Список актуальных литературных премий 2016 года.
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
(вне зависимости от места проживания авторов и тематики их произведений)
ПРЕМИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО
Старейшая независимая литературная премия современной России — впервые вручена в
1978 году редакцией ленинградского самиздатовского альманаха «Часы». С того времени,
в соответствии с меняющимися эпохами, прошла через несколько трансформаций, но
сохранила в неизменности дух нонконформизма и нацеленность на новое и необычное. А
также соответствующий уникальный «призовой фонд»: бутылку водки, одно яблоко и
один рубль. Несмотря на это, премия пользуется неизменным уважением в
профессиональном сообществе.
Список победителей 2015 года можно посмотреть здесь.
Сайт премии: belyprize.ru
БОЛЬШАЯ КНИГА
Премия за лучшее прозаическое произведение большой формы, опубликованное в
отчетном году. Крупнейшая в России и вторая в мире (после Нобелевской) литературная
премия. Учреждена в 2005 году. Общий призовой фонд — 6,1 млн рублей (первая премия
— 3 млн), образуется из процентов по вкладам, внесенными крупными российскими
бизнесменами и фирмами, создавшими «Центр поддержки отечественной словесности».
Правом выдвижения опубликованных произведений и рукописей обладают издательства,
члены Литературной академии (при самой премии), СМИ, а также региональные и
федеральные органы государственный власти. Допускается также самовыдвижение.
Ежегодно присуждается три премии. Денежное содержание первой премии — 3 миллиона
рублей, второй премии — полтора миллиона рублей, третьей — миллион рублей.
В 2015 году лауреатом юбилейного сезона крупнейшей литературной премии России
«Большая книга» стала Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза».
Второе и третье места заняли роман «Свечка» Валерия Залотухи и «Зона затопления»
Романа Сенчина соответственно.
Сайт премии: BigBook.Ru
ПОЭТ
Премия вручается поэту, пишущему на русском языке, «по совокупности заслуг».
Учреждена в 2005 году при финансовой поддержке РАО «ЕЭС России».
Премию присуждает попечительский совет Общества поощрения русской поэзии.
Уставом запрещено вручать премию посмертно, дважды и делить ее между несколькими
номинантами. Лауреату премии «Поэт» вручаются диплом, нагрудный знак и денежное
вознаграждение в сумме 1 500 000 рублей.

Лауреатом 2015 года в результате горячих споров в литературной среде стал Юлий
Ким.Сайт премии: Poet-premium.ru
РУССКИЙ БУКЕР
Премия за лучший роман года — по мнению профессионального жюри, состоящего из
пяти ротируемых членов под началом несменяемого председателя. Учреждена в 1992 году
«по лицензии» английской Booker Prize. Денежная часть в размере 1,5 млн рублей (и 150
тысяч рублей финалистам) с 2012 года обеспечивается банком ГЛОБЭКС. Он же выдает
грант на перевод одного из финалистов премии на английский язык. К одноименной
английской премии в настоящее время «Русский Букер» организационного отношения не
имеет.
Лауреатом «Русского Букера» 2015 года стал москвич Александр Снегирѐв.
Сайт премии: Русский букер
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР
Премия за прозаическое произведение, обладающее, по мнению жюри,
недореализованным потенциалом «интеллектуального бестселлера». Учреждена в 2001
году.
Произведения выдвигаются назначаемыми оргкомитетом номинаторами и попадают в
короткий список по результатам голосования профессионального «большого жюри»,
после чего передаются в «малое жюри», составленное из людей, не имеющих
профессионального отношения к литературе под председательством профессионального
литератора. Денежная часть премии — 250 000 рублей, причем 10 % от нее вручаются
номинатору.
С 2014 года генеральный спонсор премии — телеканал 2х2. Финальная церемония
проходит в Петербурге.
Премию «Нацбест» в 2014 году получила Ксения Букша, а в 2015-м — Сергей Носов.
Фрагмент из его нового романа «Фигурные скобки» можно почитать здесь.
Сайт премии: natsbest.ru
НОС
Учреждена в 2009 году Фондом Михаила Прохорова. Особенностью премии является
публичная дискуссия между «жюри премии» и «экспертами премии» (и те, и другие
назначаются попечительским советом во главе с И. Д. Прохоровой). Название премии
предлагается расшифровывать как «Новая социальность» и «Новая словесность».
Границы этой новизны и становятся предметом двух оживленных дискуссий — в
Красноярске, в ходе фестиваля КРЯКК (при этом определяется короткий список), и в
Москве (при этом определяется победитель). Денежная составляющая премии — 700 000
рублей.

