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составителя
Премия - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности. Премия присуждается, как правило, на конкурсного основе н сопровождается вручением
знака отличия, медали, приза, диплома, денежных средств и/или других
наград.
Первыми премиями в области искусства (ранее всего - музыкального) в Древнег! Греции награждались участники Олимпийских игр, лучшие музыканты ПифигОских игр и других состязаний, в том числе и театральных. В средние века победителям рыцарских турниров, музыкальных фестивалей, соревнованигО трубадуров, миннезингеров, театральных зрелищ также присуждались премии и призы. Начиная с XIX
века премии в области литературы и искусства стали учреждаться
различными обществами и редакциями журналов. Присуждение премий производится обычно решением жюри, состоящим из авторитетных деятелей культуры.
В нашего стране традиция вручения литературных премий существует с 17 апреля 1832 года: именно тогда появилась первая ежегодная общероссийская именная премия, учреждённая уральским горнозаводчиком, почётным членом Имперской академии наук Павлом Николаевичем Демидовым с целью «содействия к преуспеванию наук, словесности и промышленности в своем отечестве ». С тех пор в России в разное время появлялись разные государственные и негосударственные
премии, одни из которых существуют до сих пор, другие канули в лету
вслед за ушедшими эпохами. На сегодняшний день, по данным Российского государственного библиотеки, в России продолжают жить более
300 литературных премий, в число которых входят и региональные,
п журнальные премии.
Сейчас литературные премии существуют в живом соревновательном процессе: они в какой-то степени организуют литературную
жизнь российского общества. Премии привлекают внимание к современного литературе, их и хвалят, и ругают, читатели бывают согласны п не согласны с решением жюргс. Но в целом, литературные премии
доказали свою действенность.
В библиотечного среде, которая анализирует современную литературу, литературные премии являются ориентиром на пути к приобретению качественных произведенигО во всём разнообразии их жанров.
4
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В сборник включены актуальные литературные премии за произведения, написанные на русском языке, которые вручались в 2015 году,
и обладают действующим сайтом. Также вашему вниманию предлагаются сведения о лауреатах Нобелевского премии по литературе и Премии в области литературы и искусства в Амурского области. В обзор
не вошли премии, вручаемые редакциями литературных журналов.
Информационный обзор знакомит читателя с авторамилауреатами, даёт краткую информацию о книгах, получивших главные
награды в номинациях, содержит фрагменты интервью писателей
и комментарии ведущих литературоведов и критиков.

5

''-(>< т ера тг[ р ные яр е л и и за 2 015
\
РУССКАЯ ПРЕМИЯ

г од

(^усс&ая премил

26 апреля 2016 года в Москве, в «Президент-Отеле», состоялась 11ая церемония награждения лауреатов международного литературного
конкурса «Русская Премия» по итогам 2015 года. Дипломы и призы были вручены девяти писателям и поэтам из семи стран мира: Германии,
Израиля, Канады, Молдавии, США, Украины и Эстонии.
Открывая церемонию награждения, автор и руководитель конкурса
Татьяна Восковская отметила: «За годы своего существования "Русская
Премия" стала заметным событием в культурной и общественной жизни России и всего русского мира. Конкурс отражает процессы, происходящие в литературе в целом. Год от года картина меняется, но премия
продолжает оставаться сугубо литературной, для членов жюри конкурса важен конкретный текст, конкретная книга, которая удивит, поразит,
заставит размышлять».
Поздравляя участников и гостей церемонии, министр иностранных
дел России Сергей Лавров сказал: «"Русская Премия" неизменно способствует продвижению позиций русского языка, поддержке русскоязычных
писателей, работающих за пределами нашей страны. Наградами отмечаются не только известные мастера слова, но и молодые таланты».
Первую премию в номинации «Поэзия» жюри
присудило известной харьковской поэтессе
Ирине Евсе за сборник стихов «Юго-Восток»,
посвященный Крыму, его природе и обитателям.
Второе место в поэтической
номинации занял Даниил Чкония из Германии с книгой стихов «Стихия и пловец». В 2010
году Даниил Чкония
был
награжден специальным дипломом «Русской Премии» «За вклад в сбережение и развитие традиций
русской культуры за пределами Российской Федерации» за издание журнала «Зарубежные записки».
Третье место жюри присудило поэту и писателю из
США Кате Капович, чей сборник рассказов
«Вдвоём веселее» в 2012 году был удостоен «Русской Премии» в номинации «Малая проза». В этот раз жюри конкурса отметило книгу сти6
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хов Кати Капович «Другое», в которой неизменным осталось главное:
нерв, который непрерывно присутствует в стихах Капович, и свет, который всегда пробивается из, казалось бы, беспросветного пространства.
В номинации «Малая проза» первой премии удостоилась канадская писательница грузинского происхождения Елена Бочоришвили за сборник рассказов «Только ждать и смотреть». Книга о странностях любви, о театральности жизни; книга-ковчег, где
собрались очень разные герои с не слишком счастливым прошлым, трудным настоящим и очень смутным
будущим, произвела большое впечатление на всех
членов жюри.
Писатель, историк, арт-терапевт Елена Макарова,
живущая в Израиле, получила диплом второй степени
за сборник повестей и рассказов «Вечный сдвиг».
Включенные в книгу тексты написаны в разные периоды, но впервые
опубликованы на русском языке и связаны мотивами одиночества и непонятости, эмиграции, а также темой Израиля и его жителей.
Третье место в номинации «Малая проза» в этом году не присуждалось.
В номинации «Крупная проза» первая премия была
присуждена молодому писателю из Молдавии Роману
Кожухарову за мифологический, политический, отчасти исторический и очень поэтический роман «Кана».
Вторую премию получил писатель из Харькова Андрей Хомченко за роман «Птица» - произведение
о приключениях не только тел, но и душ. Роман
о превращениях, которые происходят с людьми. Об
их перерождении. О верности себе. О дружбе и предательстве. О любви. И о неспособности к ней. О предательстве в любви. И о любви (больше всего о любви), которая захватывает человека и не отпускает, какие бы превращения с ним ни происходили.
Автор романа «Режиссёр. Инструкция освобождения», молодой
автор из Киева Александр Гадоль получил третью премию за рукопись
романа о заключенном, который пытается вырваться на свободу и должен победить древнего змея Уробороса, который тайно управляет миром тюрьмы.
Поэт, издатель и переводчик Игорь Котюх из Эстонии получил Специальный приз и диплом Оргкомитета и жюри конкурса «За вклад
в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации».

гшени святш равноапостольных
иргиыа и оШефодия
28 мая 2015 года в Храме Христа Спасителя были объявлены
и награждены лауреаты V Патриаршей премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Святейший Патриарх Кирилл огласил протокол счетной комиссии по
результатам тайного голосования членов Палаты попечителей Патриаршей литературной премии. В 2015 году лауреатами премии стали
Ю.В. Бондарев, Ю.М. Кублановский и А.Ю. Сегень с формулировкой
«за высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу» и за «вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей
в жизни современного человека, семьи и общества».
Церемония началась с демонстрации фильма, посвященного пятилетней годовщине Патриаршей литературной премии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил почётные знаки и сертификаты на
получение денежной части награды победителям.
Годы, проведенные на войне, стали мерилом человеческих ценностей для
Юрия Васильевича Бондарева (р. 1924)
как личности и как писателя. Известность ему принесли повести о войне:
«Батальоны просят огня», «Последние
залпы», «Горячий
снег» и др.
"""йГЦ з романах 1970-х
годов
и
позже
(«Выбор», «Берег», «Игра» и пр.) писатель напряжённо размышляет о судьбах Советского Союза и
России, о смысле жизни, о смерти, исследует тончайшие чувства и переживания человека в переломные и судьбоносные моменты личной и общественной истории.
Юрий Бондарев достаточно жёстко оценивает
современную российскую действительность. По
66
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его словам, мы живем в безвременье, время без больших идей, без нравственности и естественной доброты, без защитительной стыдливости
и скромности. «Наша свобода - это свобода плевка в своё прошлое,
настоящее и будущее, в святое, неприкосновенное, чистое». Но при
этом писатель не теряет веры в будущее России, он убежден в том, что
даже в очень страшной трагедии есть место надежде.
Юрий Михайлович Кублановский (р. 1947) - русский
поэт, публицист, эссеист, критик, искусствовед. В поэзии
Кублановского непрерывно происходит процесс осмысления
истории России, формирования
поэтического языка, образования новых смысловых форм.
Стихи Кублановского не поддаются ни тематической, ни жанровой классификации, поскольку для его поэтического мышления характерно преобладание личного начала над какой бы то ни было тенденцией, и он способен, по словам И. Бродского, «говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина».
Александр Юрьевич Сегень (1959) - писатель, публицист, доцент
Литературного института. Александр Сегень автор романов и повестей на современные и исторические темы. Для серии «Жизнь замечательных людей» написал книги «Московский Златоуст» о святителе Филарете (Дроздове), митрополите Московском и Коломенском и «Алексий II»
о Патриархе Московском и всея Руси. Популярность пришла после экранизации романа «Поп» о священниках на оккупированной территории в
годы Великой Отечественной войны.
В завершение состоялся праздничный концерт. Гости имели возможность получить специальный выпуск журнала «Православное книжное
обозрение», посвященный пятой церемонии вручения Патриаршей литературной премии и творческой деятельности
номинантов - с фотоматериалами, интервью, отрывками из их произведений, отзывами критиков и читателей, а также юбилейный буклет.
В фойе действовала выставка книг лауреатов и номинантов премии.
9
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(Щ^олъшая &нига
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

