




Нобелевскую премию по литературе за 2019 год вручили австрийскому
писателю и драматургу Петеру Хандке. А награду за 2018 год присудили
польской писательнице и поэтессе украинского происхождения Ольге Токарчук



«За воображение в повествовании, которое вместе со
страстью к энциклопедизму изображает выход за
существующие рамки как форму жизни»

Ольга Токарчук (2018)

Лауреат 2018 года Ольга
Токарчук родилась в 1962
году в польском городе
Сулехове, сейчас живет во
Вроцлаве. Дебютировала в
качестве писателя-фантаста
в 1993 году с романом
«Podróz ludzi Księgi»
(«Путешествие людей-
книг»).

Настоящим прорывом
для Токарчук стал ее третий
роман «Prawiek i inne czasy»
(«Правек и другие
времена»).

А Международную 
Букеровскую премию 2018 
года она получила за роман 
"Бегуны".





«За оказавшую влияние работу, которая
исследует периферию и специфику человеческого
существования».

Петер Хандке (2019)

Писатель и драматург Петер
Хандке родился 6 декабря
1942 года в провинции
Кариния на юге Австрии. Его
первый роман — «Шершни»
— был опубликован в 1966
году. Известность Петеру
Хандке принесли пьеса
«Оскорбление публики»
(1966) и роман «Страх
вратаря перед
одиннадцатиметровым»
(1970), экранизированный
Вимом Вендерсом в 1972
году. Хандке — один из
авторов сценария фильма
«Небо над Берлином»,
снятого Вендерсом в 1987
году.



В 2008 году жюри Германской книжной премии поставило книгу Петера Хандке
«Ночь в Моравии» на первое место среди кандидатов на звание лучшего
немецкоязычного романа.





Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо получили
Букеровскую премию 2019 года. Этвуд отметили за роман «The Testaments» («Заветы»),
который является продолжением популярной книги «Рассказ служанки».

Эваристо получила награду за роман «Girl, Woman, Other» («Девушка, женщина, все
остальное»), рассказывающий о жизни 12 человек, большинство из которых — чернокожие
женщины.



Лауреатами Международной Букеровской премии стали Джоха Альхартхи (Оман) за 
роман «Небесные тела» («Celestial Bodies») и переводчица Мэрилин Бут.



Джоха Альхартхи (Jokha Alharthi) –
писательница, преподаватель,
специалист по классической
арабской поэзии. Ею написаны два
других романа, два сборника
рассказов и детская книга,
переведена на немецкий,
итальянский, корейский и сербский
языки. Роман стал первой
арабоязычной книгой, получившей
Букера.
Действие книги разворачивается в
оманской деревне Аль-Авафи, где
небесные тела рассказывают
историю трех сестер. Члены
судейской коллегии высоко оценили
«богатое воображение автора», а
также «увлекательное и поэтическое
проникновение в общество
переходного периода и отображение
жизни, ранее скрытой от
посторонних глаз».





Французский писатель Жан-Поль Дюбуа с книгой "Не все в мире живут одинаково" (Tous
les hommes n'habitent pas le monde de la même façon) стал 117-м обладателем самой
престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии 2019 года.

Книга "Не все в мире живут одинаково" стала
шестнадцатым романом автора. Он рассказывает о
заключенном, который уже два года сидит в канадской
тюрьме. У героя масса времени для воспоминаний о семье
и собаке, погрузиться в которые ему иногда мешает
сокамерник.



Премия Ренодо (или премия Теофраста
Ренодо) — французская литературная премия,
созданная в 1926 году десятью журналистами
и литературными критиками, ожидавшими
результатов обсуждения Гонкуровской
премии.

Таким образом премия Ренодо стала
своеобразным дополнением Гонкуровской. По
традиции обе премии вручаются в один день,
первый вторник ноября.

Лауреатом второй по значимости
французской литературной награды в 2019
году стал писатель-путешественник Сильвен
Тессон за роман «Снежная пантера».

Сильвен Тессон – один из самых
талантливых современных французских
писателей, опубликовавший полтора десятка
романов, сборников рассказов и путевых
заметок, среди которых отмеченное в 2009
году Гонкуровской премией произведение
«Жизнь под открытым небом».



Пулитцеровская премия 

в области литературы

Ричард 

Пауэрс

«Верхний ярус»

Международная премия 

Франца КафкиПьер Мишон

Дебютной книгой писателя считается
роман «Крошечные жизни». Мишон
является также автором таких
произведений как «Рембо сын»,
«Тело короля» и романа
«Одиннадцать», рассказывающего о
Французской революции, за
который писатель был удостоен
премии Французской академии.

