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«Премия - один из немногих механизмов напоминания 
обществу о том, что литература существует». 

А. Немзер, литературный критик. 

Литературных премий в мире не счесть (в одной только 
Франции их свыше тысячи). Премий же в области детской 
литературы несравненно меньше. По приблизительным 
подсчетам они составляют едва ли 5 % от общего числа премий. 
Премии, как правило, учреждаются общественными 
организациями, меценатскими фондами, частными лицами, 
мэриями городов и т.д. Каждая из этих премий имеет 
конкретный статут или, скажем, словесный символ: за 
гуманизм, за удачный дебют, за вклад в развитие литературы 
или ее истории и т.д. 
Вряд ли ошибешься, сказав, что солидная литературная премия 
- заветная мечта многих, кто причастен к писательству. И 
деньги тут, конечно, не главное. Ведь получив такое отличие, 
прямиком попадаешь на литературный Олимп. 

Лауреат русской Букеровской премии 2002 года Олег Павлов 
выразил свою точку зрения на премии разного рода: «Они, на 
мой взгляд, свидетельствуют не о том, какова литература на 
самом деле. Нет, премиальный выбор показывает, какой мы 
хотим видеть литературу, чего мы от нее ждем. Премия -
способ самосознания литературной среды. Знак выбора 
литературной общественности». 

О денежном выражении наград. Из всех существующих -
самая весомая - Нобелевская - победитель получает 1,3 млн. 
долларов. 12,5 тыс. долларов выплачивает Русский Букер за 
лучший роман года. Английский Букер солиднее: победитель 
получает 50 тыс. фунтов стерлингов. А вот одна из самых 
престижных премий Франции - Гонкуровская - имеет чисто 
символический призовой фонд: всего 10 евро. Зато 
Гонкуровский лауреат может заключать контракты с любыми 
издательствами по всему миру. 
Известно, что в дореволюционной России поэтам - лауреатам 
премий, вручались серебряные табакерки. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

Самая почетная 
литературных 
Нобелевская. 

среди всех 
премий -
Она была 

учреждена изобретателем 
динамита шведом Альфредом 
Бернхардом Нобелем. Каждый 
год, начиная с 1901 года, в один и тот же день - 10 декабря -
король Швеции вручает в Стокгольме дипломы и медали 
нобелевским лауреатам. 

Первым 
области 
почти 
поэту Рене 
За годы 
премии 

лауреатом Нобелевской премии в 
литературы суждено было стать 
забытому ныне французскому 
Сюлли-Прюдому. 
существования Нобелевской 
среди ее лауреатов был 21 наш 
соотечественник, из них в 

литературе: Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958, Михаил 
Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф 
Бродский (1987). 
Лауреатом премии 2008 года стал Жан-Мари Гюстав Леклезио 
(Франция) На русском языке издавались его романы «Пустыня», 
«Золотая рыбка», «Диего и Фрида», сборник «Небесные 
жители». 
Нобелевская премия по литературе за 2009 год присуждена 
немецкой писательнице Герте Мюллер с формулировкой «за 
сосредоточенность в поэзии и честность в прозе, с которыми она 
описывает жизнь обездоленных». Одна из главных тем Мюллер 
— послевоенные судьбы немецкого меньшинства Румынии. 

Букеровская 
знаменитая из более 
ежегодных 
премий 
Основана она была в 
крупнейшей 

премия - самая 
чем двухсот 

литературных 
Великобритании. 

1968 году 
английской 
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компанией по продаже пищевых продуктов. Изначально премия 
присуждалась за лучший роман, написанный на английском 
языке в странах, входивших в Британское содружество. 
Сейчас премия, вручаемая раз в два года, присуждается 
писателю, пишущему на английском языке или же автору, 
произведения которого широко переводятся на английский. 
Денежная премия составляет 103 тысячи долларов. 
Культурное влияние премии Букера весьма значительно. Среди 
букеровских лауреатов в разное время были Айрис Мердок, 
Салман Рудши, Уильям Голдинг и др. 
Первым дважды лауреатом премии стал южноафриканский 
прозаик Дж. М. Кутзее, получивший затем и Нобелевскую 
премию. 
Принцип объективного профессионального выбора лучшей 
книги года создал Британскому Букеру весомую репутацию. 
Создатели премии добились удивительного результата: 
издательства стали поощрять серьезный роман. Книги-лауреаты 
получают широкую известность и выходят в бестселлеры. 
С 2002 года спонсором британской премии стала финансовая 
группа The Man Group, а полное название премии теперь звучит 
так: премия Мэн Букер (The Man Booker prize). 

Лауреатом Международной Букеровской премии-2009 стала 
канадская писательница Эллис Мунро, получившая известность 
благодаря своим коротким рассказам. Из под пера 77-летней 
Эллис Мунро вышли сборники рассказов «Жизни девочек и 
женщин», «Любовь достойной дамы» и «Ненависть, дружба, 
ухаживания, любовь, брак». Ее последний сборник рассказов 
под заглавием «Слишком много счастья» вышла в свет осенью 
2009 года. 
В списке номинантов в 2009 году, помимо таких известных 
писателей как Марио Варгас Льоса и Питер Кэрри, также была 
Людмила Улицкая, обладательница «Русского Буккера» 2001 
года. 
Российский читатель может познакомиться с книгами лауреатов 
премии по серии издательства Росмэн «Премия Букера: 
избранное». 
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Гонкуровская премия 
Самая престижная литературная премия Франции. Она 
присуждается с 1903 года по завещанию одного из двух братьев 
Гонкур. 
Создатели премии - братья Гонкур родились во Франции. 
Занимаясь литературой и историей, Гонкуры писали новеллы, 
романы, которые поставлены в один ряд с произведениями 
Готье, Флобера и других французских классиков. 
Эдмон де Гонкур умер в 1896 г., завещав свое состояние 
литературной Академии, которая получила его имя - Гонкур - и 
учредила ежегодную литературную премию. 

Лауреатом этой премии в середине XX века дважды был 
российский эмигрант Ромен Гари (при получении второй 
премии писал уже под псевдонимом Эмиль Ажар). В разные 
годы гонкуровскими лауреатами были Ахмад Курума, Франсуа 
Сальвен, Амели Нотомб, Жан-Жак Шуль. 
Лауреатом 2004 года стал 32-летний Лоран Годе за роман 
«Солнце Скорта». 
В 2005 г. лауреатом стал писатель Франсуа Виерган и его роман 
«Три дня у моей матери». 

Лауреатом Гонкуровской премии 2009 года стала 42-летняя 
франко-сенегальская писательница Мари Ндиайе с романом 
«Три сильные женщины». 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ РОССИИ 
Литературные премии разнообразны и разнонаправлены как в 
организационном, так и в идеологическом плане. Складывается 
институт литературных премий, отличающихся (во всяком 
случае, декларативно) коллегиальностью в отборе лауреатов, 
демократичностью, доступностью быть выдвинутым любому 
талантливому писателю, поощряющих молодые таланты. 
Раньше в России и Советском Союзе литературные премии 
имели политическое значение. Примечательна в этой связи 
ситуация с Борисом Пастернаком. Узнав о лестном для него 
решении Нобелевского комитета, Пастернак тут же откликнулся 
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телеграммой в Стокгольм: «Чрезвычайно благодарен, тронут, 
горд, изумлен, смущен». 
Но в советской прессе началась кампания травли писателя. 
Награждение Пастернака было воспринято в СССР как 
поощрение антисоветских настроений автора. 
Затем в начале прохождения Букера по России в течение 
достаточно короткого времени они стали иметь литературное 
значение. Сейчас они имеют и литературное и сильное 
экономическое значение. Ведь автор коммерческой литературы 
получает свой гонорар и живет на него. 
В соответствии со списком 50-ти миллионеров России годовой 
доход многих писателей зашкаливает за миллионы. В списке 
лидируют 3 писателя: Маринина, Донцова и Акунин. 
В последнее время в России появляются все новые и новые 
литературные премии. Помимо известных государственных 
премий учреждаются негосударственные, муниципальные, 
премии местных администраций, общественных фондов, союзов 
писателей, литературно-художественных журналов, клубов 
любителей литературы, литературных фестивалей, книжных 
ярмарок, частных лиц (список можно продолжить). 
Букер стал первой ласточкой, раздраживший литературное 
сознание. Рядом с ней возникло множество премий, которых 
сейчас в России насчитывается около двухсот, если не больше, 
начиная от президентской до вполне экзотических, вроде 
премии Андрея Белого, состоящей, как известно из бутылки 
водки и яблока. 
В одном городе поэтическую премию учредило даже 
похоронное бюро, и лауреат получает прижизненный памятник. 
Правда устанавливается он на территории самого похоронного 
бюро. 