«Большая книга»
10 декабря 2015 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова
объявлены лауреаты Национальной литературной премии «Большая
книга» юбилейного десятого сезона.
Первую премию жюри присудило дебютному роману Гузели
Яхиной «Зулейха открывает глаза». «Свечка» Валерия Залотухи
завоевала вторую премию. Третья премия досталась роману Романа Сенчина «Зона затопления».
Кроме того, на торжественной церемонии наградили победителей
читательского голосования: на первом месте - Гузель Яхнна («Зулейха
открывает глаза»), на втором - Анна Матвеева («Девять девяностых»),
на третьем - Валерий Залотуха («Свечка»). Генеральный директор
«Большой книги» Георгий Урушадзе отметил, что если роман Яхиной
занял первое место с огромным отрывом, то книги Матвеевой и Залотухи поменялись местами буквально за несколько часов до завершения
голосования, разрыв между ними составил 17 голосов. «Выбор серьезного эпоса читателями "Большой книги" свидетельствует только об их
высокой квалификации», - сказал он, напомнив, что год назад они присудили первое место белорусской писательнице Светлане Алексиевич,
впоследствии получившей Нобелевскую премию по литературе.
Специальным призом за серию экранизаций классики награждён телеканал ВГТРК за коллекцию фильмов и сериалов по произведениям
русской литературы («В круге первом», «Мастер и Маргарита», «Бесы»,
«Тарас Бульба», «Жизнь и судьба» и другие).
«Зулейха открывает глаза» - самый яркий
дебют 2015 года - открытие «Большой книги». За
несколько месяцев роман Гузели Яхиной заметили и отметили практически все отечественные
литературные премии, но эксперты «Большой
книги» были первыми.
'
«В этом году премия в наибольшей степени соответствовала своему названию. Никогда ещё мы не
имели дело с таким количеством здоровенных,
иногда многотомных романов. Этот год на удивление традиционен, всю теллурическую мифологию повывело, всё возвращается к традиционному
10
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русскому роману, с обязательными отсылками к истории, необязательно давних дней», - отметил председатель экспертного совета премии
Михаил Бутов.
Дебютный роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в каком-то
смысле продолжает тему, заявленную прошлогодним победителем Захаром Прилепиным: мучительное внутреннее развитие молодого человека
на фоне мучительных внешних обстоятельств. Только у Прилепина речь
шла о московском интеллигенте, попавшем в Соловецкие лагеря, а у Яхиной о вещах ещё более страшных (если здесь уместны сравнительные степени): о «тёмной» татарской крестьянке, раскулаченной в Сибирь - и действительно прошедшей там настоящую «перековку».
«Зулейху...» уже успели назвать «женским вариантом» «Обители»
Захара Прилепина. Гузель Яхина так комментирует это мнение: «Да,
действительно наши романы можно сравнивать: они изданы с разрывом
в один год, затрагивают близкие темы, в одной истории герой - молодой человек, в другой - молодая женщина. Для меня "Зулейха..." - это
очень личная вещь, я вынашивала и писала её почти три года. Можно
сказать, у меня не было выбора, о чем писать, - я точно знала, что буду
писать именно о раскулачивании и кулацкой ссылке».
«Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения,
тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезней времени, - пишет в предисловии к книге Людмила
Улицкая. - Роман Гузель Яхиной - вне всякого сомнения - женский.
О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на
фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для
меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое
мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду...».
Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года
в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане
и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все
встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги
и безжалостного государства свое право на жизнь. Всем раскулаченным
и переселённым посвящается.
Гузель Яхина так говорит о своей книге: «Это книга о том, каким
горьким может быть счастье. Попадая в Сибирь, Зулейха обретает лю11
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бовь, друзей, сына, обретает себя как мать. Поездка на край света оборачивается для неё счастьем. Название "Зулейха открывает глаза" - это
как раз о том, что она пробуждается, открывает глаза на мир». И далее:
«Книга эта о моей бабушке, но не совсем. Её раскулачили в 7 лет, сослали в Казань на санях, а потом уже в Сибирь на поезде. Люди там как
-то жили, охотились. Моя бабушка провела всю свою юность, с 7 до 17
лет, там. Ангарский период жизни выковал у неё мощный характер. Когда бабушка умерла, я поняла, что очень мало интересовалась ее жизнью. Изначально я писала детектив, пытаясь увязать прошлое и современную жизнь, где молодая женщина приезжает из Парижа и начинает
интересоваться жизнью своей бабушки. Но в итоге остался только исторический сюжет. История моей семьи меня очень волновала. Так и получилась книга».
Художник Андрей Рыбаков изобразил на обложке книги Зулейху,
провожающую сына. Кажется, если медленно наклонять книжку влево,
то героиня перейдёт сначала на шаг, а затем побежит вслед за Юзуфом,
тяжело дыша и заправляя выбившуюся прядь волос за ухо; а если
наклонить вправо, то развернётся и медленно двинется к дому на пригорке - туда, где для неё всегда горел свет.
«Роман Гузели Яхиной - состоявшаяся профессиональная проза,
с простроенной композицией, тонкостью в передаче и цвета неба над
тайгой, и дыхания младенца, немалым числом сильных сцен. Одна из
них - роды в лесу, принимая их у Зулейхи, профессор Лейбе побеждает
собственное безумие, выскальзывает из выстроенного его сознанием
яйца, уберегавшего его от боли жизни. Так что это, бесспорно, очень
сильный дебют. Сталинская эпоха с её культом насилия и смерти, невыносимая жизнь ссыльных, разрушение уклада прописаны и отрефлексированы и в художественной, и в документальной литературе до последней мелочи. Чтобы заговорить всё о том же снова, нужно иметь новый
ракурс. Гузель Яхина его нашла. Так, с точки зрения хрупкой дикарки
и мусульманки, этот мир зла ещё не был показан» (М. Кучерская).
«"Зулейха открывает глаза" - книга, пронизанная болью за нашу
страну. Роман, каждая строка которого полна страданий, оставляющих
в душе глубокий след - до невольных, непрошенных слёз. Таких книг
в современной литературе - по пальцам пересчитать. Это роман о кромешно трудной жизни, написанный прекрасным языком. Женским, ласковым. Яхина великолепно владеет техникой погружения в жизнь своих
героев, описывает быт переселенцев так, словно провела с ними десятки
ночей в поезде, тонула вместе с баржой, грелась у костра, плела снегоступы, охотилась, ловила рыбу, рисовала картины в клубе, пила самогон
12
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с комендантом. "Зулейха открывает глаза" - книга о женской силе,
воли к жизни, стремлении в первую очередь продолжить род, родить и воспитать сына. Воспитать и отпустить, как птицу, как сокола,
в дальний путь с неизвестным концом, с неясной судьбой - но с уверенностью: он сможет, потому что я дала ему всё, что могла» (А. Котюсов).
Гузель Яхина (1977) родилась и выросла в Казани, окончила факультет
иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской школы
кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Октябрь».
Валерий Залотуха (1954-2015) - писатель,
кинодраматург («Мусульманин»,
«Макаров»,
«72 метра»), режиссер документального кино.
Лауреат премии российской
киноакадемии
«Ника» за сценарий фильма «Мусульманин».
Герой романа в пяти книгах «Свечка» - ветеринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец - однажды случайно зашёл
в храм, в котором венчался Пушкин. «И поставил
свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто
пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности». На долю героя книги выпали не менее головокружительные и страшные приключения, чем его прославленному коллеге доктору Айболиту. Как в мудрой
сказке, всё закончилось хорошо, но для того, чтобы обрести любовь,
дом, внутреннюю свободу и веру, идеалисту Жене Золоторотову пришлось пройти сквозь такие испытания, что заставляют вспомнить судьбу Иова.
Повествование в «Свечке» (символический
смысл этого названия в романе объясняется несколько раз) разворачивается в конце 1990-х и покрывает огромную горизонталь - от Москвы до
Сибири, от светского вернисажа в московском Малом Манеже до лагерного барака - и ещё более
неохватную вертикаль: от неверующего (ну или
верящего в какие-то то демократические ценности)
до ортодоксально православного. Объёмный двухтомный роман рассказывает о несправедливости
наших судеб, о русском менталитете, о прекрасной
и окаянной эпохе и вере в высшую любовь вопреки всему.
13
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«Смятенность, это отсутствие духовной самоуверенности - главное
достоинство романа. Это и есть то, что протаскивает сквозь почти две
тысячи не всегда умелых страниц, то, что делает "Свечку" совершенно
уникальным на современном общественно-литературном фоне романом» (А. Наринская).
Вдова писателя Елена Лобачевская рассказала, что Валерий Александрович работал над романом 12 лет. Замысел пришёл к нему в 1998 году,
когда он молился в церкви Вознесения Господня у Никитских ворот, где
в свое время венчался Пушкин. Евгений Золоторотов - тоже заходит
в тот же храм. В романе есть эпизоды, происходящие в зоне. Валерий
Залотуха вместе с монахами Оптиной пустыни посещал колонии. После
освобождения некоторые заключенные бывали у него в гостях.
Драматург Ольга Михайлова сформулировала идею «Свечки» так:
это роман не о том, как человек ищет смысл, а о том, как смысл находит
человека. Как приходит к Богу типичный советский человек - невоцерковленный, понятия о религии не имеющий.
В романе «Зона затопления» Р. Сенчина жителей старинных сибирских деревень в спешном порядке переселяют
в город - на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится параллели
с «Прощанием с Матерой», посвящение
Валентину Распутину открывает роман.
Сенчин несколько раз меняет оптику
наблюдателя. Мы видим историю затопI ляемого края то из Кремля (в прологе),
м* ^
то из крестьянской избы, то из офиса
городской газеты. Журналистка Ольга
ходит по селу Большакове, ещё недавно если не процветавшему, то
вполне благополучному, и с ужасом вспоминает страшный фильм «Иди
и смотри»: «...их, пионеров, водили на сеансы несколько раз для того,
чтобы они потом просили зрителей подписать требование "Это не
должно повториться!"». Но повторяется, и не на оккупированной врагом
земле, а в родной стране, в мирное время: «Жуткие скелеты изломанных,
вывороченных с корнем черемух, которые недавно украшали палисадники... И люди, встречаемые ею, казались изможденными, чудом уцелевшими под игом врага. Да, будто не две тысячи одиннадцатый год и не Сибирь, а сорок третий, какая-нибудь Смоленщина...». К концу романа все
чаще встречаются слова «оккупанты», «оккупация». Но какая же это оккупация? Тут все (или почти все) свои. Нет, это самоистребление.
14
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Отличительная черта «Зоны затопления» - отсутствие главного героя. Сенчин словно специально стачивает индивидуальность каждого
персонажа, чтобы показать, сколь незначителен человек, сибиряк, живущий в далекой, глухой деревне, сколь слаб он перед возникшими обстоятельствами, сколь ничтожен его шаг в поступи, которую чеканит
страна. Не человек главный герой романа «Зона затопления». Главный
герой - горе. Главный герой - беда. Беда многолика. Она описана автором мастерски.
«"Зону затопления" нужно читать одновременно с романом Сергея
Шаргунова "1993". Становятся ясными корни нелюбви российского
народа к правящей элите» (А. Котюсов).
Прочитав книгу, можно заразиться безумным человеколюбием, состраданием и наивной верой в то, что когда-нибудь государственным
проектам, направленным на развитие страны и её регионов, не будут
приносить в жертву искалеченные человеческие судьбы. Просто потому, что любовь к людям, с которой написана «Зона затопления», не
должна пропасть даром.