В 2014 году победителем стал Алексей Цветков, а интернет-голосование принесло победу
«Теллурии» Сорокина. В 2015 году «с носом» оказалась увесистая «Повесть и житие
Данилы Терентьевича Зайцева», созданная Данилой Зайцевым, родившимся в Китае и
живущим в Аргентине русским старообрядцем.
Сайт премии: prokhorovfund.ru

ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компанией
Samsung Electronics. Согласно уставу — за лучшее художественное произведение
традиционной формы в трех номинациях: «Современная классика», «XXI век», «Детство.
Отрочество. Юность» (с 2012 года). Результаты премии определяются постепенно
ротируемым профессиональным жюри.
В 2015 году году совокупный размер премиального фонда существенно увеличился и
составил 7 млн рублей Андрей Битов, лауреат в номинации «Современная классика»,
получил 1,5 млн рублей, победитель в номинации «XXI век» Гузель Яхина — 2 млн
рублей, а победитель в номинации «Детство. Отрочество. Юность» Валерий Былинский
— 500 тысяч рублей.
Сайт премии: yppremia.ru
КНИГА ГОДА
Учреждена в 1999 году Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.
Вручается в ходе работы ММКВЯ в девяти номинациях, от «Прозы года» до
«Электронной книги». Победителям вручаются призы и дипломы, о денежном
наполнении премии не сообщается.
В 2015 году к традиционным 8 номинациям и одному Гран-при были добавлены еще две
номинации: «Литературный контекст» (посвященная Году литературы) и «Победа»
(посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне).
Список лауреатов можно посмотреть в статье о вручении премии.
Сайт премии: на странице Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА Основана в 1998 году, то есть еще при
жизни А. И. Солженицына. Отличается двумя особенностями: может вручаться посмертно
и может вручаться не только писателям за сочинения всех жанров (проза, публицистика,
поэзия и т.д.), но, по усмотрению жюри, и актерам, режиссерам, издателям, чья
деятельность, по мнению постепенно ротируемого жюри, «способствует самопознанию
России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций
отечественной литературы».

Денежная часть премии — эквивалент $25 000, обеспечивается «Русским Общественным
Фондом Александра Солженицына», президентом которого является Н. Д. Солженицына
(вдова писателя).
В 2015 году лауреатом премии имени Александра Солженицына стал режиссер Сергей
Женовач.
Сайт премии: solzhenitsyn.ru
ВОЛОШИНСКАЯ ПРЕМИЯ
Учреждена в 2008 году, вручается в рамках одноименного поэтического фестиваля,
проводящегося в доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле, в номинациях «Лучшая
поэтическая книга» и «За заслуги перед культурой». Жюри созывается оргкомитетом
фестиваля. Денежное наполнение каждый год меняется в зависимости от возможностей
привлеченных меценатов. В 2014 году денежная часть премий составляла эквивалент
$3000 и $2000 соответственно.
Год Литературы.РФ опубликовал список лауреатов Международной Волошинской
премии 2015 года здесь.
Сайт Волошинского фестиваля и премии: voloshin-fest.ru
ГРИГОРЬЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
Создана в 2010 году по инициативе В. Л. Топорова для увековечивания памяти
петербургского поэта Геннадия Григорьева «и поощрения творчески близких ему
стратегий и достижений в современной русской поэзии». Каждый год жюри отсылает
примерно пятидесяти поэтам приглашение участвовать в конкурсе, то есть присылать
свои авторские подборки. Из числа отозвавшихся формируется сначала «список
полуфиналистов», а затем «список финалистов» и определяется победитель. Премия за
первое место — эквивалент $4000, еще по тысяче получают финалисты и победитель
«поэтического слэма», то есть экспресс-конкурса поэтов-чтецов, предваряющего
финальную церемонию.
Смотрите наш фоторепортаж с вручения премии Григорьева 2015 года, а также статью о
вручении премии Юрию Смирнову.
Сайт премии: genagrigoriev.ru
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
(устанавливающие для авторов ряд ограничений)
ДЕБЮТ
Независимая литературная премия для авторов не старше 35 лет. Учреждена в 2000 году
фондом «Поколение» Андрея Скоча; рассматривает произведения практически во всех
литературных жанрах; допускает самовыдвижение (все присланные рукописи проходят
через «сито» профессиональных ридеров). Профессиональное жюри постепенно
ротируется; бессменный координатор премии — писатель Ольга Славникова. Первые

