за роман «Виноградники ночи»
2011 год
Первая премия — Юз Алешковский за его «Маленький тюремный роман»
Вторая премия — Дарья Вильке (Австрия) за роман «Межсезонье»
Третья премия — Лена Элтанг (Литва) за роман «Другие барабаны»
2012 год
Первая премия — Владимир Рафеенко (Украина) за роман «Демон Декарта. Романсновидение»
Вторая премия — Евгений Клюев (Дания) за роман «Translit»
Третья премия — Алиса Ханцис (Австралия) за роман «И вянут розы в зной январский»
2013 год
Первая премия — Александр Филипенко (Белоруссия) за роман «Бывший сын»
Вторая премия — Алексей Никитин (Украина) за роман «Victory park»
Третья премия — Валерий Бочков (США) за роман «К югу от Вирджинии»
2014 год
Первая премия — Алексей Макушинский (Германия) за роман «Пароход в Аргентину»
Вторая премия — Максим Матковский (Украина) за роман «Попугай в медвежьей берлоге»
Третья премия — Александр Мильштейн (Германия) за роман «Параллельная акция»
2015 год
Первая премия — Роман Кожухаров (Молдавия) за роман «Кана»
Вторая премия — Андрей Хомченко (Украина) за роман «Птица»
Третья премия — Александр Гадоль (Украина) за роман
освобождения»

«Режиссер. Инструкция

2016 год
Первая премия — Михаил Гиголашвили (Германия) за роман «Тайный год»
Вторая премия — Ширин Шафиева (Азербайджан) за рукопись романа «Сальса и Веретено»
Третья премия — Владимир Лидский (Киргизия) за книгу «Сказки нашей крови. Метароман»

Номинация «Поэзия»:

2006 год
Первая премия — Анастасия Афанасьева (Украина) за сборник «Голоса говорят»
Вторая премия — Дмитрий Лазуткин (Украина) за сборник стихов «Детские/Лёгкие»
Третья премия — Шамшад Абдуллаев (Узбекистан) за сборник стихов «Припоминающееся
место»
2007 год
Первая премия — Олег Завязкин (Украина) за сборник стихов «Малява. Стихи о смерти и
любви»
Вторая премия — Ирина Дежева (Украина) за сборник стихотворений без названия
Третья премия — Дмитрий Строцев (Белоруссия) за сборник стихотворений «850 строк»
2008 год
Первая премия — Бахыт Кенжеев (Канада) за рукопись «Крепостной остывающих мест»
Вторая премия — Владимир Гандельсман (США) за книгу стихов «Ода одуванчику»
Третья премия — Сергей Морейно (Латвия) за книгу стихов и переводов
2009 год
Первая премия — Мария Тиматкова (США) за книгу стихотворений «Настоящее имя»
Вторая премия — Александр Кабанов (Украина) за книгу стихов «Бэтмен Сагайдачный»
Третья премия — Сергей Тимофеев (Латвия) за сборник стихотворений «Просто комната»
2010 год
Первая премия — Наталья Горбаневская (Польша) за книгу «Прильпе земли душа моя.
Сборник стихотворений 1956 – 2010 гг.»
Вторая премия — Борис Херсонский (Украина) за книгу стихов «Пока не стемнело»
Третья премия — Ольга Дашкевич (США) за сборник стихотворений «Яблочный джем»
2011 год
Первая премия — Илья Риссенберг (Украина) за книгу «Третий из двух» Вторая премия —
Алексей Цветков (США) с книгой стихов «Детектор смысла»
Третья премия — Феликс Чечик (Израиль) за сборник стихотворений «Из жизни фауны и
флоры»
2012 год
Первая премия — Олег Дозморов (Великобритания) за книгу стихов «Смотреть на бегемота»
Вторая премия — Вячеслав Шаповалов (Киргизия), за книгу стихов «Евроазис»
Третья премия — Анны Глазовой (Германия) за сборник стихотворений «Для землеройки»
2013 год
Первая премия — Андрей Поляков (Украина) за книгу стихов «Письмо»
Вторая премия — Шамшад Абдуллаев (Узбекистан) за книгу «Приближение окраин»
Третья премия — Ниджат Мамедов (Азербайджан) за книгу «Место встречи повсюду»
2014 год
Первая премия — Ян Каплинский (Эстония) за книгу «Белые бабочки ночи»
Вторая премия — Бахыт Кенжеев (Канада) за книгу «Довоенное. Стихи 2010–2013 гг.»
Третья премия — Евгений Клюев (Дания) за книгу «Музыка на Титанике»
2015 год
Первая премия — Ирина Евса (Украина) за сборник стихов «Юго-Восток»
Вторая премия — Даниил Чкония (Германия) за книгу стихов «Стихия и пловец»
Третья премия — Катя Капович (США) за книгу «Другое»