У нас существует шесть премий им. Шолохова, три - им. 
Андрея Платонова, две - им. Достоевского, две - им. Гарина 
Михайловского, две - им. Бунина, две - им. Л. Н. Толстого, 
плюс медаль Л. Толстого и т.д. 
Происходит это потому, что те люди, которые привыкли 
управлять литературой, сами для себя организуют фонд или 
комитет по присуждению премий - это просто способ 
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самоустройства, рабочие места для людей. Это верно для 
половины премий, неизвестных большому числу читателей. 
Такая ситуация привела к тому, что премия делает писателя 
заметным в узком литературном кругу - не более того, и не 
может полностью изменить уровень жизни писателя. 
В разные времена на передний план выступают разные стороны 
премиальной политики. Премии служат, во-первых, для 
поддержки тех произведений, которые дающие премию считают 
актуальной, во-вторых, по возможности расширить связь 
художественной литературы с читателями, в-третьих, 
поддержать и поощрить автора, морально и материально. 

ПРЕМИИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
История российских премий в области литературы насчитывает 
более 170 лет. Первые премии в сфере культуры возникли еще в 
дореволюционной России. 

В дореволюционной России премий в области детской 
литературы не существовало. Детские писатели отмечались в 
общем ряду писателей и литераторов и то крайне редко. 

Первой премией была 
именная Демидовская 
премия, учрежденная в 1832 
году Павлом Николаевичем 
Демидовым, уральским 
горнозаводчиком, почетным 

членом имперской Академии наук. Ее цель - содействовать 
преуспеванию наук, словесности и промышленности. 
Среди лауреатов Демидовской премии были литераторы, 
писатели, фольклористы М.П. Погодин, А.Н. Афанасьев, 
детские писательницы Л. Ярцева и О.А. Ишимова. 
Демидовская премия присуждалась с 1832 года по 1865 год. Ее 
возрождение началось в 1993 году в Екатеринбурге, когда 
Уральское отделение РАН приняло решение восстановить 
традицию и учредило Демидовскую премию за выдающиеся 
работы по физике, математике, науке о земле, экономике и за 
гуманитарные науки. 
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С 1856 г. присуждалась Уваровская премия в память о русском 
графе С.С. Уварове. Среди ее лауреатов Островский, Писемский 
и другие. 
В 1866 г -
премия, 
достижения во 
числе и 
«Толковый 
живого 
великорусского языка»). 

учреждена Ломоносовская 
присуждавшаяся за 
многих отраслях, в том 
словесности. (В.И. Даль за 

словарь 

В 1881 г. Петербургская Академия наук 
учредила одну из самых значительных 
российских премий - Пушкинскую премию, 
которая вручалась за «напечатанные на 
русском языке оригинальные произведения 
словесности в прозе и поэзии». 

4 

изящной 

Среди награжденных были поэты и писатели: А.Н. Майков 
(1882), Я.П. Полонский (1882,1891), А.А. Фет (1884), С.Я. 
Надсон(1886), А.М. Жемчужников (1893), А.А. Голенищев-
Кутузов (1894), К.К. Случевский (1895), М.А. Лохвицкая (1895, 
1903, 1905), Е.А. Бекетова (1897), И.А. Бунин (1903,1909), А.П. 
Чехов (1888), К.М. Станюкович (1901), В.И. Крыжановская 
(1907), А.И. Куприн (1909) и др. 

Премия в память А. С. Грибоедова 
В 1883 году Обществом русских драматических писателей и 
оперных композиторов была учреждена премия в память 
А.С.Грибоедова за новые и лучшие пьесы театрального сезона. 
Она вручалась ежегодно 30 января - в день смерти Грибоедова. 
Среди получивших Грибоедовскую премию были А.Н. 
Островский («Красавец-мужчина» и «Не от мира сего»), Л.Н. 
Толстой («Плоды просвещения»), А.И. Сумбатов-Южин 
(«Старый закал» и «Джентельмен»), В.И. Немирович-Данченко 
(«В мечтах»), А.М. Горький («Мещане» и «Васса Железнова»), 
С.А. Найденов («Дети Ванюшина»), Л.Н. Андреев 
(«Gaudeamus»). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ СССР 
До 1939 года в Советской России премий было немного, а 
литературных не было вовсе. Ленинские премии, учрежденные в 
1925 году за достижения в области литературы и искусства не 
вручались, а в 1935 году их перестали присуждать и в других 
категориях. В 1941-1952 гг. вручались Сталинские премии трёх 
степеней. 
15 августа 1956 ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление восстановить 
премии имени В. И. Ленина и присуждать их 
ежегодно ко дню рождения В. И. Ленина - 22 
апреля. 
В 1957 году было восстановлено присуждение 
Ленинских премий за выдающиеся научные 
труды, архитектурные и технические сооружения, изобретения, 
внедрённые в народное хозяйство, технологические процессы и 
др.; были также учреждены Ленинские премии за выдающиеся 
произведения литературы и искусства. Из 50 премий по 75 
тысяч рублей каждая, восемь были предназначены за 
произведения литературы и искусства. 
В марте 1960 были учреждены Ленинские премии в области 
журналистики и публицистики. 
Начиная с 1957 года, Ленинские премии присуждались 
ежегодно ко дню рождения В. И. Ленина, а с 1967 года - 1 раз в 
2 года, по чётным годам. Довольно часто вручались т.н. 
"закрытые" или "секретные" Ленинские премии (в основном за 
работы, связанные с обороной страны; постановления об их 
присуждении не публиковались). 

Среди удостоенных премии в разные годы были выдающиеся 
советские писатели и поэты: М.А.Шолохов («Поднятая 
целина»), А.Т.Твардовский («За далью - даль»), К.И.Чуковский 
(«Мастерство Некрасова»), С.Я.Маршак («Избранные 
произведения и проза для детей»), С.С.Смирнов («Брестская 
крепость»), М.А.Светлов («Стихи последних лет») и многие 
другие. 
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Государственная Сталинская премия учреждена в 1939 году в 
честь 60-летия И. В. Сталина и присуждалась с 1941 по 1952 год 
за работы в различных отраслях, в т.ч. в области 
художественной литературы и истории. 
Первую 1к—агаЛ Сталинскую премию по литературе 

получили Алексей Толстой и Михаил 
Шолохов. Многие писатели и поэты 
многократно удостаивались звания 

лауреата -v Сталинской премии: 
Константин Симонов, Иван 

Пырьев и Юлий Райзман - становились 
лауреатами Сталинской премии шесть раз; 
• Четырежды лауреатом Сталинской премии был Самуил 
Маршак; 
• Николай Тихонов становился обладателем этой премии 
три раза. 
Сталинской премией были награждены И. Эренбург, А. 
Толстой, Ю. Трифонов и др. 
Структура Сталинских премий предполагала три степени: 
премия первой степени составляла 100 тысяч рублей; второй -
50 тысяч рублей; третьей - 25 тысяч рублей (Сталинские премии 
третьей степени стали вручаться с 1948 года). По тем временам 
это были огромные суммы. (К концу войны Сталин получал две 
тысячи рублей в месяц). 
Сталин лично контролировал присуждение премий его имени по 
литературе, при этом, проявляя максимальную осведомленность 
- он любил читать и помнил прочитанное во всех 
подробностях. 

Иван Дмитриевич Василенко (20 января 1895 - 26 
мая 1966) - русский советский детский писатель, 
лауреат Сталинской премии 3-й степени (1949) за 
повесть «Звёздочка» (1948) - о жизни учащихся 
ремесленного училища. 

В 1956 году на волне возвращения к ленинским 
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нормам Сталинские премии были переименованы в Ленинские 
премии 
А в брежневские времена - в 1967 году - начинает присуждаться 
Государственная премия СССР. 
Главными в Советском Союзе становятся три премии: 
Ленинская, Государственная и Совета Министров СССР. 

Работы, удостоенные Государственной премии СССР, на 
Ленинскую премию не выдвигались. Не допускалось также 
одновременное выдвижение одной и той же работы на 
Ленинскую и Государственную премии СССР. 