7 июня 2015 года в зимнем саду гостиницы «Астория» объявлен победитель 15-го сезона литературной премии «Национальный бестселлер». Им стал Сергей Носов за роман «Фигурные скобки» («Новый
мир», 2015, № 1, № 2), который был абсолютным фаворитом ещё на
стадии шорт-листа. Он собрал три из шести голосов членов жюри.
В число финалистов, помимо Носова, входили также: Татьяна Москвина
(автобиографический роман «Жизнь советской девушки), Василий Авченко
(документальный роман «Кристалл в прозрачной оправе»), Олег Кашин
(псевдодокументальный роман «Горби-дрим»), Анна Матвеева (сборник рассказов «Девять девяностых»), Александр Снегирёв (роман «Вера»),
Выступавшие на церемонии обращали внимание не только на стилистическое и жанровое разнообразие, но и на географический разброс
этого года: от Владивостока (В. Авченко) до Женевы (О. Кашин).
Носов Сергей Анатольевич родился в 1957 году в Ленинграде.
Прозаик, драматург. Автор романов «Хозяйка истории» (2000), «Член
общества, или Голодное время» (2000), «Дайте мне обезьяну» (2001),
15
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«Грачи улетели» (2005), «Франсуаза, или Путь к леднику» (2012), сборников рассказов и эссе: «Полтора кролика» (2012), «Тайная жизнь петербургских памятников» (2008) и др. Произведения писателя входили
в шорт-листы премий «Большая книга», «Русский Букер», «НОС»,
«Национальный бестселлер». Живет в Санкт-Петербурге.
Предметом интереса прозаика и драматурга Сергея Носова были
и остаются «мелкие формы жизни» - частный человек со всеми его
несуразностями: пустыми обидами, забавными фобиями и чепуховыми
предрассудками. Таков и роман «Фигурные скобки», повествующий об
учредительном съезде иллюзионистов, именующих себя микромагами.
Герой романа - математик Евгений Капитонов - наделён даром
свыше: он с помощью незамысловатых алгебраических операций
может отгадывать задуманные любым человеком двузначные числа.
Именно эта способность становится причиной, по которой Капитонова приглашают на съезд микромагов в Петербург.
Только ленивый не стремится разоблачить Капитонова, объяснив его
умение обыкновенной проницательностью. Капитонов обреченно демонстрирует фокус за фокусом, верно называя загаданные числа,
а читатель всякий раз ожидает подвоха.
В руках у Капитонова оказывается дневник совершившего самоубийство коллеги Мухина, жена которого по старой дружбе просит Женю прокомментировать странные записи, заключенные в фигурные
скобки и сопровождаемые особыми знаками препинания. Тетрадь, конечно, исчезает. Описывать фабулу до конца бессмысленно, поскольку
события закручиваются в фантасмагорическом вихре так, что вроде бы
показавшаяся на глаза развязка одного из них вновь исчезает из поля
зрения, обнажая детали другого.
Язык романа, напротив, довольно лёгок. Даже заключенные в скобки
фрагменты, несмотря на нарочитую нелогичность, воспринимаются как
сами собой разумеющиеся. Вот если вы загадаете число, прибавите к нему
такое же, умножите на 6 и разделите на первое задуманное, то получится 12. Верно? После знакомства с «Фигурными скобками», национальным
бестселлером 2015 года, и не такое начнете предсказывать.
Для продолжения существования «Нацбесгу» необходима спонсорская поддержка Если новый спонсор не будет навден, премия 2015 года станет последней.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ

3 декабря 2015 в московской гостинице «Золотое
кольцо» объявили лауреата литературной премии
«Русский Букер - 2015». Как рассказал председатель
жюри Андрей Волос, эксперты долго спорили, разбились на два лагеря
и в результате выбрали нейтральный вариант.
Лауреатом премии за лучший роман на русском языке стал Александр Снегирев за роман «Вера» («Дружба народов», 2015, № 1).
Снегирёв Александр (настоящее имя Алексей Владимирович Кондратов) родился в
1980 году в Москве. Учился на художника,
архитектора, политолога. Прозаик, автор книг
«Как мы бомбили Америку» (2007), «Нефтяная
Венера» (2008), «Тщеславие» (2010), «Чувство
вины» (2013). Лауреат премии «Дебют» (2005),
премии Союза писателей Москвы «Венец» (2007), в 2014 году стал лауреатом премии «Звёздный билет», посвящённой памяти В. П. Аксёнова.
В центре повествования романа - судьба Веры,
типичная для большинства российских женщин,
пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники её - один хуже другого. А потребность стать матерью сильнее
с каждым днём. В романе-метафоре автор поднимает актуальные вопросы: может ли вера не сломаться
под натиском жестоких обстоятельств, как выживает красота в агрессивной среде и где место женщины в современном мире?
Произведение вобрало в себя узловые моменты
русской литературы: символичное воплощение
судьбы страны в судьбе женщины-героини, история рода как основной
фактор формирования её личности, отражение современных реалий
и идеологий.
Удивляет, отторгает, а впоследствии восхищает в «Вере» максимально отрешённый взгляд автора на героев и на мир. Автор в этом романе словно посторонний. Смерть Снегирёв, например, описывает как механический сбой в работе тела человека: «сердечно-сосудистая система
Сулеймана Федоровича тысяча девятьсот тридцать восьмого года рожПРЕМИЯ
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дения не выдержала». Его речь словно намеренно иссушена до отсутствия малейшего сострадания, фактически - до комментирования, порой нисходящего к отвратительным деталям.
Неспешная, размеренная констатация фактов чередуется с обилием
описательных деталей. Роман, по большому счету, антидинамичен: он
выхватывает из темноты самые важные моменты, не заботясь о связках
между ними. Подобный метод, однако, кажется достаточно эффективным: сюжет всё равно остается ясным, а вот та «вода», которую Снегирёв «отжимал» из романа, уходит, оставляя ощущение некоторой оторванности и необходимости приспосабливаться к каждому новому повороту сюжета.
Е. Васильева считает «Веру» «романом воспитания читателя, во время
знакомства с которым нужно включать свои внутренние радары, чтобы
понимать, куда движется произведение, - но при этом ни разу не угадать».
И все же в первую очередь роман «Вера» - это подробнейшая биография женщины, которая к концу романа уже вовсе не кажется вымышленной. Снегирёв рассказывает, как его героиня появилась на свет
(с трудом), каким было её детство (тяжёлым), как начались её отношения с противоположным полом (с насилия), как она переехала в другую
страну (в Америку), как вернулась, где работала, с кем жила и как жила.
По словам автора, он написал роман «отчасти потому, что с детства
слышит известную нам всем фразу, что все мужики - козлы. И вот
к тридцати с лишним годам решил проверить, насколько это правда».
Также Снегирёв сказал, что героиню своего романа он сочинил, а не
взял из жизни: «Я вообще под конец работы понял, что пишу не о женщине, а о каком-то существе, находящемся вне человеческих категорий,
о богине, если угодно. Я не ставил себе такую задачу, просто вдруг понял, что она у меня такая получается, сам текст романа вывел меня на
это, и я поразился. Россия, строго говоря, последние 50 лет целиком на
женщинах держится. Женщины влияют на исход выборов, 70% руководящих постов в стране, по-моему, тоже женщины занимают... Женщина сильнее. Мужчины способны на отдельные рывки, поэтому мужчины
ведут войны, а женщины могут каждый день, годами, веками, переносить трудности и двигать горы. Кстати, ваш вопрос меня подтолкнул
к мысли, что мужчина не смог бы пройти через то, через что прошла
моя Вера. А она смогла и потому она бессмертна».
В одном из интервью А. Снегирёв сказал: «Женщины интереснее
мужчин, и уж точно красивее. При этом они часто бывают одиноки
и несчастны, а вокруг шастают бездельники-мужчины, которые чувствуют себя королями. Из этого противоречия и родилась "Вера"».
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Напомним, что финалистами в этом сезоне стали: Алиса Ганиева
(роман
«Жених
и
невеста»),
Владимир
Данихнов
(роман
«Колыбельная»), Юрий Покровский (роман «Среди людей»), Роман
Сенчин (роман «Зона затопления»), Гузель Яхина (роман «Зулейха открывает глаза»).
Учрежденный по предложению банка «ГЛОБЭКС» грант на перевод
и последующее издание в Великобритании одного из романов финалистов был вручен во второй раз. Его удостоен роман Алисы Ганиевой
«Жених и невеста».

Литературной премил

(Зшуденчесбий

бу&ер

"Студенческий Букер"

Лауреатом «Студенческого Букера» в 2015 году стал Алексей Варламов за роман «Мысленный волк» («Октябрь», 2014, № 4, № 5). Писатель удостоен премии «за уместную попытку взрастить на современной литературной почве семена забытых литературных традиций».
Алексей Николаевич Варламов родился 23 июня 1963
года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ, преподаёт русскую литературу начала XX
века. Член Союза российских писателей (1993).
, Алексей Варламов больше известен как автор художественных биографий, нежели как романист, хотя его
художественная проза публикуется давно и регулярно.
В романе «Мысленный волк» автор выступает в обеих
своих ипостасях - биографа и беллетриста: писатель
художественно переработал богатый фактографический
материал эпохи и создал гармоничную надстройку выАлексей
мысла над зданием фактов. Роман «Мысленный волк»
Варламов
автор назвал «личной попыткой высказаться о Сереб- Мысленный
ряном веке».
Исторические личности, которые были героями
предыдущих биографических книг, - Пришвин, Грин,
Распутин, несколько эпизодических персонажей - стали героями «Мысленного волка». Все исторические
ЛИЧНОСТИ присутствуют В романе не ПОД СВОИМИ под38
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линными именами, а под вымышленными, что позволяет автору свободно манипулировать персонажами. Время действия романа охватывает
не столь уж долгий, но очень значительный в русской жизни период с лета 1914 по конец 1917.
«Мысленный волк» - книга не столько о людях, сколько о времени,
о необратимом ходе истории, на который, с одной стороны, влияет даже
самый ничтожный поступок каждого человека, с другой, который предопределён, детерминирован. Варламов пишет о переломном моменте
русской истории, о Первой мировой войне, событии, оттеснённом на
задний план памяти последующими катастрофами: революцией и гражданской войной. В основе сюжета пугающая мысль о том, что все мы фигурки, которые кто-то двигает по шахматной доске, а прошлое существует лишь для того, чтобы с ужасом вглядываться в него из будущего.
Описывая, как ломаются взаимоотношения персонажей, какие значительные они переживают перемены, писатель показывает, как беспощадное время крушило и дружбу, и семью, и любовь, как людей раскидывало в стороны. Механик Комиссаров проходит путь от пассивного
большевика и добродушного сибарита до сурового офицера, пленного
и затем начальника политической тюрьмы. Избалованная мещанка Вера, его жена, становится сестрой милосердия и смиренной юродивой,
а дочь Уля, главная героиня романа, в которой заключена мистическая
возможность полёта, падает всё ниже, проходя через все круги подросткового и революционного ада.
Сплетая собственный узор из правды и вымысла, Варламов показывает неумолимую силу времени. Показывая частные жизни обычных
людей, угодивших в это время, как в капкан, Варламов постепенно
нагнетает ужас: от мирных пасторальных сцен в начале - к хаосу, насилию и разрушению в конце.
Чтобы объяснить причину страшного, неоправданно жестокого перелома, Варламов вводит в повествование «мысленного волка», позаимствовав его образ из молитвы Иоанна Златоуста, которую «каждый благочестивый сын Церкви читал в последовании ко Святому причащению»: «да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленнаго волка
звероуловлен буду».
В разных интервью Варламов называет молитву «загадочной»,
а в романе несколько страниц посвящено разным представлениям святых
отцов о «мысленном волке». В христианстве «мысленный волк» трактуется и как дьявол, искушающий человека, и как тёмные разрушительные
мысли, предаваясь которым, человек становится рабом страстей.
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У Варламова молитвенный образ расширяется, становится всеобъемлющей метафорой, и она порой материализуется. «Мысленный волк» это мрачная сила, которая вторгается в сознание человека и разрушает
его, но ему мало искушать людей, возбуждая в них зависть и злобу, ему нужна вся страна. Это чудовище питается негативом, грешными
помыслами, злобой и смутой.
«Мысленный волк» - произведение живое и настоящее, бередящее
незаживающие общечеловеческие и сугубо русские раны. Автору удалась попытка в свободной художественной форме осмыслить гибельную для страны, забытую Первую мировую, показать абсурдную легкомысленность общества в начале конфликта и весь ужас его последствий: «Генералы хотели войны, чести, наград, торжества; они не могли
забыть поражения от желтолицых и жаждали отмщения, министры требовали величия страны среди европейских держав, журналисты хотели
острых статей, дамы - благотворительных концертов и военных нарядов, а о цене никто не думал».
Золотые страницы книги - те, где Варламов не рассуждает, а показывает с помощью точнейших деталей специфический русский менталитет: в добрых насмешках над собственным народом нет ни злости, ни
осуждения, как если бы речь шла о милых недостатках любимого человека. Такие картины и детали рассыпаны по всему тексту, словно хлебные крошки, и они ведут к сути и кульминации романа: «... как может
уцелеть страна, в которой, с одной стороны, Чехов, с другой - вот этот
мужик? Как такое царство не разорвёт?».
Момент разрыва и миллионы сломанных жизней для писателя - трагедия, которой он ужасается, не пытаясь обвинять или оправдывать
участников, и этот момент запёчатлён честно и жёстко.
Общее впечатление от книги сильное, несмотря на то, что подчас
многословие и книжная искусственность перевешивают живое, настоящее, захватывающее. Финал - мощный, страшный, трагичный, символичный. Каждому, кто возьмётся за эту увесистую книгу, критики советуют дочитать, пережить, упасть в бездну вместе с героями, проснувшимися однажды в совершенно другой стране и оказавшимися
«бесславным, бесчестным поколением, которое к чему-то стремилось,
рвалось, мечтало, но потеряло всё, что у него было, и будет проклято
потомками».
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Независимая
Литературная
Премия