2016 год
Первая премия — Геннадий Русаков (США) за книгу стихов «Дни»
Вторая премия — Сергей Соловьёв (Германия) за сборник стихотворений «Ее имена»
Третья премия — Олег Юрьев (Германия) за сборник «Стихи и хоры последнего времени»
Номинация «Малая проза»:
2006 год
Первая премия — Талип Ибраимов (Киргизия) за сборник повестей «Старик и Ангел»
Вторая премия — Владимир Лорченков (Молдавия) за сборник рассказов «Любовь — это…
или Сердечная азбука»
Третья премия — Вилен Манвелян (Армения) за сборник рассказов «Там, где гуляют папы»
2007 год
Первая премия — Гульчехра Пулатова (Таджикистан) за сборник рассказов «Приключения
графа Лайоля», написанного под псевдонимом Мишель де Маусвиль
Вторая премия — Леон Костевич (Казахстан) за повесть «Графиня, я стрелялся на дуэли!»
Третья премия — Елена Скульская (Эстония) за сборник рассказов «Любовь»
2008 год
Первая премия — Маргарита Меклина (США) за книгу «Моя преступная связь с искусством»
Вторая премия — Тамерлан Тадтаев (Южная Осетия) за сборник рассказов о войне
Третья премия — Андрей Назаров (Дания) за книгу прозы «Упражнения на тему»
2009 год
Первая премия — Алишер Ниязов (Киргизия) за сборник рассказов «Фархад и Ширин»
Вторая премия — Алексей Курилко (Украина) за повесть «Сборищ е неудачников»
2010 год
Первая премия — Юрий Серебрянский (Казахстан) за повесть «Destination. Дорожная
пастораль»
Вторая премия — Андрей Иванов (Эстония) за повесть «Кризис»
Третья премия — Леонид Левинзон (Израиль) за сборник рассказов «Полёт»
2011 год
Первая премия — Дмитрий Вачедин (Германия) за сборник рассказов «Пыль»
Вторая премия — Мария Рыбакова (США) за роман в стихах «Гнедич»
Третья премия — Евгений Абдуллаев (Узбекистан) за повесть «Год барана»
Специальный приз «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за
пределами Российской Федерации» вручен Ларисе Щиголь и Даниилу Чкония из Германии за
издание журнала русской литературы «Зарубежные записки»
2012 год
Первая премия — Марианна Гончарова (Украина) за повесть «Дракон из Перкалаба»
Вторая премия — Катя Капович (США) «Вдвоем веселее»
Третья премия — Михаил Шелехов (Белоруссия) «Колодец потопа»
2013 год
Первая премия — Илья Одегов (Казахстан) за сборник рассказов «Тимур и его лето»
Вторая премия — Стесин Александр (США) за книгу «Вернись и возьми»
Третья премия — Стяжкина Елена (Украина) за повести из цикла «Один талант»
2014 год

Первая премия — Юрий Серебрянский (Польша) за повесть «Пражаки»
Вторая премия— Владимир Лидский (Киргизия) за повесть «Улети на небо»
Третья премия — Андрей Краснящих (Украина) за цикл рассказов «Предательства и измены»
2015 год
Первая премия — Елена Бочоришвили (Канада) за сборник рассказов «Только ждать и
смотреть»
Вторая премия — Елена Макарова (Израиль) за сборник повестей и рассказов «Вечный сдвиг»
Третье место в номинации «Малая проза» в этом году не присуждалось
2016 год
Первая премия — Татьяна Дагович (Германия) за рукопись повести «Продолжая движение
поездов»
Вторая премия — Лея Любомирская (Португалия) за сборник «И с тех пор не расставались.
Истории страшные, трогательные и страшно трогательные»
Третья премия — Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак (Белоруссия) за повесть
«Открытый финал»
Официальный сайт премии http://www.russpremia.ru

Русский Букер
Букеровская литературная премия (в 1999—2001 «Букер — Smirnoff», с 2002 по 2005
«Букер — Открытая Россия») названа в честь братьев Букер, основавших 200 лет назад в
Великобритании компанию по продаже колониальных товаров. Впоследствии компания
занялась и книжным бизнесом. Заработав на литературе значительный капитал, компания
решила поделиться с ней частью своих доходов, основав в 1969 году Букеровскую премию за
лучший роман на английском языке.
Российский аналог Букеровской премии был основан в 1991 году все той же компанией
«Booker plc». Премия стала первой российской негосударственной литературной наградой
после 1917 года.
Присуждается она ежегодно (с 1992 года) за лучший роман года, написанный на русском
языке. За время своего существования «Русский Букер» завоевал репутацию одной из самых
престижных литературных премий России. Цель премии – привлечь внимание читающей
публики к серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих
традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей.
Лауреаты премии:
1992 — Марк Харитонов за роман «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича»
1993 — Владимир Маканин за роман «Стол, покрытый сукном с графином посередине»
1994 — Булат Окуджава за роман «Упраздненный театр»
1995 — Георгий Владимов за роман «Генерал и его армия»
1996 — Андрей Сергеев за роман «Альбом для марок»
1997 — Анатолий Азольский за роман «Клетка»
1998 — Александр Морозов за роман «Чужие письма»
1999 — Михаил Бутов за роман «Свобода»
2000 — Михаил Шишкин за роман «Взятие Измаила»
2001 — Людмила Улицкая за роман «Казус Кукоцкого»

2002 — Олег Павлов за повесть «Карагандинские девятины»
2003 — Рубен Давид Гонсалес Гальего за роман «Белое на чёрном»
2004 — Василий Аксёнов за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки»
2005 — Денис Гуцко за роман «Без пути-следа»
2006 — Ольга Славникова за роман-антиутопию «2017»
2007 — Александр Иличевский за роман «Матисс»
2008 — Михаил Елизаров за роман «Библиотекарь»
2009 — Елена Чижова за роман «Время женщин»
2010 — Елена Колядина за роман «Цветочный крест»
2011 — Александр Чудаков, лауреат премии «РУССКИЙ БУКЕР ДЕСЯТИЛЕТИЯ» за
роман «Ложится мгла на старые ступени…»
2012 — Андрей Дмитриев за роман «Крестьянин и тинейджер»
2013 — Андрей Волос за роман «Возвращение в Панджруд»
2014 — Владимир Шаров «Возвращение в Египет»
2015 — Александр Снегирев «Вера»
2016 — Петр Алешковский «Крепость»
Официальный сайт премии http://www.russianbooker.org