^ ^ ^ ^ ^ Государственные 
Премии присуждались ежегодно в 
годовщину Великой Октябрьской 

социалистической 
революции в количестве до 50 - в 
области науки и до 10 - в области 
литературы, искусства и архитектуры. 
Начиная с 1970 года дополнительно 
учреждены одна государственная премия 
СССР за произведения литературы и искусства для детей. 

Среди награжденных Государственной премий СССР: 
1967 - Андроников Ираклий Луарсабович - писатель, 
литературовед, мастер устного рассказа. 
1968 - Свиридов Георгий Васильевич - композитор 
1971 - Твардовский Александр Трифонович - поэт 
1974 - Быков Василь Владимирович - писатель - за повесть 
«Дожить до рассвета», Нурпеисов Абдижамил Каримович — 
писатель 
1976 - Алексеев Михаил Николаевич (писатель) 
1978 - Вознесенский Андрей Андреевич - поэт - за сборник 
«Витражных дел мастер» (1976) 
1979 - Рождественский Роберт Иванович - поэт 
1982 - Гончар Александр Терентьевич (Олесь Гончар) - писатель 
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1984 - Алексеев Сергей Петрович - писатель - за повесть 
«Богатырские фамилии» (1978), Евтушенко Евгений 
Александрович - поэт - за поэму «Мама и нейтронная бомба» 
1987 - посмертно награжден В.С.Высоцкий 
1988 - Самойлов Давид Самойлович - поэт 
1989 - Ахмадулина Белла Ахатовна - поэт - за сборник «Сад» 
(1987), Тарковский Арсений Александрович - поэт - посмертно. 

В 1966 г. родилась еще одна премия - Премия Ленинского 
комсомола, вручаемая за произведения литературы и искусства 
(размером 5000 руб.) ко Дню образования комсомола - 29 
октября. Отличительная особенность этой премии состояла в 
том, что ее лауреатами могли стать не только живущие, но и 
усопшие литераторы. Так, ее посмертными лауреатами стали: 
Николай Островский (1966 г.), Владимир Маяковский (1968 г.), 
Александр Фадеев (1969 г.), Михаил Светлов (1972 г.). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Указами Президента Российской Федерации ежегодно 
присуждаются 22 Государственные премии Российской 
Федерации в области литературы и искусства: 
- одна Государственная премия Российской Федерации в 
области литературы и искусства за произведения для детей и 
юношества (7 лауреатов), 
- 10 премий Президента Российской Федерации в области 
литературы и искусства (10 лауреатов), 
- одна премия имени Булата Окуджавы, 
- одна Пушкинская премия в области поэзии. 
Денежное вознаграждение каждой Государственной премии 
составляет 300 тысяч рублей. 

Государственная премия России 
в области литературы и искусства 

С 1992 года функционирует Государственная премия России в 
области литературы и искусства. Присуждается за наиболее 
талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью 
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произведения, получившие общественное признание и 
являющиеся значительным вкладом в художественную культуру 
России, за просветительскую деятельность в области 
литературы и искусства, за произведения для детей и 
юношества. 
Лауреаты премии: 
1992 - Андрей Битов за книги последних лет «Пушкинский 
дом» и «Улетающий Монахов» 
1993 - Фазиль Искандер за книги последних лет «Праздник 
ожидания праздника» и «Стоянка человека», Дмитрий Лихачев 
и авторский коллектив за серию «Памятники литературы 
Древней Руси», Олег Чухонцев за сборник стихотворений 
«Ветром и пеплом» 
1994 - Михаил Гаспаров за книги последних лет («Авсоний. 
Стихотворения», «Русские стихи 1890-1925 гг. в 
комментариях»), Юрий Левитанский за сборник стихотворений 
«Белые стихи», Лидия Чуковская за «Записки об Анне 
Ахматовой» 
1995 - Виктор Астафьев за роман «Прокляты и убиты», 
Александр Кушнер за сборник стихотворений «На сумрачной 
земле», Григорий Поженян за сборник стихотворений «Защищая 
свою крутизну» 
1996 - Андрей Битов за роман-трилогию «Оглашенные», 
Евгений Рейн за сборник поэм «Предсказание» 
1997 - Григорий Бакланов за книгу «И тогда приходят 
мародеры», Борис Екимов за книгу «Высшая мера» и рассказы 
последних лет, Михаил Кураев за трилогию «Семейная 
хроника» 
1998 - Инна Лиснянская за сборник «Из первых уст», Александр 
Ревич за перевод книги «Трагические поэмы» Теодора 
дОбинье; 1999 - Владимир Маканин за роман «Андеграунд, 
или Герой нашего времени» и повесть «Кавказский пленный» 
2000 - Владимир Войнович за роман «Монументальная 
пропаганда», Андрей Волос за роман «Хуррамбад» 
2001 - Константин Ваншенкин за сборник стихотворений 
«Волнистое стекло»; Даниил Гранин за роман «Вечера с Петром 
Великим» 
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2002 - Матвеева-Бодрая Новелла Николаевна, поэт - за сборник 
стихотворений «Жасмин»; Михальский Вацлав Вацлавович, 
прозаик - за роман «Весна в Карфагене» 
2003 - В.И. Белов, прозаик - за трилогию «Час шёстый»; К.Х. 
Ибрагимов, прозаик - за роман «Прошедшие войны»; Г.М. 
Кружков, переводчик - за переводы английской и американской 
поэзии пяти веков 
2004 - Белла Ахмадулина, поэт - за продолжение и развитие 
высоких традиций отечественной поэзии 
2005 - Баталов Алексей Владимирович - артист кино, 
кинорежиссёр за создание художественных образов, ставших 
классикой отечественного киноискусства; за развитие традиций 
национального эпоса в современных условиях диалога культур -
Харисов, Ренат Магсумович (Ренат Харис) — писатель 
2006 - Солженицын, Александр Исаевич, писатель - за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 

Лауреаты Государственной премии Российской Федерации в 
области литературы и искусства за произведения для детей и 
юношества: 
Спектакль Санкт-Петербургского государственного кукольного 
театра сказки «Щелкунчик и мышиный король» Э.Т.А.Гофмана. 
Токмакова Ирина Петровна, поэт. Книга «Счастливого пути!». 
Московский театр детской книги «Волшебная лампа». 

Премия Президента Российской Федерации 
в области литературы и искусства 

Премия учреждена указом Президента РФ 
№ 522 от 10 апреля 1996 года и 
присуждается «за выдающийся творческий 
и научный вклад в художественную 
культуру России». Ежегодно присуждается 
10 премий. 

Среди награжденных деятелей литературы: 
1996 - Розов Виктор Сергеевич, Стругацкий Борис Николаевич 
1997 - Лихачев Дмитрий Сергеевич 
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1998 - Ахмадулина Белла (Ахмадулина Изабелла Ахатовна), 
Гранин Даниил (Герман Даниил Александрович) 
1999 - Васильев Борис Львович, Залыгин Сергей Павлович 
2000 - Герман Алексей Георгиевич 
2001 - Жванецкий Михаил Маньевич 
2002 - Липкин Семен Израилевич 
2003 - Распутин Валентин Григорьевич, Иванов Вячеслав 
Всеволодович, Семенова Марина Тимофеевна. 