В 2015 году выбрать лучших из лучших Дебютантов» членам жюри было невероятно трудно - настолько выросло качество произведений,
которые присылают на конкурс начинающие литераторы. Поэтому из
самых талантливых выбирали наиболее перспективных. Жюри под
председательством писателя Андрея Геласимова решение по каждой
номинации принимало в серьезных и длительных дискуссиях. Определяя победителя, жюри пыталось заглянуть в будущее, увидеть перспективу соискателя. Во внимание принимались творческая самостоятельность финалиста, новизна методики, глубина проработки и оригинальность материала. Особенно сложно жюри далось решение по номинации «поэзия». Поле молодой поэзии на сегодняшний день столь разнообразно, что каждого из трёх финалистов требовалось оценивать, руководствуясь критериями, применимыми именно к его художественной
системе. Решение было принято рейтинговым голосованием.
Лауреатами премии 2015 года стали:
В номинации «Крупная проза»: Сергей
Горшковозов
(Самсонов)
за
роман
«Соколиный рубеж». Это история о Второй мировой войне, которую Андрей Геласимов сравнил с новой «Илиадой». Книга рассказывает
о противостоянии двух летчиков-асов, советского и фашистского. Стоит отметить, что Сергей
Самсонов не совсем новичок в литературе - его
книги уже выходили в ведущих российских издательствах.
Родился (1980) в Подольске. Живёт в д. Малое Толбино, Московской
обл. В 2013 году вошёл в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с повестью «Поорёт и перестанет».
В номинации «Малая проза»: Глеб Диденко
за подборку рассказов. Родился (1990) в Ростовена-Дону. Учился на факультете филологии Южного федерального университета. Живёт в Ростове-на-|
Дону, работает редактором информационной службы |
«Радио Ростова». Литературой начал заниматься с
шестнадцати лет. Первая публикация состоялась в 2015
году на платформе «Клёего».
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В номинации «Поэзия»: Владимир Беляев за
подборку стихотворений. Стихи В. Беляева трудно
осмыслить, истолковать рационально; в них иная
логика. Комментируя один из них, автор сказал, что
пытался «прожить стихотворение как сон».
Родился (1983) в Ленинграде. Окончил СанктПетербургский государственный аграрный университет. Живет в г. Пушкине (Царском Селе). Работает педагогом дополнительного образования. Один
из организаторов конкурса молодых поэтов СанктПетербурга «ПОЭТому» в 2006, 2007 и 2008 гг. Организатор ландшафтного поэтического фестиваля
«Пушкинские лаборатории». Финалист премии «Дебют» (2012) в номинации «поэзия».
В номинации «Эссеистика»: Николай
Подосокорский за эссе «"Чёрная курица,
или Подземные жители" Антония Погорельского как повесть о масонской инициации». Членам «дебютовского» жюри
текст новгородского публициста понравился за смелость и свободу. Помимо этого они
отметили, что в его исследовании преобладают «чёткость и концентрация мысли, а
также в нём очень убедительно привлечены
культурный и литературный контексты».
Николай Подосокорский - критик, историк литературы. Родился
(1984) в пос. Парфино Новгородской области. Окончил исторический
факультет и аспирантуру Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, кандидат филологических наук (2009). Эссе
и литературоведческие работы начал писать в шестнадцать лет. Первая
публикация состоялась в альманахе «Достоевский и мировая культура»
в 2001 году. Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2011),
стипендиат Министерства культуры РФ (2013, 2015).
Как отмечают организаторы премии, в 2015 году на конкурс пришло
неожиданно много работ от молодых литераторов, пишущих для детей
и подростков. Это были сказки для самых маленьких, сказочные повести и даже романы, реалистические истории о детстве, о первой любви,
о драматических конфликтах, разворачивающихся в пространстве социальных сетей. В связи с большой социальной значимостью детской литературы основатель «Дебюта» Андрей Скоч учредил на 2015 год специ23
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альный приз «За лучшее литературное произведение для детей и подростков».
Лауреатом специального приза стал Дмитрий
Бучельников
(Кунгурцев)
за
повесть
«Маджара». Родился (1985) в Москве. Окончил
три курса Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, а также Сочинское
училище искусств. Живет в Сочи, работает чаеводом, подрабатывает бас-гитаристом в нескольких
сочинских группах. Сказки, стихи и рассказы пишет с пяти лет. Первая публикация относится
к
1992 году (один из детских журналов). С тех
пор не публиковался. Своими учителями в литературе считает Дж. Сэлинджера и Э. Хемингуэя.

(Щремия «®Ятая поляна*
ЯВНАЯ ПОЛЯНА

Лауреат в номинации «Современная классика» - Андрей Битов за книгу «Уроки Армении» (1967-1969).
Андрей Георгиевич Битов - писатель, сценарист, критик, один из основателей постмодернизма в русской литературе. Родился (1937) в Ленинграде. Член Союза писателей с 1965 года. Лауреат многих литературных премий. Битов - почётный гражданин Армении и почетный доктор
Ереванского университета.
Книга «Уроки Армении» написаны в жанре
путешествий. Армения являет ему «пример подлинно национального существования. Описывая
природу, обычаи, трагическую историю Армении, автор фиксирует не этнографические подробности, а обстоятельства, способствовавшие внутренним изменениям, произошедшим с ним как с художником. «Уроки Армении», написанные более 40 лет назад, стали культовым произведением. Эта книга
знакомит с удивительным миром Армении, с её богатой культурой
и людьми.
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Победителем в номинации «XXI век», отмечающей произведения,
написанные после 2000 года, стал дебютный роман Гузели Яхиной
«Зулейха открывает глаза». Помимо победы в главной номинации,
Гузель Яхина победила по итогам читательского голосования в номинации «Выбор читателя»: книга набрала 3 тыс. голосов.
В номинации «Детство. Отрочество и юность» лауреатом признан
Валерий Былинский за книгу «Риф: повесть и рассказы» серии
«Современная новелла».
Валерий Былинский (1965) - прозаик, сценарист, публицист из Днепропетровска, живущий
сейчас в Санкт-Петербурге, лауреат премии
«Москва-Пенне», автор книги «Адаптация». Дебютировал в 1995 году с рассказом «Риф», опубликованном в журнале «Новый мир» (1995, № 9).
В состав сборника «Риф» вошли повесть
«Июльское утро» и 12 рассказов, объединенные
темой взросления, непрерывного пути и постоянного, внешне порой схожего с бегством, поиска.
В 1997 году повесть «Июльское утро» выиграла
первую премию - «Новое имя в литературе» - на
российско-итальянском конкурсе «Москва-Пенне».
География в книге Былинского непривычно широка: не считая вымышленного города и сказочного
снежного дома, здесь представлены и Куба, и только
что распавшаяся воюющая Югославия, и бастующая
Болгария, и Турция, и Украина, и гостиница
«Беларусь» в Бресте, а также Питер, Москва и
«маленький город на берегу Тихого океана». И каждое из этих мест действия ощущается тревожащим и
по-особому прекрасным. В прозе Былинского остро
ощущается, как хрупко, зыбко и раняще невозвратимо
уходящее от нас время. Но оказывается, что и время
наступающее по-своему прекрасно и неповторимо.
«Без героя», «Зал ожидания», «В дороге» - рассказы, объединённые
впечатлениями пути, как в прямом, так и в бытийном смысле. Кажущийся алогизм их развязок заставляет сначала удивиться и всерьез усомниться, чтобы затем с наибольшей отчетливостью ощутить честность
и глубину показанных нам сторон жизни.
«Чёрные человечки» - притча о жажде любви, живущей внутри даже
самой никчемной и несостоятельной личности. Даже если фамилия че50
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ловека Грязев и для всех окружающих он «был каким-то тихим, пустым, неоскорбительным явлением».
В рассказе «Его жена» героиня, когда её оставляет муж, сходит
с ума. Но почему-то больше жалко не её, а мужа, которому в результате
она сломала жизнь.
Герою «Живой воды» снится, что он спасает умирающего отца, давая ему попить живой воды, вдруг превратившей отца в маленького
мальчика, и теперь герой стал значительно старше своего отца.
Мощной концентрацией психологизма отличается рассказ «В дороге». Герой, поссорившись с любимой женщиной, отправляется на поезде в Крым. Но всё это путешествие проходит, по сути, внутри героя,
попытка разобраться в собственном внутреннем мире, в своей дороге,
во внезапно оборвавшихся отношениях с дорогим человеком, с которым, возможно, была бы прожита целая счастливая жизнь. У Валерия
Былинского всегда так: счастье вроде бы где-то рядом, совсем близко,
но что нужно сделать, чтобы прикоснуться к нему, непонятно, - и это
создаёт мучительное напряжение всей его прозы. Напряжение и тайну.
То, что было у Бунина. То, что было у Чехова. То, что вообще должно
быть в настоящей литературе.
Потеря и обретение - вот два тематических полюса, на которых выстроена книга. Причём это происходит почти одновременно и мгновенно сменяет друг друга, превращается одно в другое. То, что было обретением, вдруг оказывается потерей. То, что, казалось, навсегда утеряно,
вспыхивает новым обретением. Героям Былинского не стыдно признаться в том, что да, они идут во тьме, они почти ничего не понимают
в окружающем их мире, но они истово ищут смысл своего пути.
«Риф» - одна из тех книг, которые можно взять с собой в отпуск она не будет лишним грузом, а станет хорошим собеседником и попутчиком, лечащим не от скуки, а от безразличия и душевной чёрствости.
В номинации «Иностранная литература», впервые учрежденной в 2015 году с целью
выбрать самую значимую зарубежную книгу XXI
века и отметить её перевод на русский язык, лучшим был назван роман «Моя рыба будет жить»
американки японского происхождения Рут Озеки. Книга, построена в виде дневника японской
девочки, найденного у берегов Канады. «Моя
рыба будет жить» - это роман, полный тонкой
иронии, глубокого понимания отношений между
автором, читателем и персонажами, реальностью
51
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и фантазией, квантовой физикой, историей и мифом.
Это увлекательная, зачаровывающая история о человечности и поисках дома. «Моя рыба будет жить» попытка написать понятную для всех читателей книгу о дзен-буддизме. В оригинале книга называется
«Сказка для временного существа».
Также в 2015 году был впервые вручен специальный приз компании 8ат8ип§ «Выбор читателей». По
результатам открытого читательского интернетголосования на сервисе Воокша1:е обладателем приза
- поездки в Южную Корею на двоих - стала Гузель
Яхина с романом «Зулейха открывает глаза».