Премия Хьюго

Мэри Робинетт
Коваль

«Вычисляющие 

звезды»

Дублинская премия

Эмили 

Рускович

«Айдахо»





Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский – авторы первой биографии
Венедикта Ерофеева (1938–1990), опираясь на множество собранных ими свидетельств
современников, документов и воспоминаний, пытаются отделить правду от мифов,
нарисовать портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни.
Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается "биография" Венички –
подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в самом
известном его произведении.

В книге представлены ранее 
не публиковавшиеся 
фотографии и материалы из 
личных архивов семьи и 
друзей Венедикта Ерофеева.



Григорий Служитель «Дни Савелия»
лауреат премии «Большая книга» 2019 года

Второе место

Дебютный роман Григория
Служителя «Дни Савелия» -
признание в любви родному
городу и дань памяти дорогим
для автора кошачьим существам.
Он написан от лица кота Савелия,
который живет на Таганке.

Роман иллюстрирован черно-белой графикой
художника, писателя, лауреата премии
"Русский Букер" Александры Николаенко.



Гузель Яхина «Дети мои»
лауреат премии «Большая книга» 2019 года

Третье место
«Дети мои» - второй роман Гузели Яхиной, самой
яркой дебютантки в истории российской
литературы новейшего времени, лауреата премий
«Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер
«Зулейха открывает глаза».

«Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья -
ярком, самобытном, живом - о мире, когда-то
созданном пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня
затерянном в прошлом. Но это еще и история о том,
как большая любовь порождает страхи в нашем сердце
и одновременно помогает их превозмочь»





Андрей Рубанов «Финист - ясный сокол»
лауреат премии «Национальный бестселлер» 2019 года

В новом романе Андрея
Рубанова современное
переплетается с древним,
а обыденное с волшебным.
Настоящая сказка для
взрослых, подкупающая
читателей сочетанием магии и
реализма.

Андрей Рубанов (1969) – писатель
(«Сажайте, и вырастет», «Великая
мечта», «Хлорофилия», «Патриот» и
др.), сценарист («Викинг», «Мурка» и
др.). Учился на Факультете
журналистики МГУ. Книги писателя
переведены на английский,
французский, немецкий, испанский,
итальянский и др. языки.

В основе книги хоть и лежит одноименная русская
народная сказка, автор рисует свою, практически
толкиеновскую вселенную времен Древней Руси, в
которой складывают былины о богатырях, существуют
бродячие скоморохи, а рядом с людьми живет всяческая
нечисть – мавки (злые духи или русалки), древние змеи и
птицечеловеки (оборотни, способные обращаться в
летающих монстров).





В 2019 году участие в ежегодном национальном конкурсе «Книга
года» приняли 110 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга,
Вологды, Рязани, Казани, Красноярска, Магадана, Нальчика,
Новосибирска и других регионов России, представившие на суд
компетентного жюри свыше 400 книг.
Главной книгой 2019 года в России признан сборник воспоминаний
«О Данииле Гранине», выпущенный к 100-летию со дня рождения
писателя петербургским издательством «Вита Нова» и составленный
его дочерью Мариной Данииловной Чернышевой-Граниной.

В номинации «Проза года» был отмечен
роман «Брисбен» Евгения Водолазкина.

В номинации
«Поэзия года»
победил сборник
стихов и поэм
Дмитрия
Воденникова
«Небесная лиса».



«Современная русская проза» - главная номинация премии. Она
отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов,
которые важно прочитать именно сейчас, так как они определяют
круг литературных тенденций сегодняшнего дня. Лауреатом премии
в этой номинации стал Сергей Самсонов за роман «Держаться за
землю».

Лауреатом в номинации
«Иностранная литература» стал
писатель из Чили Эрнан Риверо
Летельер за роман «Искусство
воскрешения». Отмечена премией
также и переводчица романа на
русский язык Дарья Синицына.

Номинация «Событие» появилась в
2017 году и отмечает значимое, по
мнению жюри и экспертов, событие в
литературной жизни (фестиваль,
театральную постановку,
документальную литературу,
материал в СМИ). Лауреатом года в
этой номинации стала передача на
телеканале «Россия-К» «Игра в
бисер» (ведущий - Игорь Волгин).