Литературная премия «Большая книга» 
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. В Совет попечителей, 
возглавляемый членом-корреспондентом РАН Николаем 
Скатовым, вошли писатели: Андрей Битов, Олег Добродеев, 
Михаил Сеславинский, Сергей Степашин, Олег Сысуев, Сергей 
Филатов, Михаил Швыдкой. 
Премия претендует стать не только главной литературной 
премией страны по величине вознаграждения, но и второй в 
мире после Нобелевской. 
Её победитель получает 3 миллиона рублей, вторая премия - 1,5 
миллиона рублей, третья - 1 миллион. 
Эдвард Радзинский, начиная церемонию награждения лауреатов 
в 2006 году, сетовал: «В нашей стране читают только 16 % 
населения, а кто читает... когда вы увидите, ЧТО они читают, 
вы скажете: пусть бы лучше они вообще ничего не читали». 
Национальная литературная премия «Большая книга» призвана 
изменить ситуацию. 
В 2006 году лауреатами премии стали: 
Науму Коржавину поэту-диссиденту вручили специальную 
премию «За вклад в литературу». 
Приз Интернет-симпатий получили Дмитрий Быков 
«Пастернак», Алексей Иванов «Золото бунта», Людмила 
Улицкая «Люди нашего царя». 
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Третья премия вручена Михаилу Шишкину «Венерин волос». 
Второй премией награжден Александр Кабаков с романом «Все 
поправимо». 
Лауреатом премии стал Дмитрий Быков с книгой из серии 
«ЖЗЛ» «Пастернак». 
В шорт-лист премии 2006 года вошли также: Юрий Волков 
«Эдип Царь», Андрей Волос с романом «Аниматор», Максим 
Кантор «Учебник рисования»; Наум Коржавин «В соблазнах 
кровавой эпохи»; Марина Палей «Клеменс», Ольга Славникова 
«2017». 
В 2008 году лауреатами премии стали: 
Первое место - Владимир Маканин за роман «Асан». 
Второе место - Сараскина Л.И. за книгу из серии ЖЗЛ 
«Александр Солженицын». 
Третье место - Рахматуллин Р. - за книгу «Две Москвы, или 
Метафизика столицы». 
Итоги «народного голосования» премии «Большая книга»: 
Первое место занял Рустам Рахматуллин (сборник эссе «Две 
Москвы, или Метафизика столицы»). 
Второе место - Владимир Костин (сборник повестей и рассказов 
«Годовые кольца»). Сборник включает пять повестей и десять 
рассказов, персонажи которых - люди обычные, «маленькие». 
Третье место у автора биографии «Александр Солженицын» 
Людмилы Сараскиной. 
Лауреаты премии 2009 года: 
Первая премия - Леонид Юзифович с романом «Журавли и 
карлики» 
Вторая премия - Александр Терехов с романом «Каменный 
мост». 
Третья премия - Леонид Зорин со сборником «Скверный 
глобус». 

Литературная премия имени Булата Окуджавы учреждена 
Указом Президента в 1998 году и имеет статус Государственной 
премии. Лауреаты премии утверждаются Указом Президента 
ежегодно ко Дню независимости. Премия имени Булата 
Окуджавы присуждается за создание произведений в жанре 
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авторской песни и поэзии, вносящих вклад в российскую 
культуру. 
Лауреатами премии стали Юлий Ким, Дмитрий Сухарев, 
Александр Дольский, Александр Городницкий. 
Лауреатом Премии за 2002 год стал поэт Юрий Ряшенцев (песни 
к фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Гардемарины, 
вперед!"). 

Пушкинская литературная премия 
Премия возрождена Указом Президента в 1994 году и является 
государственной премией. Пушкинская премия в области 
поэзии присуждается авторам поэтических произведений, 
творчество которых продолжает лучшие традиции российской 
словесности и является значительным вкладом в 
художественную культуру России. 
Лауреатами Пушкинской премии были: 
1995 - Владимир Соколов 
1996 - Анатолий Жигулин 
1997 - Вадим Шефнер 
1998 - Новелла Матвеева 
1999 - Игорь Шкляревский 
2001 - Александр Кушнер 
2002 - впервые Пушкинская премия присуждена не поэту, её 
получила за эссе учительница школы Светлана Антохина 
2003 - Олег Чухонцев 
2004 - Евгений Рейн. С 2005 года премия больше не 
присуждается. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ РОССИИ 

"Русский Букер" 
Премия основана в 1991 г. как первая негосударственная премия 
в России после 1917 г. Присуждаемая ежегодно за лучший 
роман года на русском языке, она завоевала и сохраняет 
репутацию самой престижной литературной премии страны. 

Цель премии - привлечь внимание 
читающей публики к серьезной прозе, 
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обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих 
традиционную для русской литературы гуманистическую 
систему ценностей. 

Первое вручение состоялось в 1992 г. Приз в номинации 
"Лучший роман года, написанный на русском языке". 
В 1992 году ее лауреатом стал Марк Харитонов за роман 
«Линия Судьбы, или Сундучок Милошевича». 
С 2002 года находилась под патронажем фонда «Открытая 
Россия». Вознаграждение победителя - 12500 долл. США, 
финалиста - 1000 долл. 
Лауреатами российского Буккера стали: 
2000- Михаил Шишкин «Взятие Измаила» 
2001 - Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого» 
В 2001 году в связи с десятилетием существования Русского 
Букера был определен "Букер десятилетия" рейтинговым 
голосованием всех председателей жюри предшествовавших лет. 
Победителем стал Георгий Владимов "Генерал и его армия" 
(лауреат премии 1995 года). 
2002 - Олег Павлов «Карагандинские девятины» 
2003 - Рубен Давид Гонсалес Гальего "Белое на черном" 
2004 - Василий Аксенов "Вольтерьянцы и вольтерьянки". 
Победителем премии «Буккер - Открытая Россия 2005» назван 
роман Дениса Гуцко «Без пути-следа». 
В 2006 году премия вернулась к своему первоначальному 
названию - "Русский Букер". 
Ее новым попечителем, четвертым за время существования 
Букера в России, стала международная нефтегазовая компания 
BP. 
Размер премии с этого года был увеличен до 20 тысяч долларов 
США. Остальные пять финалистов, как и в предыдущие годы, 
получают по 1000 долларов. Жюри возглавил романист 
Александр Кабаков, в его состав вошли критик Дмитрий Бак, 
поэт и радиожурналист Тимур Кибиров, прозаик Роман Солнцев 
и теле- и радиоведущая Светлана Сорокина. 
Лауреатом литературной премии «Русский Буккер» за 2006 год 
стала Ольга Славникова, автор романа «2017». 

19 



В 2008 году лауреатом премии стал Михаил Елизаров за роман 
«Библиотекарь». Это, по сути, первый большой постсоветский 
роман, реакция поколения 30-летних на тот мир, в котором они 
оказались. За фантастическим сюжетом скрывается притча, 
южнорусская сказка о потерянном времени, ложной ностальгии 
и варварском настоящем. 
В 2009 году одна из самых престижных литературных наград 
России отметила свое "совершеннолетие". Она была присуждена 
в 18-й раз за лучший роман на русском языке. За звание 
победителя боролись шесть прозаиков: Борис Хазанов 
"Вчерашняя вечность", Леонид Юзефович "Журавли и карлики", 
Александр Терехов "Каменный мост", Роман Сенчин 
"Елтышевы", Елена Чижова "Время женщин" и Елена 
Катишонок "Жили были старик со старухой". Члены жюри 
отметили, что практически все эти книги связывает тема 
истории. Стоит отметить, что британский "Букер" в этом году 
также был вручен за исторический роман Хилари Мэнтел о 
Томасе Кромвеле. 
Лауреатом премии «Русский Букер» 2009 стала Елена Чижова -
автор романа "Время женщин". 

«Студенческий Букер» 
С 2004 года в качестве дополнительного проекта в рамках 
русской Букеровской премии была учреждена премия 
"Студенческий Букер". Ее цель - привлечь внимание 
студенческой молодежи к современной русской литературе. 
Студенческое жюри выбирает своего лауреата из числа 
выдвинутых на «Букер» 
Лауреатами Студенческого Букера стали: 
в 2004 г.: Андрей Геласимов. «Рахиль» 
в 2005 г.: Дмитрий Быков «Эвакуатор» 
в 2008 г.- В. Орлов «Камергерский переулок». 

«Национальный бестселлер» 
Литературная премия «Национальный бестселлер» учреждена в 
2000 году. Учредители премии считают что, произведение 
победителя премии должно стать общественным событием 
национального масштаба, оно должно быть бестселлером, то 

20 



есть самым покупаемым и читаемым. Победитель получает 225 
тысяч рублей. 
Первым лауреатом премии «Национальный бестселлер» в 2001 
году стал Леонид Юзифович. 
В 2006 году - Д. Быков за книгу «Борис Пастернак». 
В 2008 году - Захар Прилепин за книгу «Грех». 
Юрий Бригадир отмечен «Выбором читателей» за книгу 
«Мезенцефалон». 
В 2009 году - победителем премии оказался Андрей Геласимов 
с романом «Степные боги». 

I — щг «Книга года» 

На Московской международной книжной 
ярмарке ежегодно подводится итог конкурса 
«Книга года». Учреждена Федеральным 
Агентством по печати и массовым 
коммуникациям. 