Японский
СЭЛИНДЖЕР
и американский
МУРАКАМИ
в одном флаконе!

РутОзеки

Лауреатом национальной премии «Поэт» в 2015 году стал Юлий
Ким - это вызвало раскол жюри, из которого вышли Александр Кушнер и Евгений Рейн, первый и седьмой лауреат премии соответственно.
Александр Кушнер и Евгений Рейн решительно
возразили против включения в сферу внимания
премии «Поэт» так называемой «прикладной» поэзии, то есть поэзии, которая приходит к публике
не со страниц журналов и книг, а живёт в мире
театра, кино и концертных подмостков. Победа
Юлия Кима, по их мнению, размывает традиционные представления о поэзии, о её задачах, языке
и выразительных средствах. Именно с этой точки
зрения Александр Кушнер и Евгений Рейн предъявили претензии к литературной деятельности Юлия Кима.
Возникшая в этом году ситуация побудила членов жюри провести
особое заседание, на котором планируется обсудить дальнейшие перспективы существования Общества и заново произвести оценку принципов и критериев отбора, заложенных при создании премии. Однако
27
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Леонид Гозман, один из инициаторов премии, заверил: «Добровольный
выход кого-либо из членов Общества никак не отразится ни на существовании премии, ни на её финансировании. Через год мы встретимся
вновь, и будет объявлено имя следующего поэта-лауреата».
В противоположность девяти предыдущим лауреатам, представлявших «высокую» поэзию, Юлий Ким (р. 1936) широко известен не только как поэт, автор текстов многих песен, ставших народными, но и как
бард, успешно выступающий со своими песнями под гитару. Члены
жюри, проголосовавшие за него, особо отмечают верность Юлия Кима
традиции русского вольнолюбивого слова в творческом соединении со
стихиями музыки и театра.
Накануне объявления лауреата премии проект «Культурная инициатива» провёл социологический опрос «Кто станет лауреатом премии
«Поэт» 2015 года». В открытом голосовании приняли участие не только
жители России, но и люди из разных стран мира. В результате опроса
3 место разделили между собой Иван Жданов и Юнна Мориц, 2 место
заняла Ольга Седакова, а 1 место - Михаил Айзенберг. Имени Юлия Кима в списке возможных кандидатов на премию 2015 года не оказалось.
Официальная церемония награждения лауреата состоялась 28 мая
2015 года в Доме русского зарубежья.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРЕМИЯ НОВАЯ
СЛОВЕСНОСТЬ

55
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*(Щ?овая словесность»

28 января 2016 года в московском Электротеатре «Станиславский»
подведены итоги сезона 2015 года премии «Новая социальность, новая словесность», или просто НОС. На
сей раз «с носом» оказался увесистый семисотстраничный том Данилы Зайцева, озаглавленный
«Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева».
Книга представляет собой созданные по образцу
«Жития протопопа Аввакума» подлинные мемуары
родившегося в Китае и живущего в Аргентине русского старообрядца, в которых он откровенно рассказывает о своей необычной (с точки зрения
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«обычного» российского гражданина) судьбе, об истории переселения
старообрядцев («синьцзянцев» и «харбинцев»), о жизни русской старообрядческой общины в Латинской Америке и о своей неудачной попытке перебраться на родину своих предков - в Сибирь.
Поскольку в премии НОС участвуют произведения, написанные
с совершенно разных эстетических позиций, мнения о том, что считать
«новой словесностью», резко разделились. Но в результате сложения
всех набранных очков в «суперфинал», помимо Данилы Зайцева, вышла
Татьяна Богатырева с романом «Марианская впадина».
Жюри, посовещавшись, единодушно отдало победу Зайцеву, мотивировав свой выбор тем, что именно эта книга отражает
«тектонический сдвиг лирического героя»: на место привычного в последние десятилетия рефлексирующего и не слишком удачного интеллигента пришёл герой «из какой-то совсем другой России» - прямой
наследник «маленького человека» XIX века, но обладающий невероятной внутренней силой.
Приз читательских симпатий, определяемый по результатам голосования в интернете,
получил автобиографический роман «Следы
на воде» живущей в Венеции художницы Екатерины Марголис.
Художник, дизайнер, эссеист и переводчик
Катя Марголис родилась в 1973 году в Москве,
после лингвистического факультета РГГУ училась в Италии и Австралии. В последние годы
живёт в Венеции. После «Венецианских тетрадей» издала «Балладу о маленьком буксире» (2010), сделанную в соавторстве с подопечными фонда «Подари
жизнь» - больными онкологией детьми.
Повествование в романе «Следы на воде» движется любовью - страстью и состраданием, верностью и верой, счастьем присутствия и памятью
утраты, покаянием и прощением, откровением красоты и красотой Откровения. В нём много искренности, любви и чего-то надмирного, того, что не
получается выразить словами, воздушного, что ли.
«Следы на воде» можно назвать арт-проектом помимо стихов в издании представлены художественные и графические работы Марголис, отдельные полосы необычно типографически оформлены
58
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- по авторской задумке, а отнюдь не по воле технического редактора
и верстальщика.
О книге в целом можно сказать словами самой Екатерины Марголис,
описывающей движущийся по дорогам Латвии старый автобус: «Чего
только не происходило в этом микрокосме! Представлены были все
жанры: детектив, семейная драма, психологический триллер, притча.
Туго набитый историями, судьбами и сюжетами, он, тем не менее, прибыл в пункт назначения точно по расписанию». А каков пункт назначения автора? Зачем Марголис рассказывает нам, в сущности, бесхитростные, но такие притягательные житейские истории? Для того чтобы
оставить свои следы? Следы остаются после каждого человека. Прежде
всего, в памяти наших близких.
Жизнь - главное чудо. Чтобы оставить следы, на воде ли дивной венецианской лагуны, на заснеженном ли поле холодной России, нужно
не зацикливаться на себе, а выйти «за калитку собственной биографии
в то открытое поле сопредельных людей и событий, где только и может
сбыться написанное». Надо ежедневно жить жизнью других, жить любовью и творить маленькие чудеса. А «чудеса - это не про сверхъестественное, а про внимание и заботу», - объясняет Марголис. «Мир неисправим, но преображаем». Каждая встреча непременно чему-то учит.
Важно только научиться видеть, замечать, не проходить мимо.

23 апреля 2015 года в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына
состоялось вручение Литературной премии Александра Солженицына
театральному режиссеру, художественному руководителю «Студии
театрального искусства» Сергею Женовачу.
За годы существования премии это первый случай, когда почтенной
литературной наградой увенчан не писатель, поэт, прозаик, критик а театральный режиссёр. Премия Александра Солженицына из года
в год отмечает «произведения художественной литературы, труды по
русской истории, философской и общественной мысли, а также значи59
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мые действующие культурные проекты». В этом году таким «проектом»
признана постановочная работа Сергея Женовача. Премиальная формула
исчерпывающая: «За преданное служение русскому театру, вдохновенный перевод на язык сцены сокровищ мировой литературной классики,
воспитание зрителей в духе преданной любви к театру и книге».
Представление режиссером Женовачем проЩ зы мастеров отечественной и зарубежной лите^ И ратуры на театральных подмостках, не разбивая
I тексты на реплики, монологи и диалоги, - тот
I самый «вдохновенный перевод» по определению
I членов жюри премии, - критики называют новым, уникальным жанром театрального действия
и «на стыке театра и литературы».
I Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Дмитриевна Солженицына обосновала
выбор лауреата: «режиссерская и просветительская деятельность Сергея Женовача - высоко значимый, действующий культурный проект».

