
10 декабря 2019 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова 

объявлены лауреаты Национальной литературной премии «Большая 

книга» 
 

 

«В нынешнем сезоне премии интересен не только перечень 

победителей. Самостоятельную ценность и важность 

представляет собой список финалистов. Пожалуй, впервые за 

всю историю наиболее авторитетной литературной премии в 

России среди финалистов нет не только явного фаворита, 

обременённого веригами прошлых заслуг, но и нет ни одного автора, который бы имел 

опыт писательского бытия в советский, даже самый поздний - перестроечный период. 

Перед нами первый вариант среза русской прозы двадцать первого века, можно сказать, 

что именно с него, 10 ноября 2019 года, начались двадцатые годы нового столетия 

русской литературы», - отметил председатель Литературной академии Дмитрий Бак. 

Лауреатов «Большой книги» определила Литературная академия. Первое место жюри 

присудило Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому за книгу 

«Венедикт Ерофеев: посторонний». Второе место отдано «Дням Савелия» Григория 

Служителя. Третье место досталось Гузель Яхиной и её роману «Дети мои». 

Почётную награду за вклад в литературу получил писатель Валерий Попов. Приз вручил 

лауреат и победитель читательского голосования прошлого сезона премии Дмитрий 

Быков. 

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил 

Сеславинский отметил: «В отечественной литературе торжественное вручение премии 

«Большая книга» - одно из самых ожидаемых событий. Она уже давно прошла через 

тернии бурных дискуссий и завоевала особое место в череде масштабных культурных 

событий. Произведения авторов, лауреатов «Большой книги», не оставляют 

равнодушными читателей и навсегда остаются в «копилке» российской словесности». 

Незадолго до церемонии «Большой книги» были подведены итоги читательского 

голосования. Победителем была объявлена Гузель Яхина с романом «Дети мои», второе 

место занял роман «Дни Савелия» Григория Служителя, а третье – «Брисбен» Евгения 

Водолазкина. 

«Читательское голосование — очень важный этап премии. Именно аудитория формирует 

литературную среду, голосуя за то или иное произведение, либо автора. Нам особенно 

приятно, что этот этап премии проходит на книжном рекомендательном портале LiveLib, 

который входит в группу компаний «ЛитРес». Победители читательского голосования 

также популярны у пользователей сервиса: книга Гузель Яхиной «Дети мои» вошла в 

топ-10 по продажам за период май-декабрь прошлого года», — отметил Сергей Анурьев, 

генеральный директор группы компаний «ЛитРес», партнёра премии «Большая книга». 

Премия «_Литблог» была присуждена Марии Лебедевой, публикующей свои работы на 

платформе «Мел» и в журнале «Прочтение». Награда вручена председателем жюри II 

сезона «_Литблога», писателем и лауреатом «Большой книги» Львом Данилкиным. 

Кроме того, в рамках церемонии был объявлен лауреат премии Ozon «Особый почерк». 

Им стал Григорий Служитель, автор романа «Дни Савелия». 

 

«Мы рады поддержать ведущую литературную премию России и наградить талантливых 

авторов», - комментирует Анна Таранина. 

 


