
 

 

Победа в главной номинации — «Книга года» — решением 
жюри, возглавляемого руководителем Роспечати                                       
М.В. Сеславинским, присуждена завершающему, двадцатому тому 
«Библиотеки литературы Древней Руси». Петербургское отделение 
издательства «Наука» начало печать этой фундаментальной 
книжной серии, подготовленной в Пушкинском Доме под 
редакцией Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева и Н. В. Понырко, еще в 
1997 году. 

Эта серия, которую отличают строгие принципы издания древнерусских текстов, 
параллельный перевод их на современный русский язык, комментарии, впервые смогла 
представить практически все богатство древнерусской литературы в ее историческом 
развитии — с ХI в. вплоть до наших дней, включая произведения, создававшиеся на 
протяжении ХVIII—ХХ вв. Они-то и составляют завершающий том: в нем представлены 
произведения, создававшиеся на протяжении ХVIII—ХХ вв. в самых разных слоях 
русского общества (среди крестьян, духовенства, представителей столичного дворянства), 
и прослежены их прямые связи с древнерусскими литературными традициями. Здесь 
опубликован ряд памятников житийного жанра, паломнические Путешествия в Святую 
землю, писаные в традиции древнерусских Хожений; популярные произведения, 
создававшиеся в рамках жанра Видений; памятники литургической гимнографии. 

В номинации «АRT-книга», ориентированной на нестандартные «штучные» 
издания, награды тоже удостоилось серийное издание: серия «Материалы к биографии» 
московского издательства «Красный пароход» (2019), в которую вошли следующие книги 
художников: 

· Конашевич В. Воспоминания: Материалы к биографии художника. 

· Маврина Т. Этюды об искусстве. Материалы к биографии художника. 

· Милашевский В. Первый из группы «13»: Дневники. Размышления об искусстве: 
Материалы к биографии художника. 

Еще более необычное и многодельное издание удостоилось награды в 
профессиональной номинации «Искусство книгопечатания». Это изданное тобольским 
издательством «Возрождение Тобольска» (печать — ООО «Новые решения», 
Москва) факсимильное воспроизведение и оптико-электронная реконструкция рукописи 
А. Чехова «Остров Сахалин» в двух томах. Работа над уникальным изданием велась 
десять лет и поспела к 160-летию Чехова. 

 «Прозой года» стал роман главного редактора «Литературной газеты» Максима 
Замшева «Концертмейстер» (СПб., Азбука, 2020).  

 Книгой, достойной называться «Поэзией года», признана 600-страничная книга Олега 
Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг», выпущенная под маркой «М.: Рутения» 
(2019) в рамках книгоиздательской программы Правительства Москвы.  

https://godliteratury.ru/projects/tyazhyolye-sudby-maksim-zamshev-koncer


В номинации «Детям XXI века» победа досталась примечательной книге, посвященной 
внутреннему туризму, в актуальном жанре «эдьютейнмента»:Литвина 
А. Транссиб. Поезд отправляется / ил. А. Десницкой. — М.: Самокат, 2020. — 76 с.: ил. 

Кроме того, отдельного диплома удостоилась книга Альберта Лиханова «Дети Победы. 
Роман в повестях». (М.: Детство. Отрочество. Юность, 2020.) 

В этом году оказалась выделена новая подростковая категория«Поколение Z». Победа в 
нем также досталась не отдельной книге, а целой серии недавно образованного 
издательства «Волчок», которая так и называется, «Рассказы Волчка» (2019—2020): 

· Внутри что-то есть: сборник рассказов / Е. Басова, М. Ботева, Д. Варденбург и др. 

· Поворот: сборник рассказов / Э. Веркин, Д. Вильке, С. Востоков и др. 

· Письмо с подснежником: сборник рассказов / Н. Дашевская, А. Дорофеев, Д.  Доцук и 
др. 

· Голос древнего моря: сборник рассказов / Н. Волкова, А. Дорофеев, М. Ионина и др. 

· Ты — моя тайна: сборник рассказов / М. Ботева, Д. Варденбург, Н. Дашевская и др. 

· Чертополох у воды: сборник рассказов / Е. Басова, М. Ботева, Н. Дашевская и др. 

 

Другие награды распределись следующий образом: 

 

НОМИНАЦИЯ HUMANITAS: 

Захар Прилепин. Есенин: Обещая встречу впереди. — М.: Молодая гвардия, 2020. 

Специальный диплом: Смехов В. Жизнь в гостях. — М.: Старое Кино, 2020. 

Грамота Российского исторического общества: Чупринин С. Оттепель. События. Март 
1953 — август 1968 года. — М.: Новое Литературное обозрение, 2020. 

НОМИНАЦИЯ NON-FICTION: 

Якутский холод: популярная энциклопедия / сост. Г. Угаров, Н. Андросова, У. Семенова. 
— Якутск: Бичик, 2019. 

НОМИНАЦИЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»: 

Звягинцев А. Суд народов. — М.: РИПОЛ классик, 2020. 

Специальный диплом: «Война и жизнь». К 75-летию окончания Великой Отечественной 
войны. Проект Arzamas и «Сбербанк Премьер». 

Ежегодный Национальный конкурс «Книга года» учрежден Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям в 1999 году в целях поддержки российского 
книгоиздания, поощрения лучших образцов книжного искусства и полиграфии, а также 
пропаганды чтения в России. 

 

Материал взят: Информационно аналитический журнал «Университетская книга» 

https://godliteratury.ru/public-post/transsib-poezd-otpravilsya
https://godliteratury.ru/projects/zakhar-prilepin-predstavil-sergeya-es
https://arzamas.academy/special/war-life