К

Ю/

литературная премия
В Москве 1 апреля 2016 года в Центре развития межличностных
коммуникаций состоялась 11-я церемония награждения лауреатов Горьковской литературной премии 2015 года.
Впервые после 10-летней истории Горьковская литературная премия
изменила название и суть номинаций, что обусловлено целью объединения русского литературного мира.
В году 2015премии вручались по следующим номинациям:
«Русский дом» (критика, литературоведение): Владимир Бондаренко (Москва), книга в серии ЖЗЛ «Бродский. Русский поэт»
с формулировкой «За возвращение Поэта на Родину».
Жизнь и творчество выдающегося поэта, нобелевского лауреата
Иосифа Бродского вызывают большой интерес не только в России, но
и в других странах. Ежегодно выходят новые книги, посвященные ему,
- от фундаментальных научных штудий до легковесных и не слишком
достоверных мемуаров.
31
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В легендарной биографической серии издательства «Молодая гвардия» «Жизнь замечательных
людей» уже выходила книга о Бродском, авторства
его близкого друга и последователя (в поэтическом
смысле) Льва Лосева. Владимир Бондаренко, не
только критик и историк литературы, но и заместитель главного редактора газеты «Завтра», представляет свой взгляд на великого поэта. Сам автор объясняет замысел своей книги так: «Для того чтобы
понять, кто такой Иосиф Бродский, надо не собирать слухи о нём или даже напечатанные противоречивые воспоминания истинных и мнимых друзей, а читать его самого. Его стихи, его эссе. Вам будут говорить о его космополитизме
и чуть ли не русофобии, а вы вспоминайте его стихотворение о русском
народе, которое не случайно Анна Ахматова назвала гениальным. Вам
будут говорить о его эмиграции (вынужденной и подневольной), о его
американизме, а вы вспоминайте, как яростно поэт переживал отрыв
Украины от России. Если не принимать во внимание осознанную жизненную стратегию Иосифа Бродского, его ставку на величие замысла
всегда и во всём, многие из лучших эмигрантских творений поэта, наполненных державной значимостью русского стиха, никак не объяснить».
Владимир Бондаренко сумел написать неожиданную и спорную биографию Бродского, высветив в ней моменты, которые многие не замечают или не хотят замечать. В этой книге поэт, часто изображаемый космополитом и оторванным от жизни эстетом, предстаёт как наследник не
только великой русской культуры, но и советской цивилизации, как человек, неразрывно связанный с Россией и её народом. Владимир Бондаренко сделал несколько открытий, в частности разыскал под Череповцом церковь, где в 1942 году крестили маленького Иосифа.
Бондаренко публикует замечательный малоизвестный документ письмо Бродского Брежневу. Уезжая в эмиграцию, Бродский писал:
«Я принадлежу русской культуре и чувствую себя её частицей. Несмотря на то, что я теряю советское гражданство, я не перестаю быть русским писателем. Я верю, что вернусь, ведь писатели всегда возвращаются - если не лично, то на бумаге, и если мой народ не нуждается
в моей плоти, то, может быть, моя душа ему пригодится».
Ни в эмиграции, ни в ленинградском диссидансе Бродский не смог
«отделиться от русскости в своей культуре, от русскости как следованию русским канонам в литературе, в понимании поэзии, в жертвенном
отношении к поэзии. От русскости как полного погружения в русскую
32
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языковую стихию», - пишет Бондаренко.
Важнейшее дело сделал Владимир Бондаренко, выпустив свою книгу
о поэте в славной серии ЖЗЛ, - возвратил поэта Иосифа Бродского - русской поэзии и исполнил пожелание поэта, писавшего: «Я верю, что вернусь, ведь писатели всегда возвращаются - если не лично, то на бумаге».
«Русский мир» (публицистика): Юрий
Милославский (Нью-Йорк), книга «Что мы
с ней сделали» награждён «За возрождение
традиций русской литературной критики».

^

Юрий Георгиевич Милославский - прозаик,
поэт, специалист по истории русской словесности и культуры, журналист, в основу книги
«Что мы с ней сделали» положил снятые на
видеоплёнку беседы с историком князем Алексеем Павловичем Щербатовым, предводителем
Русского Дворянского собрания в США,
и Олегом Михайловичем Родзянко, внуком председателя Государственной думы 4-го созыва, а затем - председателем Временного думского
комитета. Речь шла, прежде всего, о событиях весны - лета 1917 года от тех, что сопутствовали акту отречения Государя Николая Александровича, и, заключая 2 сентября, то есть днём формального провозглашения Российской Республики.
«Русская лира» (поэзия): Владимир Семенник (Южно-Сахалинск),
книга «Качает ветер лодочку» «За верность идеалам красоты мысли
и простоты слова».
Семенчик Владимир Владимирович (р. 1962) - один из самых известных сахалинских поэтов. Публиковался в литературных журналах,
альманахах, коллективных сборниках. Автор семи поэтических книг.
Работает главным редактором областной общественно-политической
газеты «Регион». Живёт в Южно-Сахалинске.
В книгу стихов «Качает ветер лодочку» автор включил «по каким-то
необъяснимым внутренним ощущениям» самое ценное, чем захотел
поделиться с читателями. «Самым "старым" стихам из этого сборника
стукнуло уже 35 лет, а самым "юным" - меньше года», - признался поэт
в предисловии к седьмой изданной33
книге. Кстати, даже давним поклонникам Владимира Семенчика неизвестна его первая публикация в республиканском журнале «Нёман».
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Отличительные черты поэзии Владимира Семенчика - умение передать неуловимую атмосферу чувства, его полутона и оттенки, «лёгкое
дыхание» автора.
Мне девушка улыбнулась
скользящей, секундной улыбкой.
И тотчас в толпе затерялась
её мимолетная нежность.
А я до сих пор и не понял,
чем вызвана эта улыбка?
Быть может, в толпе затерялось
моё мимолетное счастье.
Тем читателям, кто впервые откроет для себя мастера слога и ритма,
посчастливится найти вдумчивого собеседника, который подарит удивительный мир: в нём «Мы на разных боках планеты засыпаем - лицом
к лицу» или «Усталое облако прямо на сопку легло». Им впору вслед за
коллегой по цеху, поэтессой Ириной Левитес воскликнуть: «не знаю, где
он берет все эти слова, но мы имеем счастье прикоснуться к самой настоящей поэзии». И может быть, им тоже станет весело, читая эти строки:
Качает ветер лодочку
на ласковой волне...
Земля, быть может, круглая Да плоская вода...
Вы спросите: умру ли я?
Да что вы! Никогда!
Пока плыву на лодочке
В неведомый простор.
Владимир Семенник наделён особым взглядом на мир, особым
устройством глаза, сердца, духа. Он умеет увидеть то, мимо чего
мы проходим мимо. Умеет разглядеть эту вещь, воспеть, поднять,
придать ей смысл, потому что в этом мире нет ничего бессмысленного.
Дождёмся вечернего клева,
засветим костер у пруда.
Друзья мои, жить - это клёво,
Пока есть огонь и вода.
34
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Пока облака пламенеют,
и по ветру искры летят,
и травы растут, как умеют,
и птицы свистят, как хотят...
Романтические, лирические, философские стихи, многие из которых
можно разобрать на цитаты: «Когда поэт стихов не пишет, он жабрами
на суше дышит...», «В минуты тусклого бессилья живёшь без мыслей
и без слов...» и пр.
«Русская жизнь» (проза): Дмитрий Конаныхии (Московская область), книга «Деды
и прадеды» - «За связь поколений и развитие
традиций русского эпического романа».
Роман «Деды и прадеды» был написан
в 2008 году. Это первый из трёх романов
Д. Коныхина о «крови, поте и слезах»,
надеждах, тяжёлом труде и счастье простых
людей - плотников, сельских учительниц,
врачей, инженеров, профессоров, моряков, подпольщиков, о жизни
в оккупации и в блокадном Ленинграде, о подлецах и приспособленцах
- куда ж от них деться? - но, самое главное, - о том, чем наши люди
живы, во что верят, почему, бывает, плачут, но никогда не ноют, и какой выбор совершают всей своей жизнью.
«Деды и прадеды» - это не просто литература высочайшей пробы,
это возврат к корням, к истокам, семейным и эстетическим. Роман объёмен, по количеству персонажей и сюжетных линий тянет на эпопею.
Конаныхин, как опытный резчик, вырезает во времени историю России
в XX веке. Здесь будут и свадьбы, и драки, и деревенский тяжелый
труд, и Великая Отечественная, Крым и Невский пятачок, подвиги и
трусость, твердость и слабость, послевоенный тихий героизм, когда не
плакатом, но ежедневным изнурительным трудом поднимали страну из
руин. Это о дедах и прадедах, об их жизни и подвиге.
«Русская правда» (выбор жюри): Максим Яковлев (Калужская область), книга «Фрески» - «За
утверждение нравственных ценностей в годы испытаний и потрясений».
Книга «Фрески» имеет подзаголовок - «маленькие
истории и стихотворения в прозе
Почему «Фрески»? Потому что, говорит Максим
Яковлев, фрески «пишут по свежей, впитывающей
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образ основе... по свежей памяти». Вот и его рассказы - мгновенно
и точно зафиксированные картинки из жизни. «Писать надо стараться
быстро, пока всё живо». Акварельная зарисовка, скупой синтаксис,
а такие глубины распахиваются... Книжечка получилась пёстрая, лиричные рассказы чередуются с юмористическими. Здесь и притчи
(«Снег»), и семейные истории («Не забуду я этот Таганрог», «В детстве»), и щемящие новеллы о «братьях меньших» («Конь», «Собачье
сердце», «Шмель»), и полуанекдоты («За десертом»), и выхваченные из
повседневной круговерти обрывки разговоров, стоп-кадры («Они столкнулись у булочной», «Средь бела дня»), и философские раздумья... Чьи
-то бытовые драмы и «любви счастливые моменты». Вот это и объединяет все «Фрески» - любовь. Можно сколько угодно разглагольствовать
о любви к людям и Божиим тварям - не цепляет. Но ведь можно
и в пятнадцати строчках о том же самом, но так, что сердце дрогнет...
У автора «Фресок» чуткий слух. Он слышит шорох снегопада, шелест летних трав в поле и глухой
стук яблонь в саду, и все эти «скрипы, топоты и другие житейские звуки». Обрывки фраз, которыми
наполнено суетное городское пространство, вдруг
обретают новый, глубинный смысл. Вот дедок не
успел втиснуться в переполненный вагон и кричит
своим то, «что мог крикнуть любой в его ситуации,
но, услышав, все как-то странно замерли и не успели
прийти в себя: - Там, там встретимся!...». Или вот
ещё крошечная зарисовка: «Поймал от кого-то в метро: "Когда будете в раю, обратите внимание..." Целый день проходил,
как пьяный». Или ещё: «Самые мудрые люди - это деревья. И самые лучшие тоже. Корни в земле, голова в небе. Служат всем, и зверью, и птицам, и людям. Никуда не перебегают, не предают, не изменяют своей
природе. Умирают стоя. И после смерти согревают своим теплом...».
«Фрески» эти - теплые на ощупь и ... ласковые. Хотя и боль в них
есть, и несправедливости всякие показаны - как в жизни. Но боль стихает, и смягчаются ожесточенные сердца, и сияют над садом звезды,
и кошка играет с котятами... «и люди поймут когда-нибудь, для чего
нам дана эта жизнь...»
Вроде простые, незатейливые, кажется - растают в памяти, как перевернешь страницу. А они догоняют снова и снова. И всё вспоминается
и собака эта, брошенная хозяином на даче. И куст орешника в весеннем
лесу, унизанный баранками, с запиской: «Угощайтесь, люди добрые!».
И замотанный работой и неудачами в личной жизни безымянный жи36
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тель мегаполиса, в котором многие узнают себя самого. В каждую бы
семью эту книжку. Потому что она - подлинная.
Впервые замечательные поэтические миниатюры «Фрески были изданы в 2004 году силами православного журнала «Фома».
«Наших лауреатов объединяет одно: они не спрашивают, что дало
наше время литературе, они задумываются над тем, что литература может
дать - времени, стране и народу. И в этом направлении мы будем двигаться дальше», - так объяснил результаты член жюри, критик Лев Пирогов.
На присуждении премии присутствовали представители всех сфер
литературной жизни, видные общественные деятели, деятели культуры
и искусства.