~ Лауреатами конкурса стали Татьяна Толстая с 
романом «Кысь» (2001), Сергей Гандлевский с романом «НРЗБ» 
(2002)и другие. 
В 2004 году в числе 3-х претендентов на звание лауреата в 
номинации «Отпечатано в России» была названа книга «Томск: 
история города в иллюстрациях». 
Номинация «Вместе с книгой мы растем»- книги отечественных 
авторов для детей и юношества, получившие признание 
читателей, положительные отзывы критики и детских 
библиотек. 
В номинации «Вместе с книгой мы растем» в 2004 году премию 
заслужил Кир Булычев. В своей книге «Убежище» фантаст 
продолжил открытие новой вселенной. 
Андрей Усачев - один из самых талантливых современных 
детских писателей, лауреат премии «Книга Года 2005» в 
номинации «Вместе с книгой мы растем». Его книга «333 кота» 
признана лучшей детской книгой (иллюстрации В. Чижикова). 
Лауреатом 2006 года в этой номинации стал Г. Кружков «Нос 
картошкой: сказки о кладах, ковбоях, поросятах в стране 
Рутабага». 
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Победителем 2009 года в главной номинации «Книга года» 
стала энциклопедия Леонида Парфенова «Намедни. Наша эра. 
1961-1970, 1971-1980». 
«Прозой года» назван роман Александра Кабакова «Беглецъ: 
(дневник неизвестного), «Поэзией года» - сборник «500 
стихотворений и поэм» Олеси Николаевой». 
Лучшим детским чтением (номинация «Вместе с книгой мы 
растем») признали серию «Пестрый квадрат» издательства 

«Эгмонт Россия». 
Литературная премия «Дебют» 

Литературная премия учреждена в 2000 году 
фондом «Поколение» для поощрения молодых 
писателей в возрасте до 25 лет. Премия присуждается 
по пяти номинациям: Крупная проза, Малая проза, 
Большая поэзия, Малая поэзия, Драматургия, Детская 
литература. В этой номинации первым лауреатом 
стала Анна Русс за стихи для детей. 

Номинации ежегодно меняются и не каждый год присутствуется 
номинация «Детская литература». В 2006 году на конкурс было 
прислано 48 тыс. произведений. 
Лауреаты премии «Дебют» 2006 года: 
В номинации «Крупная проза»: Виктор Пучков за повесть 
«Сахарная болезнь» (Ногинск). 
В номинации «Малая проза»: Дарья Тагиль за подборку 
рассказов (Москва). 
В номинации «Поэзия»: Марина Мурсалова за подборку 
стихотворений (Москва). 
В номинации «Драматургия»: Николай Средин за пьесу «Звезды 
на песке» (Могилев, Беларусь). 
В номинации «Литературная критика и эссеистика»: Валерия 
Пустовая за подборку рецензий, статей, эссе (г.Москва). 
В номинации «Литература для детей»: Вадим Селин за повесть 
«Свой в доску! Как научиться кататься на скейте» (Ростов-на-
Дону). 
Специального приза Федерального агентства по культуре и 
кинематографии «Голос поколения», ежегодно присуждаемого 
за правдивое и талантливое отражение в литературе жизни 
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современной молодежи, удостоена Яролава Пулинович за пьесу 
«Учитель химии» (г. Ханты-Мансийск). 

В 2008 году «Лучшей крупной прозой» признали повесть 
«Сучья кровь» Сергея Красильникова (Латвия). За «Малую 
прозу» наградили Михаила Енотова из Казани за сборник 
«Коробочка с панорамой Варшавы», поэтический приз достался 
Андрею Егорову из Петропавловска-Камчатского, в номинации 
«Драматургия» отметили пьесу «Наташина мечта» Ярославы 
Пулинович (Екатеринбург). Лучшим киносценарием стали 
«Недотроги» москвички Дарьи Грацевич, а в номинации 
«Эссеистика» победил Александр Монтлевич из Череповца с 
философским эссе «Криминология присутствия. 
Лауреаты премии «Дебют» 2009 года: 
В номинации «Крупная проза» - Алиса Ганиева (Гулла 
Хирачев) за повесть «Салам тебе, Далгат!». 
В номинации «Малая проза» - Полина Клюкина за подборку 
рассказов. 
В номинации «Поэзия» - Екатерина Соколова за подборку 
стихотворений. 
В номинации «Драматургия» - Анна Батурина за пьесу 
«Фр онтовичка ». 
В номинации «Эссеистика» - Евгений Табачников за эссе 
«Поколение «Я». 

Новая Пушкинская премия 
Премия учреждена в 2005 году Фондом Александра Жукова, 
Государственным музеем А.С. Пушкина и Государственным 
мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина 
«Михайловское». Каждый год двух лауреатов выбирает совет 
премии. 
В 2009 году первая премия «За совокупный творческий вклад в 
отечественную культуру» петербургскому прозаику Валерию 
Попову (книга «Жизнь удалась»), вторая - «За новаторское 
развитие традиций» писателю Олегу Сивуну (повесть «Бренд»). 
Кроме того, «За достоинство и верность русской литературе» 
поощрили Майю Рыжову из Челябинска - автора книги 
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«Лабиринты поисков. Родственники и свойственники А.С. 
Пушкина». 

ИМЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 
Литературная премия Александра Солженицына учреждена 
в 1997 году фондом Александра Солженицына. Она стала 
первой крупной частной литературной премией с призовым 
фондом в 25000 дол. Лауреатами премии в разные годы были 
Валентин Распутин, Константин Воробьев, Евгений Носов и др. 
Писателю Алексею Варламову присуждена Литературная 
премия Александра Солженицына 2006 года. В решении жюри 
говорится, что Варламов отмечен премией «за тонкое 
исследование в художественной прозе силы и хрупкости 
человеческой души, ее судьбы в современном мире; за 
осмысление путей русской литературы XX века в жанре 
писательских биографий». 
За 2009 год премию присудили Виктору Астафьеву «писателю 
мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы...». 

В 2002 году к 150-летнему юбилею Д.Н. Мамина - Сибиряка, 
Союз писателей России и ассоциация писателей Урала учредили 
новую Всероссийскую литературную премию. Денежный 
эквивалент награды составляет 1 тысячу долларов США. 
Всероссийская премия имени Мамина-Сибиряка ежегодно 
присуждается в номинациях: «Проза», «Поэзия», 
"Драматургия», «Публицистика», «Краеведение», 
«Литературно-художественная критика», «Детская литература». 
В конкурсе могут принимать участие авторы, чьи работы так 
или иначе связанные с Уралом, продолжающие литературные 
традиции классической русской прозы и поэзии. 
В ноябре 2003 года премию имени Мамина-Сибиряка получили 
екатеринбургские прозаики Владислав Крапивин за повесть 
«Семь фунтов брамсельского ветра» и Артур Титов за 
«Одинокое счастье», поэты Мария Вагатова за сборник 
стихотворений, легенд и сказок «Песня моя, песня моя» и 
Николай Година за «Поэзию легкого поведения». 
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В 2006 году ее лауреатами стали Александр Павлов из 
Магнитогорска - за стихи, воспевающие легендарную 
Магнитку, внесшие значительный вклад в развитие уральской 
поэтической школы; Валентина Телегина из Перми за книгу 
стихов «Богородская трава». Также премию получил Сергей 
Луцкий из села Большетархово - за книгу избранной прозы 
«Ускользающее время». 

Литературная премия Ивана Петровича Белкина учреждена 
издательством «Знамя» и издательством «ЭКСМО» в 2001 году. 
Премия присуждается за лучшую повесть года в пяти 
номинациях по названиям пяти произведений Пушкина. (5000 
$). 
Ее лауреатами уже стали такие авторы, как Сергей Бабаян ("Без 
возврата"), Марина Вишневецкая ("Опыты") и Валерий Попов 
("Третье дыхание"). 
Благотворительный Резервный Фонд и редакция журнала 
"Новый мир" учредили литературную премию имени Юрия 
Казакова за лучший рассказ года: 
2003 год - Ирина Полянская - "Утюжок и мороженое". 
2004 год - лауреатом премии стал Борис Екимов за рассказ «Не 
надо плакать» 
2006 год- Афанасий Мамедов «Бекар». 

Литературная премия имени Бориса Пастернака учреждена 
Российским фондом имени Бориса Пастернака, который 
возглавляет поэт Андрей Вознесенский, и присуждается за 
достижения в современной русской поэзии и исследования в 
области стиховедения. Среди лауреатов прошлых лет - Дмитрий 
Пригов, Олеся Николаева, Геннадий Айги, а также лингвист и 
литературовед Вячеслав Иванов. 