премии во всех номинациях — по 1 млн. рублей. Для финалистов премии проводятся
семинары, действует международная издательская программа.
Список лауреатов 2015 года можно посмотреть на сайте премии, а на нашем сайте лауреат
2014 года Арслан Хасавов рассказывает о том, какие двери открывает «Дебют».
Сайт премии: pokolenie-debut.ru
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Научно-популярная премия. Учреждена в 2010 году фондом Д. Б. Зимина «Династия» с
целью распространения научно-популярной литературы и поощрения русских авторов на
ее написание. Премия вручается в двух «блоках»: естественно-научном и гуманитарном.
Оргкомитет премии состоит из двух человек: А. Архангельского и А. Гаврилова. Жюри,
назначенное в 2009 году в составе 5 человек, ежегодно расширяется за счет прошлогодних
победителей. Лауреаты премии получают по 720 тысяч рублей, их книги рассылаются в
125 библиотек страны.
Победителями 2014 года стали Ася Казанцева и Сергей Яров, а в 2015 году премии в
области научно-популярной литературы удостоились шесть авторов.
Сайт премии: www.premiaprosvetitel.ru
ПРЕМИЯ АРКАДИЯ ДРАГОМОЩЕНКО
Премия для поэтов не старше 27 лет. Учреждена в 2014 году усилиями петербургского
книжного магазина «Порядок слов» в память о петербургском поэте. Правом выдвижения
обладает сформированная постоянным попечительским советом коллегия номинаторов.
Профессиональное жюри частично сменяется каждый год. Финальная церемония
предусматривает публичные дебаты. Первая премия — 70 000 рублей.
В длинный список 2015 года входило 15 номинантов, а лауреатом премии стала
Александра Цибуля.
Сайт премии: atd-premia.org
РУССКАЯ ПРЕМИЯ
«Русская Премия» учреждена в 2005 году и входит в пятерку самых престижных
российских литературных премий. Номинироваться могут авторы, пишущие по-русски и
постоянно проживающие при этом за пределами РФ. Частично ротируемое жюри вручает
призы в трех номинациях — «малая проза», «большая проза» и «поэзия», а также
специальный приз за сохранение русской литературы за границей. Допускается
номинирование рукописей и автономинирование. Денежное наполнение первого приза в
каждой номинации — 150 000 рублей. Предусмотрена издательская программа,
осуществляемая в партнерстве со столичными издательствами.
Среди ее лауреатов — Бахыт Кенжеев, Борис Хазанов, Наталья Горбаневская, Юз
Алешковский, Анастасия Афанасьева, Марина Палей, Андрей Иванов, Маргарита

Меклина, Владимир Лорченков, Мариам Петросян, Марианна Гончарова, Дина Рубина,
Андрей Поляков и другие.
Лауреаты 2015 года будут объявлены в апреле 2016 года, а пока известны только первые
итоги.
Сайт премии: russpremia.ru
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПЯТИГОРСКОГО
Присуждается за лучшее философское сочинение. Учреждена в 2013 году «с целью
поддержки интереса к философствованию за пределами профессионального
философского сообщества». Особенностью премии является то, что в нее могут быть
номинированы и художественные, и нехудожественные произведения, а также
написанные на русском языке и переводные (в этом последнем случае она делится между
автором, если он жив, и переводчиком). Правом выдвижения наделены 49 номинаторов,
чьи имена опубликованы на сайте премии. Жюри назначается наблюдательным советом.
Денежная часть премии — 1 млн. рублей.
В 2015 году, во втором сезоне премии, призовой фонд премии удвоился до двух
миллионов рублей, так как в 2014 году премия не была вручена ни одному из номинантов.
В короткий список входило пять произведений, а премию за лучшее философическое
сочинение получила переводчица Елена Дорман.
Сайт премии: piatigorskyprize.ru
ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Вручается за исторические книги. Учреждена ОАО «Талион» и Союзом писателей РФ за
книги (в жанре фикшн и нон-фикшн), «охватывающие период отечественной истории с
древних времен до 1991 года включительно». К номинированию допускаются книги,
изданные начиная с 2000 года. Короткий список и победитель определяется несменяемой
«Комиссией по присуждению» под сопредседательством гендиректора ОАО «Талион»
Александра Ебралидзе и председателя правления союза писателей Валерия Ганичева.
Денежное наполнение первого, второго и третьего места — 300, 200 и 100 тысяч рублей.
В рамках премии проводится также конкурс музейных проектов.
В 2015 году особое внимание при выборе победителей жюри уделило проектам и
произведениям, в которых были отражены 70-летие Победы, 1000-летие преставления
святого князя Владимира и Год литературы в России.
Сайт премии: www.alexander-nevsky.ru
ПЛАТОНОВСКАЯ ПРЕМИЯ
Названа в честь Андрея Платонова (1899–1951). Присуждается ежегодно российским или
зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное
достояние России и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в
литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское

развитие гуманистических культурных традиций. В 2015 году размер премии составил 1
млн рублей.
Лауреатом 2015 года стал известный писатель и критик Андрей Битов, награжденный «за
эстетическую верность одинокому голосу человека и преданность общему делу
возвращения наследия Платонова».

Сайт Платоновского фестиваля и премии: www.platonovfest.com
КНИГУРУ
Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества,
организуемый Центром поддержки отечественной словесности (который проводит
премию «Большая книга»). «Книгуру» — единственный конкурс в мире, на который
принимаются как художественные, так и познавательные произведения, а окончательное
решение принимает открытое жюри, состоящее из читателей в возрасте от 10 до 16 лет.
Победитель получает 500 000 рублей, обладатели второго и третьего места — 300 000 и
200 000 рублей соответственно.
В длинный список 2015 года вошли тридцать рукописей, в шорт-листе осталось 15
произведений, а победительницей стала Нина Дашевская с произведением «Я не тормоз».
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