В музее Пушкина 26 мая чествовали победителей Новой Пушкинской премии 2015 года. Впервые за всю историю премии, лауреатами
стали дети.
Совет премии во главе с писателем Андреем Битовым в Год литературы решил привлечь внимание общественности к детскому литературному творчеству и объявил лауреатами 2015 года группу 7-12-летних
воспитанников Лаборатории по работе с одаренными детьми при Московской городской (^^\^ш.§а1ёагоука.ги) библиотеке им. А. П. Гайдара.
«На этот раз премия была не персональной, а присуждалась целому коллективу, детям, которые пишут очень хорошие тексты. Я думаю, что
это очень хорошее и именно пушкинское решение. Мы сейчас награждаем маленьких талантливых людей, тех, кто способен сочинять», - заметил Андрей Битов. Он считает, что детское творчество изначально
мощнее знаний и опыта. Надо учить детей верить в себя, через собственное сочинительство прививать любовь к тексту, к настоящей литературе, уверен Андрей Битов.
Мальчишки и девчонки выступали на сцене, читая свои небольшие
произведения. В зале завороженно слушали и бурно аплодировали ярким, талантливым рассказам, сказкам и стихам первоклассников и даже
воспитанников детского сада. Авторы - творцы со своим особенным
37
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взглядом на мир и сложными искренними чувствами.
Специально на церемонию вручения в Москву из Великобритании
приехала прапраправнучка А.С. Пушкина герцогиня Александра
Аберкорн, почетный консул Российской Федерации в Северной Ирландии. Она заметила: «Если бы Пушкин услышал эти звонкие
детские голоса России, он был бы счастлив».
Все юные победители в качестве награды
получили приглашение погостить в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина
«Михайловское» этим летом.
Отметили и взрослых. Совет премии также принял решение особо
отметить Специальным Дипломом «За гармонию слова и образа» художника
Константина
Сутягина
автора
литературнохудожественного цикла «Про счастье».

(Щуунинс&ая прелым
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22 октября 2015 года, в день 145-летия со дня И. А. Бунина,
в конференц-зале Московского гуманитарного университета состоялась
церемония награждения лауреатов X юбилейного конкурса Бунинской
премии. В торжественной обстановке были подведены итоги конкурса,
который в 2015 году проводился в номинации «Художественная проза».
Имя И. А. Бунина священно для любителей русской литературы. Ему
первому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия по
литературе 1933 года «за художественное мастерство, благодаря которому он продолжил традиции русской классики в лирической прозе».
Большая Бунинская премия присуждена писателю, востоковеду Леониду Евгеньевичу Бежину
(наст, фамилия Бадылкин) за сборник повестей
I
и рассказов «Мужчина в браке». Сначала любили
шестидесятые годы. Потом снимали домашнее ки^«г •
но о бессмысленности жизни и искали повсюду
уголки свободы. А затем спасались на тыквенном '
поле, занимаясь йогой и траволечением. Но и это не
помогало, поскольку ничего ценного для них не

I

38

сЖи т ера т ?/р и ы е пр е м и и за 2 015

год

осталось, и прежде всего не стало литературы - той
самой, которой они так гордились и которой даже
жили, перевоплощаясь в героев любимых книг. Об
этом рассказывается в книге «Мужчина в браке». Её
герои - тоже потерянное поколение, поскольку, родившись под знаком победившего Октября, они оказались в стране победившего капитала, где властвуют деньги, процветают коррупция и педофилия. Утешают их только фантомы и призраки - будь то призрак Льва Толстого или грёзы Весны, вдруг обернувшейся прекрасной молодой женщиной.
За повесть «Надпись
на стене» премии удостоен писатель и публицист Александр Юрьевич Сегень. Повесть
написана в 1991 году, то есть, относится
к раннему периоду творчества писателя. Сюжет довольно прост: подмосковном посёлке
снимает на лето флигелёк заезжий столичный
редактор. В этом посёлке от разных людей он
узнаёт историю о местных «Ромео и Джульетте» (он её любил, она вышла замуж за другого, он бросился под поезд).
Эта история не на шутку задевает героя повести, поскольку сам недавно
потерял жену, он начинает доискиваться до подробностей, настолько
сильно пропуская через себя те события, что даже заболевает. Одну и ту
же историю любви Киры и Сергея мы слышим из уст квартирной хозяйки главного героя, юной жительницы посёлка, друга погибшего Сергея,
наконец, от самой виновницы трагедии Киры и, конечно, каждый рассказывает эту историю со своей точки зрения. Есть, конечно, вопрос,
оставшийся без ответа: кто же виноват в смерти Сергея? Бессердечная
Кира, сначала поманившая юношу, а затем исчезнувшая из его жизни?
Друзья Сергея, которые были в курсе всего происходившего, но не
удержавшие его от рокового шага? Или же сам Сергей, который хотел
таким вот жестоким и непоправимым способом наказать Киру, чтобы
она всю жизнь чувствовала свою вину?
Диплом Бунинской премии присуждён Елене Николаевне Крюковой.
Специальной Бунинской премии Попечительского совета «За выдающиеся заслуги в сохранении и возвеличивании русского языка, многолетнюю плодотворную литературную деятельность» был награжден
поэт и публицист Станислав Юрьевич Куняев.
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Дипломами Попечительского совета Буиииской премии были
награждены:
^^^^^
Андрей Борисович Шолохов - «За подвиж^^^^^^^^^^^
ническую деятельность по сохранению русской
культуры и развитию отечественного просвещения, за верность семейным традициям»;
Нина Васильевна Пушкова - «За книгу
"Роман с Постскриптумом" - искреннее слово в обманные времена».
Нина Пушкова - актриса, сценарист документальных фильмов, супруга известного ведущего программы «Постскриптум» канала «ТВ
Центр» Алексея Пушкова. В этом увлекательном романе описаны
встречи, которых в творческой жизни Нины было
великое множество. Среди героев повествования легендарный актер и педагог Юрий Катин-Ярцев,
актёры Владислав Дворжецкий и Анатолий Ромашин, политики Михаил Горбачёв, Звиад Гамсахурдия и Александр Яковлев, президент Израиля Шимон Перес, писатели Василий Аксенов и Паоло
Коэльо. В своих мемуарах Нина Пушкова интригующе откровенна. Судьба была богата на встречи
со многими знаменитыми и просто интересными
людьми, но главным осталась семья - союз по
любви, который длится уже более трёх десятилетий. Благодаря замечательному слогу, ясному языку, стройности мысли и изящному юмору автора можно погрузиться во
времена молодости героев - известных личностей, которые живут
в «истории» жизни и любви, общаясь и с автором и читателями.
Конкурс на соискание Бунинской премии 2016 года будет проводиться в номинации «Публицистика».
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(Щрелия в области
научно-популярной литературы
19 ноября 2015 года в Российском академическом молодежном театре прошла 8-я торжественная церемония вручения премии
«Просветитель».
Лауреатом в номинации «Естественные и точные науки» стал
коллектив авторов (Николай Андреев, Сергей Коновалов, Никита Панюнин) книги «Математическая составляющая».
В сюжетах, собранных в книге, рассказывается как
о математической «составляющей», крупнейшем
достижении
цивилизации, определяющем современМатематическая
составляющая
ную жизнь, так и о математической «начинке» привычных, каждодневных вещей. Среди авторов - ряд
известных математиков. Увлекательный, популярно
-описательный стиль изложения делает материалы
книги доступными для широкого читателя. Редакторам-составителям сборника досталась специальная
награда «Народный выбор».
Победу в номинации «Гуманитарные науки»
одержал Алексей Юрчак с книгой «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение».
Для советских людей обвал социалистической системы стал одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне закономерным.
Это драматическое событие обнажило необычный парадокс: несмотря
на то, что большинство людей воспринимало советскую систему как
вечную и неизменную, они в принципе были всегда
готовы к её распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака
ЭТО БЫЛО НАВСЕГДА,
система «позднего социализма» (середина 1950-х - ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ
середина 1980-х годов) анализируется в перспективе
этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных
стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на
Последнее
советское
простых противопоставлениях: официальная / неофипоколение
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циальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое
подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая
правда. Впервые вышедшее на английском 10 лет назад, это исследование переписано автором по-русски, со значительно расширенным теоретическим аппаратом и новыми материалом.
В 2015 году было присуждено две специальных номинации:
«Биография» и «Краеведение».
В «Биографии» победу присудили Олегу Хлевнюку за книгу
«Сталин. Жизнь одного вождя». Споры о том, насколько велика единоличная роль Сталина в массовых репрессиях
против собственного населения, развязанных
в 1930-е годы и получивших название «Большой
террор», не стихают уже многие десятилетия.
Книга будет интересна тем, кто пытается найти
ответ на этот и другие вопросы: был ли у страны,
перепрыгнувшей от монархии к социализму, иной
путь? Случайно ли абсолютная власть досталась
одному человеку и можно ли было ее ограничить?
Какова роль Сталина в поражениях и победах
в Великой Отечественной войне?
Олег Хлевнюк - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и её последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный специалист Государственного архива Российской Федерации.
В номинации «Краеведение» жюри не смогло выделить одного победителя, поэтому призовой фонд номинации решено было разделить
между тремя финалистами: Станиславом Гольдфарбом за книгу «Мир
Байкала» (Иркутск, 2010), Еленой Лебедевой и сотрудниками музея за
работу «Остров Преображения (к 300-летию Преображенской церкви на
острове Кижи)» (Москва, 2014) и Александром Потравновым и Татьяной Хмельник за книгу «Путешествие вокруг Ладоги» (СанктПетербург).
Вне конкурса была отмечена книга Александра Алексеева
«История, измеренная в пятиклассниках». История - это то, что было давно и не с нами. «Давно» - значит сотни, тысячи или даже миллионы лет назад. Представить себе такую уйму времени вообще нереально,
особенно когда до летних каникул несколько месяцев, и кажется, что
месяцы эти никогда не кончатся. Поэтому для наглядности лучше подобрать какую-нибудь понятную мерку. Допустим, пятиклассника - почти
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взрослого человека лет примерно двенадцати. От
первых египетских фараонов нас отделяют чуть
больше четырёх сотен пятиклассников. Давайте
представим, что они стоят, взявшись за руки и вытянувшись цепочкой
сквозь время.
Подойдём
и познакомимся хотя бы с некоторыми из них. Книга
в занимательной форме рассказывает о личностях и
событиях в истории разных времен, дополняя и расширяя публикации в разделе для школьников «Ума
палата» журнала «Наука и жизнь». «История, измеренная в пятиклассниках» включена в библиотечную рассылку премии «Просветитель» по городам России.

