


БОЛЬШАЯ КНИГА
Премия за лучшее прозаическое произведение большой формы, опубликованное в
отчетном году. Одна из главных и престижных литературных наград современной
России. Учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».
Первая премия — Мария Степанова «Памяти памяти»;
Вторая премия — Александр Архангельский «Бюро проверки»;
Третья премия — Дмитрий Быков «Июнь».

https://godliteratury.ru/projects/laureatom-bolshoy-knigi-stala-mari


ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компанией 
Samsung Electronics.
Номинация «Современная русская проза» — Ольга Славникова «Прыжок в длину».
Номинация «Иностранная литература» — Амос Оз «Иуда».

https://godliteratury.ru/events/premiya-yasnaya-polyana-mezhdu-dobrom-i-z


НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР
Премия за прозаическое произведение, обладающее, по мнению жюри,
недореализованным потенциалом «интеллектуального бестселлера».
Учреждена в 2001 году.

Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него».

НОС («НОВАЯ 
СЛОВЕСНОСТЬ»)

Премия НОС основана в 2009
году благотворительным
Фондом Михаила Прохорова
для выявления и поддержки
новых трендов в
современной
художественной
словесности на русском
языке.

Владимир Сорокин
«Манарага».

https://godliteratury.ru/events/laureatom-nacbesta-2018-stal-aleksey-s
https://godliteratury.ru/events/premiyu-nos-poluchil-sorokin


ПРЕМИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО
Премия Андрея Белого учреждена в 1978 году и стала первой независимой литературной 
наградой в России. В постсоветских условиях премия Андрея Белого учитывает 
приоритеты эстетического новаторства и эксперимента в реальном литературном 
процессе. Материальное содержание премии составляет один рубль, а также бутылку 
водки и яблоко.
Номинация «Проза» — Павел Пепперштейн «Предатель ада».
Номинация «Поэзия» — Андрей Сен-Сеньков «Стихотворения, красивые в профиль».

https://godliteratury.ru/events/v-moskve-obyavili-laureatov-premii-an


ЛИЦЕЙ
Премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов в
возрасте от 15 до 35 лет была учреждена в феврале 2017 года. Учредителями
премии выступили группа компаний «ЛОТТЕ» в России, Российский книжный союз,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный
институт им. Горького, Ассоциация литературных журналов, «Центр поддержки
отечественной словесности», «Российская газета», «Литературная газета».

Номинация «Проза»:
1 место — Константин Куприянов «Желание 

исчезнуть»;
2 место — Игорь Савельев «Ложь Гамлета»;
3 место — Булат Ханов «Дистимия».

Номинация «Поэзия»:
1 место — Андрей Фамицкий;
2 место — Елена Жамбалова;
3 место — Софья Серебрякова.

https://godliteratury.ru/events/licey-vtoroy-vypusk


ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Премия за лучшие научно-популярные книги на русском языке.
Номинация «Естественные и точные науки» — Сергей Ястребов «От атомов к
древу: Введение в современную науку о жизни».
Номинация «Гуманитарные науки» — Сергей Зотов, Михаил Майзульс и
Дильшата Харман «Страдающее Средневековье».

https://godliteratury.ru/events/obyavleny-laureaty-premii-prosveti-4


КНИГУРУ
Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру»
проводится Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной
словесности» с 2010 года. «Книгуру» — единственный российский литературный
конкурс, в котором победителей выбирают подростки от десяти до семнадцати
лет.
1 место — Илга Понорницкая «Изо»;
2 место — Артем Ляхович «Голубой трамвай»;
3 место — Виктория Ледерман «Теория невероятностей».

https://godliteratury.ru/events/kniguru-obyavil-pobediteley-2018-goda


ГРИГОРЬЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
Григорьевская поэтическая премия основана в 2010 году при участии переводчика и
критика Виктора Топорова (1946—2013). Задача премии — выявлять тенденции в
современной русской поэзии, обладающей потенциалом широкого народного признания.
Владимир Богомяков.

ПРЕМИЯ ПЯТИГОРСКОГО
Литературная премия имени
Александра Пятигорского за
лучшее философское сочинение
учреждена в 2013 году Фондом
поддержки философии,
интеллектуальной прозы и
сохранения наследия Александра
Пятигорского. Цель премии —
возрождение интереса к
философствованию за пределами
профессионального философского
сообщества.
Олег Аронсон «Силы ложного.
Опыты неполитической
демократии».

https://godliteratury.ru/events/obyavlen-laureat-grigorevskoy-prem
https://godliteratury.ru/events/premiyu-pyatigorskogo-poluchil-oleg-aro


ЧИТАЙ РОССИЮ/READ RUSSIA
Премия за лучший перевод произведений русской литературы на иностранные 
языки, которая вручается раз в два года.
Номинация «Классическая русская литература XIX века» — Марта Санчес за 
«Севастопольские рассказы» Льва Толстого (Испания, издательство Alba).
Номинация «Литература ХХ века» — Анн Кольдефи-Фокар и Женевьева Жоаннэ за 
«Апрель Семнадцатого» Александра Солженицына (Франция, издательство Fayard).
Номинация «Современная русская литература» — Оливер Реди за «Репетиции» 
Владимира Шарова (Великобритания, издательство Dedalus Europe).

https://godliteratury.ru/projects/premiya-chitay-rossiyu-obyavila-pobed


БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
Конкурс на лучший научно-
фантастический рассказ, 
учрежденный в 2018 году. 
Тема года — «Бессмертие».
Победитель получил 500 
тысяч рублей от 
организатора премии —
благотворительного фонда 
«Система».
Артем Хлебников «Оно даже 
не прошло».

https://godliteratury.ru/events/premiya-budushhee-vremya


БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ
Букеровская премия была учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее может
претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в
Соединенном Королевстве. Ранее награду могли получить только авторы из
Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества.

Анна Бернс «Молочник» (Milkman).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ
Международная 
Букеровская премия была 
учреждена в 2005 году. 
Вручается раз в два года 
зарубежным писателям, 
чьи книги переведены 
на английский язык.

Ольга Токарчук
«Бегуны» (Bieguni).

https://godliteratury.ru/public-post/buker-2018-molochnik-anny-berns
https://godliteratury.ru/projects/mezhdunarodnyy-buker-begi-krolik-be


ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ
Самая престижная литературная 
награда Франции. Вручается ежегодно 
начиная с 1903 года. При этом размер 
премии символичен (в настоящее время 
он составляет всего 10 евро).

Николя Матье «Дети после них» 
(Leurs enfants apres eux).

ПРЕМИЯ НОВОЙ АКАДЕМИИ ШВЕЦИИ
«Альтернативная Нобелевская
премия», учрежденная группой
шведских энтузиастов в
пропущенный для главной
литературной награды мира год.

Мариз Конде (Maryse Condé).

По материалам сайта: Год литературы -2018 
https://godliteratury.ru/projects/laureaty-literaturnykh-
premiy-2018

Компьютерное оформление: Е. Волкова, методист 

https://godliteratury.ru/events/obyavlen-laureat-gonkurovskoy-premi
https://godliteratury.ru/projects/ne-nobelem-edinym
https://godliteratury.ru/projects/laureaty-literaturnykh-premiy-2018