Литературная премия Андрея Белого основана в 1978 году по 
инициативе редактора журнала «Часы» 
Бориса Иванова и поддержке Бориса 
Остапина, она стала первой в истории 
России регулярной негосударственной 
наградой в области культуры. 
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Премия становится все более престижной негосударственной 
премией. Она поддерживает новаторство и эксперимент в 
современной литературе, делает ставку на молодых писателей, 
представителей андеграунда. Ее материальный эквивалент по-
прежнему составляет один рубль, яблоко и бутылка водки. В 
2008 году премию поддержал Институт книги (Москва). 
С первых лет премия присуждалась по трем номинациям: 
поэзия, проза, литературная критика. В последние годы 
прибавилась еще одна номинация - за особые заслуги в 
развитии современной русской литературы. 
В номинации «Поэзия» в 2006 году победил поэт, переводчик, 
эссеист и критик Александр Скидан за сборник стихов «Красное 
смещение». 
Посмертно награжден прозаик Александр Гольдштейн за книгу 
«Спокойные поля». 
В 2008 году в номинации «Проза» победил Александр Секацкий 
(роман «Два ларца, бирюзовый и нефритовый»). 
В номинации «Поэзия» - Владимир Аристов («Избранные стихи 
и поэмы») и Сергей Круглов («Зеркальце: стихи 2003-2007 гг.»). 
За «Гуманитарные исследования» награду получил Александр 
Лавров («Андрей Белый. Разыскания и этюды»), за «особые 
заслуги в развитии русской литературы» наградили Татьяну 
Баскакову и Марка Белорусеца. 

Независимая литературная премия имени Александра 
Блока учреждена по инициативе поэта Игоря Шкляревского в 
2001 году. Первым лауреатом стал Олег Чухонцев. 

ПРЕМИИ СОЮЗОВ ПИСАТЕЛЕЙ 

Всероссийская литературная премия имени В. П. Астафьева 
Всероссийская (ранее Всесибирская) литературная премия им. 
В.П. Астафьева учреждена благотворительным Фондом им. 
В.П.Астафьева при поддержке Ассоциации писателей Сибири и 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в 1993 
году. В конкурсе могут принять участие писатели, живущие от 
Екатеринбурга до Владивостока. 
Лауреатами 2006 года стали: 
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в номинации «Поэзия» - поэты из Новосибирска Владимир 
Титов и из Омска Дмитрий Румянцев, 
в номинации «Проза» - писатель из Ангарска Игорь Корниенко, 
в номинации «Критика и другие жанры» - Елена Сафонова 
(Рязань) за ряд публикаций и критических статей. 
в номинации «Ранний дебют» - разделили Лучия Постикэ и 
Юлия Москвина (обе из Красноярска). 
Литературная премия имени В. Астафьева вручается 13 раз. 

Большая литературная премия Союза писателей России 
учреждена в 2004 году. Ею отмечаются произведения, 
отличающиеся верностью отечественным традициям в 
литературе. Первыми лауреатами стали писатели Дмитрий 
Балашов, Валентин Распутин, Альберт Лиханов. 

Известны Всероссийские литературные премии: имени И. 
Бунина, А. Фета, Н. Карамзина (Орел), «Василий Теркин» А. Т. 
Твардовского (Смоленск) и премия имени Александра 
Твардовского, Пушкинская премия «Капитанская дочка» 
(Оренбург), Михаила Лермонтова (Пенза). 

Местные писательские организации учреждают собственные 
премии: имени Василия Федорова, Николая Рубцова, Владимира 
Солоухина, Павла Васильева и других. 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ 
Литературная премия «Аэлита» основана в 1982 году 
редакцией журнала «Уральский следопыт» совместно с Союзом 
писателей России. Лауреатами премии стали - Кир Булычев, 
Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин и др. 

Общенациональная премия имени А. и Б. Стругацких (АВС 
- премия) учреждена в 1999 году при содействии литературной 
общественности С-Петурбурга. Лауреаты премии - Е. Лукин, М. 
Успенский, В. Михайлов, С. Лукьяненко. 

Литературная премия имени Александра Беляева - в 1989 
году Ленинградской писательской организации, стала 
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всероссийской и присуждается не только за лучшую 
фантастическую книгу, но и за лучший перевод фантастики на 
русский язык. Лауреаты- А. и Б. Стругацкие, В. Звягинцев, В. 
Михайлов и др. 

Литературно-художественные журналы «Новый мир», «Звезда», 
«Знамя», «Иностранная литература», «Москва» и другие 
присуждают свои премии по итогам года. Сведения о премиях 
публикуются на обложках журналов. 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ 
И ЮНОШЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Международные премии 
Литературная премия имени Ханса Кристиана Андерсена 

Премий в I области детской литературы 
становится все ±+ J% больше. Самая известная из них 
- имени Ханса 'PSiw Кристиана Андерсена, вручаемая 
ежегодно с jfr^W * 1956 года (для художников 
иллюстраторов i - с 1966 года) в Оденсе (Дания). 
Сегодня это j f l самая престижная 
международная награда, которую часто 
называют «Малой Нобелевской премией». Приз представляет 
собой бронзовую раскрытую книгу с готическим литерами. В 
1958 году Гран-при в Оденсе получила Астрид Линдгрен, в 1970 
- Джанни Родари, а в 2001- народный художник России Борис 
Диодоров. Из сотни художников, иллюстрирующих Андерсена, 
лучшим был признан именно он. 

Литературная премия памяти Астрид Линдгрен 

Правительство Швеции учредило 
Литературную премию памяти 
Астрид Линдгрен в январе 2002 
года в честь одной из известнейших 
детских писательниц, а также в 
целях развития детской и 

юношеской литературы. 

28 

http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1331725589&p=8&ag=ih&rpt=simage&qs=text=%D0%D2%C5%CD%C9%D1+%C9%CD%C5%CE%C9+%E8%C1%CE%D3%C1+%EB%D2%C9%D3%D4%C9%C1%CE%C1+%E1%CE%C4%C5%D2%D3%C5%CE%C1&stype=image


Премия имени Астрид Линдгрен (The Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA)) - крупнейшая премия в области детской и 
юношеской литературы в мире. 
Сумма премии составляет 5000000 шведских крон. 
Эта международная премия вручается каждый год одному или 
нескольким лауреатам, вне зависимости от языка или 
национальности. Она может присуждаться писателям, 
иллюстраторам и рассказчикам или за деятельность, 
способствующую развитию чтения. Награждается все 
творчество, а не отдельные работы. Премия может 
присуждаться кандидатам только при жизни. 
Как художественная деятельность, так и деятельность по 
распространению чтения должны обладать высочайшим 
качеством и носить глубокий гуманистический характер, 
связываемый с образом Астрид Линдгрен. Целью премии 
является укрепление и повышение интереса к детской и 
юношеской литературе в мире. Премия также должна укреплять 
права детей на глобальном уровне. 
В 2003 году премия была вручена австрийской писательнице 
Кристин Нестлингер и американскому иллюстратору и 
писателю Морису Сендаку. 
Жюри отметило, что творчество Кристин Нестлингер 
проникнуто юмором и теплотой, а художник из США Морис 
Сендак «как никто иной развил повествовательный язык 
книжного рисунка». 
В 2004 году обладательницей Литературной премии памяти 
Астрид Линдгрен стала бразильская писательница Люжия 
Божунга. 
Престижной премией имени Астрид Линдгрен для детских 
писателей за 2006 год наградили американку Кэтрин Патерсон 
как «блестящего психолога, который искусно избегает простых 
решений». Патерсон в разные годы получила десятки наград как 
выдающийся детский писатель, в том числе премию Ханса 
Кристиана Андерсена. На русский язык переводились такие 
повести Патерсон, как: «Великолепная Гилли Хопкинс», «Мост 
в Теравифию» и «Иакова Я возлюбил». 

Международная премия имени Януша Корчака 
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Еще одна международная премия названа в честь Януша 
Корчака, известного педагога, награжденного посмертно 
Премией мира. В 1998 году в конкурсе Януша Корчака была 
отмечена книга Олега Кургузова «Солнце на потолке» «за 
удачное изображение взаимоотношений между детьми и 
взрослыми и за искрящийся юмор». 

Целям популяризации детской литературы подчинены и 
российские национальные премии. 

Международная премия ЮНЕСКО 
«Детская и юношеская литература 

на службе толерантности» 
Совет по детской книге России проводит конкурс кандидатов 
(писателей) на выдвижение; председатель жюри - поэт, 
переводчик Токмакова И.П. 
На соискание международной премии ЮНЕСКО «Детская и 
юношеская литература на службе толерантности» были 
выдвинуты повесть Б. Минаева «Детство Левы» (2001) и роман 
Марии Семёновой «Тот, кого я всегда жду» («Валькирия», 
2002). 