Лауреатом премии в номинации
«Проза» стал писатель и драматург
Дмитрий Данилов. Премия ему
присуждена по совокупности за ряд
пьес, опубликованных в журнале
«Новый мир» и ставившихся в театрах
«Современник», мастерской Петра
Фоменко и других.

Московский поэт Андрей Тавров и
петербургская поэтесса Алла
Горбунова разделили премию в
номинации «Поэзия» за книги
«Плач по Блейку» и «Пока
догорает азбука»





Номинация «Поэзия»:
1. Оксана Васякина (Москва) за поэму «Когда мы жили в 
Сибири»
2. Александра Шалашова (Москва) за сборник «Предприятие 
связи»
3. Антон Азаренков (Смоленск) за стихи разных лет
Номинация «Проза»:
1. Павел Пономарёв (Барнаул) за сборник 
рассказов «Мышиные песни»
2. Никита Немцев (Москва) за сборник рассказов «Ни ума, ни 
фантазии»

3. Анастасия Разумова (Березники, Пермский  край) 
за повесть «Дрожащий мост»



Номинация «Мастер. Проза»
Олег Хафизов (Тула) за повесть «Пещной отрок»

Номинация «Мастер. Поэзия»
Александр Вавилов (Екатеринбург) за 
сборник поэзии «Евангелие от 
Люцифера»

Олег Хафизов – прозаик, эссеист, сценарист. Родился в
Свердловске (1959). Окончил факультет иностранных
языков ТГПИ им. Л.Н. Толстого, учился в Литературном
институте им. А.М. Горького. Работал художником-
оформителем, переводчиком, журналистом, телеведущим,
педагогом. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя»,
«Октябрь», «Дружба народов» и др. Автор четырех книг
прозы. Финалист конкурса им. И.П. Белкина (2004),
дипломант Международного Волошинского конкурса
(2012), лауреат премии журнала «Новый мир» (2019).



Литературная премия «НОС» 
(«Новая словесность»)

Александр Стесин (Нью-Йорк) за книгу 
«Нью-Йоркский обход»

Александр Стесин – путешественник, поэт и писатель, который
публиковался во множестве российских и зарубежных журналов и
выпустил по три сборника стихов и прозы. А еще он – врач-онколог,
живущий в США. Его новая книга посвящена работе нью-йоркских
госпиталей, которые разбросаны по всему городу, ставшему домом для
людей совершенно непохожих культур. Осмыслить это разнообразие и
его условность перед лицом беды автору помогает экстремальный
медицинский опыт и взгляд со стороны – рассказ, начавшийся в Нью-
Йорке, заканчивается в Нью-Дели.
Это сборник эссе о работе врача-онколога, в котором проза
переплетается с поэзией. И, хотя автор утверждает, что все персонажи
вымышленные, дистанция между реальностью и художественным
вымыслом практически не ощущается.



ПРЕМИЯ ИМ. КРАПИВИНА

Елена Ожич
(под псевдонимом Захар Табашников)

"Спойлеры"

КНИГУРУ
Всероссийский конкурс на лучшее
произведение для детей и юношества

1 место — Эдуард Веркин «Осеннее солнце»;
2 место — Артем Ляхович «Формула
раззеркаливания»;
3 место — Ирина Богатырева «Я сестра
Тоторо» и Ника Свестен «Огни студеного
моря».

ПРЕМИЯ 

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 

ИМ. В. К. АРСЕНЬЕВА

"Длинная проза": Андрей 

Геласимов «Роза Ветров»

"Короткая проза": Анатолий 

Слепцов «Честные люди. 

Быков мыс»

"Проза для

детей": Анастасия 

Строкина «Кит плывёт на 

север»
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https://godliteratury.ru/events/vpervye-vrucheny-dalnevostochnye-pre
https://godliteratury.ru/events/vpervye-vrucheny-dalnevostochnye-pre
https://godliteratury.ru/projects/andrey-gelasimov-gennadiy-nevelsko


РМБУК «Шушенская библиотечная система»
Инновационно-методический отдел

Составитель: Е.А. Волкова, методист
По материалам из сети  Интернет:
https://godliteratury.ru/articles/2019/12/27/laureaty-literaturnykh-

premiy-2019 Год литературы
http://apatitylibr.ru/index.php/component/content/article/5882--2019
МБУК «ЦБС г. Апатиты»

пгт Шушенское, 2020

https://godliteratury.ru/articles/2019/12/27/laureaty-literaturnykh-premiy-2019
http://apatitylibr.ru/index.php/component/content/article/5882--2019