Почетный диплом Международного Совета 
по детской книге (IBBY) 

Международный совет по детской книге - IBBY, был создан в 
Цюрихе (Швейцария) в 1953 году как международное 
сообщество деятелей литературы, книжной культуры для 
детства и отрочества с целью: 
-способствовать развитию 
международного взаимопонимания 
через детскую книгу; 
-содействовать изданию и 
распространению детских книг 
высоких литературно-художественных 
ценностей, созданию условий доступа к 
ним детей любого уголка мира; 
-стимулировать исследовательскую, 
педагогическую деятельность в области 
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детской литературы, детской книги, детского чтения. 
Международный совет ежегодно определяет победителей в 
номинациях «Писатель», «Иллюстратор», «Переводчик», 
которые входят в Почетный список IBBY (IBBY Honour List). В 
России признанными победителями в 2002 году стали: 
- в номинации «Писатель» - В.В. Голявкин за сборник 
рассказов «Весельчаки» (издательство «Росмэн», Москва), 
- в номинации «Иллюстратор» - М. А. Бычков за иллюстрации 
к повести Александра Грина «Алые паруса» (изд-во «Янтарный 
сказ», Калининград), 
- в номинации «Переводчик» - М. Д. Яснов за перевод сказок 
П. Грипари к изданию «Сказки улицы Брока» (изд-во 
«Петербург - XXI век», Санкт-Петербург). 

Премии Российской Федерации 
Редко-редко можно обнаружить автора произведений для детей 
среди номинантов и лауреатов отечественных литературных 
премий. 
Так, за десятилетие с 1990 по 2003 год только три автора — Б. 
В. Заходер, В.М. Приемыхов и И.П. Токмакова - были отмечены 
Государственными премиями РФ в области литературы и 
искусства. 
В то же время за период с 1990 по 2000 гг. десять детских 
писателей России были отмечены международными премиями и 
почетными дипломами. 
Такое отношение к детским писателям в нашей стране 
негативно влияет на общественное мнение, престиж занятия 
детской литературой, формирование доверия к детской книге у 
родителей и у самих детей. В последнее время ситуация стала 
меняться. 

Государственная премия за произведения 
для детей и юношества 

С 1998 года Указом Президента присуждается Государственная 
премия за произведения для детей и юношества. 
В 1998, 2000, 2001, 2003 годах были отмечены премией 
режиссеры детских спектаклей и архитекторы детской 
архитектурной школы, художественный руководитель Большого 
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детского хора, создатели Детской школы искусств и создатели 
программы художественного воспитания и образования детей в 
Государственном русском музее. 
Лауреаты Государственной премии в детской литературе: 
1999 - Борис Заходер за книгу «Избранное»; 2002 -Ирина 
Петровна Токмакова за книгу стихов «Счастливого пути». 

Всероссийский литературный конкурс «Алые паруса» 
Главным конкурсом России в области детской литературы на 
лучшее произведение для детей и юношества является 
Всероссийский литературный конкурс «Алые паруса», 
учрежденный впервые в 2003 году Министерством по делам 
печати. Премия «Алые паруса» вручается ежегодно по пяти 
номинациям отечественным авторам, иллюстраторам и 
критикам. 
Победителями конкурса в разные годы стали: 
в номинации «Проза» - Юлия Вознесенская за повесть-утопию 
«Путь Кассандры, или Приключения с макаронами», Артур 
Гиваргизов за книгу рассказов «Со шкафом на велосипеде», 
Мариэтта Чудакова - в номинации «Проза» за повесть «Дела и 
ужасы Жени Осинкиной». 
В номинации «Поэзия» награду получила Дарья Герасимова за 
книгу «Крокодилова роща», Роман Сеф за сборник избранных 
стихотворений для детей; Владимир Зотов - в номинации 
«Книга для дошкольников» за книгу сказок «Лесная азбука»; 
За лучшую познавательную книгу награждены Ольга и Мария 
Приходько за книгу о жизни лесных ненцев «Хомани. Книга о 
жизни лесных ненцев. Сказки, Стихи. Легенды. Краткий русско-
нещанский словарь». 
В номинации «Художественная иллюстрированная книга» 
наградой отмечен Аркадий Амирханов, Геннадий Калиновский. 
Почетным дипломом в номинации «Проза» отмечен самый 
юный участник конкурса, ученик 7 класса московской школы 
N1243 Дмитрий Филиппов за рукопись юмористического 
детектива «Воспоминания дядюшки Розопанте». 
Владимир Соловьев отмечен в номинации «Познавательная 
литература» за книгу «Русская культура с древнейших времен 
до наших дней» (изд. «Белый город»). 
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Премия имени Льва Толстого 
Лучшую детскую литературу выявляет также премия имени 
Льва Толстого. Она присуждается за высокоталантливые 
произведения для детей. В 2002 году вручены премии и 
дипломы не только детским писателям, но и пропагандистам 
детской литературы, педагогам и библиотекарям из разных 
городов России. 
Главные премии вручены известной детской писательнице 
Ирине Токмаковой, Нине Пикулевой из Челябинска (номинация 
«Художественная проза и поэзия», Виктору Чижикову 
(номинация «Книжная иллюстрация»), Ирине Стрелковой 
(номинация «Литературная критика»), Татьяне Конти и 
коллективу Тамбовской областной детской библиотеки 
(номинация «Практический педагогический и библиотечный 
опыт»). Отдельная награда вручена Сергею Михалкову. 

Национальная детская премия «Заветная мечта» 

фонд «Заветная мечта». 
Цель премии - возрождение детской литературы, открытие 
новых имен, появление на книжных полках страны новых книг 
для детей. 
Председатель жюри премии Эдуард Успенский, председатель 
литературного совета Михаил Бутов, президент 
Благотворительного фонда «Заветная мечта» Елена Кабаева. 
Представителями литературного совета являются Ксения 
Молдавская и Татьяна Рудишина. 
За первое место лауреат получает 450 тыс. рублей, за второе -
300 тысяч. Занявший третье место писатель будет отмечен 150 
тыс. рублей. 

«Заветная мечта» признана в 
профессиональной среде одним из 
значимых мероприятий детской 
национальной литературы. Учреждена в 
2006 году. Организатором и 
вдохновителем премии является 
компания «Миан» и благотворительный 
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Уже в первый год на конкурс было прислано 2296 литературных 
работ со всех уголков России, 14 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Литературным советом были выбраны 50 
произведений, допущенных к финалу, из которых членами 
жюри определены 15 лауреатов. 
Награды 2006 года распределились так: 
первую премию в номинации Большая премия (роман, повесть 
и/или сборник рассказов) получил израильский писатель Фред 
Адра (Израиль) за роман «Лис Улисс»; вторую - Борис Минаев 
(Москва) за книгу рассказов «Детство Лёвы»; третья премия 
досталась Андрею Кофману (Москва) за роман «Тьера 
Аделанте». 
Малой премией награждены: 
Екатерина Мурашева (Санкт-Петербург) за повесть «Класс 
коррекции» из сборника «Переходный возраст»; 
Владимир Поляков (Санкт-Петербург) за повесть в рассказах 
«Олух царя небесного»; Виктор Серов (Новосибирская область) 
за цикл рассказов «Из жизни о. Михаила»; 
Ахат Мушинский (Татарстан) за рассказы и повесть «Анас-
ананас и другие»; 
Наталья Менжунова (Москва) за повесть «Ложкаревка-
интернейшил и ее обитатели»; Николай Назаркин (Нидерланды) 
за подборку рассказов «Изумрудная рыбка». 
Обладателем «Большой премии» в 2009 году стали Марина и 
Сергей Дьяченко (Украина) за трилогию в жанре «Фэнтези» 
«Ключ от королевства», «Слово Оберона» и «У зла нет власти». 
Второе место занял Эдуард Веркин (Иваново) за повесть 
«Мертвец», третье место - Тимофей Юргелов (Омск) за повесть 
«Желтый, серый, Анжела Дэвис, Вулкан и другие». 
«Малая премия» досталась москвичке Юлии Кузнецовой за 
повесть «Выдуманный жучок», Илге Понорницкой из Чувашии 
за сборник рассказов «Наша Земля - дышит» и москвичу 
Сергею Седову за сборник «Сказки Детского мира». 
Специальной премией Литературного совета наградили Юрия 
Нечипоренко (Москва) за сборник «Волнуемое море». 

Литературная премия «О, Русская земля» 
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Вручается за лучшие произведения для детей и юношества о 
героическом прошлом и настоящем нашей Родины. Первая 
премия (150 тыс. рублей) присуждена Михаилу Алексееву за 
повесть «Через годы, через расстояния», вторая (100 тыс. 
рублей) - Сергею Васильеву за книгу «Именины у бабушки 
Нины», третья (50 тыс. рублей) - Сергею Куличкину за книгу 
«Вставай, страна огромная». 

Всероссийская литературная премия имени Петра Ершова 

Вручение Всероссийской литературной 
премии имени Петра Ершова «За лучшие 
книги для детей и юношества» состоялось на 
родине сказочника в городе Ишиме. 
Учредителями премии выступили Союз 
писателей России и администрация Ишима. 

Победителями конкурса в разные годы стали: дагестанский 
писатель Ш. Казиев за перевод «Конька-горбунка» на 
табасаранский язык, Ю. Харламов из Ростова-на-Дону за 
«Сказки бабы Груши» и сказку «Мальчик из волшебного 
зёрнышка». 

Международный литературный конкурс детской и 
юношеской художественной и научно-популярной 

литературы имени А. Н. Толстого 
Международный литературный конкурс им. А.Н. Толстого на 
лучшее произведение для детей и молодежи учрежден 1 июня 
2005 года Союзом писателей России, Товариществом детских и 
юношеских писателей России и Российской партии ЖИЗНИ. 
Более 300 авторов заявили в нем свои произведения, причем не 
только из ближнего зарубежья, но и США, Израиля, Италии и 
Голландии. Первый отборочный тур смогли пройти 140 
писателей, в третий тур вышло 90. 
В 2005 году первое место присуждено красноярскому писателю 
и журналисту Александру Щербакову за рассказы о сельских 
мастерах и ремеслах, а также за изданные ранее повести в 
рассказах «Свет всю ночь» и «Деревянный всадник», 
посвященные сибирскому селу. 
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Андрей Геннадьевич Неклюдов - писатель, член Союза 
писателей России, редактор издательства Института соитологии 
получил Вторую премию на Международном конкурсе детской 
и юношеской литературы имени А.Н.Толстого за свои рассказы 
для подростков. 
Петрозаводчанин Григорий Салтуп удостоен третьей премии за 
повесть «Сопка над Лаги-Ламбой». 

Международная литературная премия 
имени Владислава Крапивина 

в области детской и юношеской литературы 
Ассоциация писателей Урала и региональный общественный 
фонд Владислава Крапивина учредили в 2006 году 
Международную литературную премию имени Владислава 
Крапивина в области детской и юношеской литературы. В 
конкурсе могут участвовать литературные произведения любых 
жанровых и композиционных форм. Призовой фонд премии 
составляет 100000 рублей. 
Альберт Лиханов - самый известный из номинантов конкурса, 
он является обладателем всероссийских и международных, 
премий. Альберт Анатольевич рассказал, что 100 тысяч рублей 
его призового фонда будут направлены в Киров, где учреждена 
премия для педагогов и библиотекарей. 
В список номинантов 2006 года вошли девять авторов. 
Учитывая высокий уровень профессионального мастерства 
номинантов, жюри решило поощрить еще несколько 
соискателей. В результате, кроме Альберта Лиханова, 
обладателями премии имени Владислава Крапивина стали 
Валентина Фролова (Севастополь) историческая повесть «Ветры 
Босфора» и Елена Габова (Сыктывкар) сборник повестей и 
рассказов «Не вставайте с левой ноги», «Никто не видел 
рыжего». Все лауреаты получили дипломы, медали и денежные 
премии. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

Премия Великобритании по детской литературе -
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Smarties Book Prize 
Литературная премия Smarties («Умники») учреждена 
благотворительным обществом Book Trust в 1985 году с целью 
«приохотить детей к чтению ради удовольствия». 
Первый роман ведущего голливудского сценариста Уильяма 
Николсона, автора сценария блокбастера «Гладиатор», удостоен 
высшей премии Великобритании по детской литературе - Gold 
Smarties Book Prize (в категории для детей 9-11 лет) - золотой 
награды этого конкурса. Книга называется «Певец ветра» (The 
Wind Singer), написана она в жанре приключенческого фэнтези 
и повествует о плохом городе Арамант. 
Награду получили также Жаклин Уилсон и Боб Грэм; три года 
подряд она неизменно доставалась писательнице Дж. Л. 
Роулинг, ранее ею награждались также Квентин Блейк и Роальд 
Даль. Роман американского писателя Криса Вудинга «Элайзабел 
Крэй и Темное Братство» был отмечен премией в 2001 году. 
Кроме золотой, существуют также серебряная и бронзовая 
награды. 

«Немецкая книжная премия» 
Немецкая литературная премия - "Немецкая книжная премия". 
Единственный государственный литературный приз вручается в 
Германии с 1956 года в категории книги для детей и юношества. 
Премию учредили германское Объединение книжной торговли 
и Лейпцигская книжная ярмарка. Номинация производится по 
четырем категориям - беллетристика, научно-популярная и 
детская литература, а также дебют. Победителей на основе 
«шорт-листов» выбирает жюри. В 1991 году этой премии был 
удостоен российский писатель Анатолий Приставкин, книга 
которого «Кукушата» была переведена на немецкий язык 
Томасом Решке. 
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Лауреаты ведущих литературных премий: [сборник]/ О. А. 
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Кутзее Д. М. В ожидании варваров : романы/ Дж. М. Кутзее; 
пер. с англ. А. М. Михалева, И. П. Архангельской, Ю. И. 
Жуковой.-СПб.: Амфора, 2004.- 461, [2] с.: ил. 
Кутзее Дж. М. Медленный человек: [роман]/ Дж. М. Кутзее; 
[пер. Е. З. Фрадкина].-СПб.: Амфора, 2006.- 334, [1] с.- (Читать 
[модно]) 

Немзер А. С. Дневник читателя: русская литература в 2003 году 
/ Андрей Немзер; [оформ. В. Калныньш].--М.: Время, 2004.-¬ 
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Мари Гюстав Леклезио; [пер. с фр. Н. Хотинской].- М.: Самокат, 
2006.- 123, [2] с. : ил. 
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тур. В. Б. Феоновой].- СПб.: Амфора, 2006.- 478, [1] с. (Читать 
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Пастернак Б. Л. Доктор Живаго: роман / Борис Пастернак; [Ред. 
А. Корин; Худож. Л. О. Пастернак]. -М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.¬ 
622, [4] е.- (Русская классика. XX век). 

Пастернак Б. Л. Избранное : В 2 кн./ Борис Пастернак; [сост., 
авт. коммент. В. Г. Смолицкий; Авт. предислов. Е. Б. Пастернак; 
Оформ. и худож. П. Е. Пастернак; Ред. Ю. Д. Тарасов].-М.: 
Просвещение.- (Школьная библиотека) 
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Солженицын А. И. Архипелаг Гулаг: 1918-1956. Опыт 
художественного исследования: в 3 т. / Александр Солженицын; 
[худож. Д. Мухин; Ред.: В. В. Михальский, В. М. Борисов] .- М.: 
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рассказы / Александр Солженицын.- Томск: Томское книжное 
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Астафьев В. П. Повести. Рассказы / В. П. Астафьев; [сост., 
вступ. ст., коммент. А. В. Астафьевой].-М.: Дрофа, 2005.- 509, 
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Быков Д. Л. Эвакуатор : роман и стихи вокруг романа/ Дмитрий 
Быков.-М.: Вагриус, 2005.- 349, [2] с. : ил. 

Славникова О. А. 2017: роман/ Ольга Славникова; [худож. Б. 
Трофимов].-М.: Вагриус, 2006.- 541, [2] с.: ил. 
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Железников В. К. Чучело: повесть/ Владимир Железников; 
[Худож. С. А. Крестовский]. - М.: Астрель, 2001.- 220, [3] с. : 
ил.- (Любимые книги девочек). 

Заходер Б. В. Про всех на свете: стихи и сказки/ Борис Заходер; 
[Худож. Л. Шульгина и С. Гераскевич].- М.: Планета детства, 
1999. - 174, [3] c : ил. - (Хрестоматия школьника) 
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песенки/ С. Маршак; Худож. В. Конашевич, В. Лебедев, А. 
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