В день открытия XXVIII Московской международной книжной выставки-ярмарки на сцене Театрального центра «На Страстном» 2 сентября 2015 года состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Книга года».
В 2015 году на конкурс поступило около 600 изданий из более чем
120 издательств и издающих организаций Москвы, Санкт-Петербурга,
Пятигорска, Ростова-на-Дону, Архангельска, Новокузнецка, Пскова,
Твери, Ярославля, Костромы, Екатеринбурга, Новосибирска и других
регионов страны и национальных республик.
В конкурс 2015 года, кроме традиционных номинаций, включены
номинации, посвящённые проведению Года литературы в Российской
Федерации («Литературный контекст») и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне («Победа»),
Номинация «Книга года»: «Великая Отечественная война 19411945 годов» в 12 томах.
Фундаментальный многотомный научный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» содержит самую полную и достоверную информацию, которая была взята как из уже известных, так и не43
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давно рассекреченных документов сорока архивов страны. Полторы
тысячи историков и экспертов из семи академических институтов РАН,
военных и гражданских вузов в течении четырех лет кропотливо собирали информацию о Великой войне. Как известно первый том был выпущен в 2011 году, а последний - двенадцатый том вышел в свет
в начале мая 2015 года.
По словам ведущего научного сотрудника НИЦ ВУ Минобороны РФ Михаила
Полянского, этот научный труд востребован именно сегодня, когда идет фальсификация истории. Сегодня факты, приведенные в многотомнике, ещё могут подтвердить живые участники той войны.
Проект издан тиражом в 10 тысяч экземпляров и будет распространяться совершенно бесплатно во всех российских регионах страны по учебным заведениям,
школам и институтам. Кроме того, все
12 томов вышли в электронной версии.
В приложении к 12-томнику издаются отдельные исторические
документальные труды. Такие как, например, том документов по Крыму с описанием оборонительной операции и освобождения Крыма.
Номинация «Проза»: Г. Яхииа «Зулейха открывает глаза».
Номинация «Поэзия»: Н. Заболоцкий «Метаморфозы».
В однотомное собрание сочинений великого русского поэта XX века
Николая Алексеевича Заболоцкого вошли все стихотворения и поэмы,
в том числе недавно обнаруженные в архивах,
избранные статьи о поэтическом творчестве и
автобиографическая проза, включающая полный
корпус писем из тюрьмы. Состав корпуса стихотворений не следует Литературному завещанию
поэта. Предпочтение, в отличие от сложившейся
традиции, отдано ранним редакциям и первым
публикациям текстов. Собрание восполняет многие лакуны и дает достаточно полное представление о Заболоцком не только как о поэте, но и как
о мыслителе и выдающейся личности. Многие
произведения публикуются в книжном издании
впервые.

44

''-(>< т ера тур ные яре л и и за 2 015

г од

Номинация «Литературный контекст»: Вяч. Вс.
Иванов «Пастернак. Воспоминания. Исследования. Статьи».
В книгу известного ученого Вяч. Вс. Иванова входят произведения разных жанров - воспоминания,
филологические исследования, эссе, призванные создать картину личности Б.Л. Пастернака и характерных примет его творчества. Автор близко знал Пастернака на протяжении последних двадцати с лишним лет его жизни и старается передать особенности
речи, поведения и привычек великого поэта.
Особое внимание уделено основным темам его творчества и воздействию на Пастернака произведений великих художников (Веласкеса,
Врубеля). Подробному анализу подвергаются ранние стихи футуристического периода, а также стихотворения, вошедшие в книгу «Сестра
моя - жизнь». Автор изучает связи поэта с предшествующими писателями-символистами и его место в литературе и интеллектуальном
(в том числе научном) творчестве XX века.
Номинация «Победа»: «Детская книга войны.
Дневники 1941-1945».
Уникальный сборник, подготовленный журналистами еженедельника «Аргументы и факты» к 70летию Победы. Спустя десятилетия им удалось заглянуть в самое сокровенное - души детей, чье детство
затерялось на оккупированных территориях, в гетто,
концлагерях. В книгу вошло 35 подлинных документов - дневников тех, кому в годы войны было от 9 до
17 лет. Более половины из них публикуются впервые. Эти строки были
написаны детьми в блокадном Ленинграде, в гетто и концлагерях, в тылу и на линии фронта - написаны теми, кто вынес все ужасы войны на
своих детских плечах наравне со взрослыми. Что было с их миром? Миром детей, видевших голод, разруху, смерть близких? О чем мечтали
они, чего хотели? На листочках перекидного календаря, случайном
клочке бумаги выражены их самые простые и потаенные желания.
О дружбе, преданности и, конечно, о любви. Это настоящие эпосы,
«Война и мир» в ученической тетради. Для журналистов эти дневниковые записи стали потрясением, прикоснитесь к ним и вы.
Также в книге опубликованы детские фотографии почти всех авторов дневников и документальные кадры тех дней. Журналисты «АиФ»
проследили судьбу почти каждого из 35 героев этой книги - выжили ли
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они в той войне, и если да, как сложилась их дальнейшая судьба.
«Главные документы Великой Отечественной войны. 1941-1945».
Журналисты «Комсомолки» и историк Владимир
Долматов с помощью Гуманитарного фонда
«Поколение» сделали большую и серьезную работу - выпустили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне грандиозную книгу с военными
документами. В этом внушительных размеров альбоме - 1500 важных документов 1941-1945 годов
из рассекреченных архивов. Документы не просто
перепечатаны (в перепечатанном виде такие бумаги сильно теряют «в весе» для обычного восприятия), а представлены в виде факсимиле. Рядом - история их подготовки
и черновики, а еще множество редких или впервые публикуемых фотографий тех четырех долгих лет, карты, плакаты, листовки, страницы
военной «Комсомольской правды».
Война показана с разных сторон, в том числе и с самых трагических.
Есть документы о тех, кто сотрудничал с фашистами, о репрессированных народах, о готовящейся к сдаче Москве: распоряжение об эвакуации правительства в Куйбышев, приказ Берии раздать продукты, Кагановича - сдать метрополитен, перерезать провода, разобрать и спустить
в Москву-реку поезда и все, что можно. И через несколько часов - приказ Сталина все заново запустить и открыть метро. Что произошло за
эти несколько часов - загадка. Рассказывают, что Сталин ходил в Кремле из угла в угол в страшном напряжении и задавал самым доверенным
людям один и тот же вопрос - «сдадим или нет?», но документами это
не подтверждено.
Номинация «Вместе с книгой мы растём»: «Серия книг для семейного чтения "ПРО..."».
Книга Е. Борисовой «Детство на кораблях» повествует о нелегкой
судьбе детей моряков Русской эскадры, вынужденных в 1920 году покинуть берега России и отправиться в эмиграцию в тунисский город Бизерта. Детям довелось испытать трудности пути, шторм, тесноту и неизвестность. Однако дети остаются детьми... как и во все времена, они любят игры и развлечения, любят своих родителей и гордяться ими. Автор описывает их повседневную жизнь на корабляхброненосцах, в Морском корпусе и на берегу.
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Ключевая фигура повествования - Анастасия Александровна Манштейн-Ширинская, дочь военного моряка, входящего в командный состав Русской эскадры. Та самая Анастасия Манштейн, которая посвятила свою жизнь преподаванию математики в Бизерте и сохранению памяти об истории Русской эскадры; та, чьим именем в Бизерте названа
площадь, а в скором времени будет назван и один из причалов нового
тунисского порта; та самая девочка Аста, которая не могла и предположить всего этого, покидая свою землю на переполненном, не до конца
отремонтированном корабле.
После прочтения роскошно изданную книгу вовсе не хочется выпускать из рук. А хочется вновь перелистывать страницы и рассматривать
удивительные изображения уникальных документов и фотографий, исследовать строение военных кораблей и парусников по схемам и рисункам, использованным в оформлении книги. Отдельным приключением
оказывается и иллюстрированный словарь терминов, размещенный
в конце книги, сам по себе способный захватить любознательного ребенка. События, данные в таком приближении, с таким тщательным
подбором материала, обретают некую безусловность и правдивую простоту, как морские камни, лежащие на ладони. По сложившейся в последнее время традиции в современной детской литературе, в книге для
детей находится место и взрослому читателю.
«Город от А до Я» — книга Варвары Мухиной - азбука-энциклопедия городского зодчества
и быта со статьями на городскую тематику.
Из коротких заметок можно узнать историю железобетона и цирка, лифта и бульвара. А также об
архитектурных элементах и разных традициях,
о современных и исчезнувших профессиях, о том,
что составляет атмосферу городской жизни. Рисунки известного иллюстратора Алексея Капнинского (Капыча) не просто дополняют текст, но посвоему продолжают и развивают его. Тексты
написаны легким языком, книгу с интересом можно читать подряд.
В статьях приводятся интересные факты о всем известных вещах, таких
как мост или бетон, а также рассказано о специфических терминах, таких как эхин и энтазис. Написано увлекательно и несложно, можно читать с 5-6 лет. Книга будет занимательным чтением для детей и их родителей.
Книга «Крестьянские хоромы» Елены Заручевской замечательна
сочетанием научной достоверности и популярности. На ограниченном
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пространстве текста для семейного чтения автор
решает две нелегкие задачи: рассказывает о таком
удивительном явлении как северная крестьянская
изба и убедительно показывает, что она является
наследницей безвозвратно утраченных древнерусских хором. Конструктивные и декоративные достоинства северного дома автор раскрывает с привлечением богатого иллюстративного материала и
на обширном историко-этнографическом фоне.
Легко и увлекательно написанная книга может
быть полезна не только школьникам и их родителям, но достаточно широкому кругу людей, интересующихся отечественной культурой.
Номинация «Арт-киига»: «Энциклопедия
русского авангарда» в 3 томах.
Первый систематический свод материалов по
истории и теории авангардного движения России,
датируемого авторами 1907-1932 годами.
Среди изданий по искусству «Энциклопедия
русского авангарда» не имеет аналогов по масштабу исследовательской работы, количеству музеев и авторов, вовлеченных в ее создание. В трёх
томах содержится 1 218 энциклопедических статей, более 4 ООО изображений, авторский коллектив состоит из 238-и ведущих в своих областях специалистов. В издании участвуют 88 зарубежных и российских музеев.
В процессе работы над изданием было сделано несколько научных
открытий: найден ряд ранее неизвестных художников авангарда, собран
материал о малоизвестных художниках.
Номинация «Нитапйа8»: В. С. Мясников В.С.
«Кастальский ключ китаеведа» в 7 томах.
Известный специалист по российско-китайским отКАСТАЛЬСКИЙ
ношениям, историк внешней политики России, воКЛЮЧ
КИТАЕВЕДЛ
стоковед, академик РАН выпустил собрание своих
работ, посвященных разным аспектам соприкосновений России и Китая на всех этапах истории нашей
страны. Книги В. Мясникова - это современная классика российского китаеведения.
Номинация «Электронная книга»: О. Нестеров
«Из жизни планет: Мультимедийный проект».
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Мультимедиапроект известного музыканта, продюсера, лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова, который увязывает оттепельный кинематограф с новейшими технологиями, музыку - с театром, альбом с приложением в телефоне; и т.д. Проект посвящен четырём не поставленным картинам 1960-х годов («Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок» по сценариям Геннадия Шпаликова, «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова) и представлен
в виде интернет-портала, двойного альбома группы «Мегаполис» и одноименного музыкального спектакля.
Номинация «Отпечатано в России»: «Наше метро. Московский
метрополитен уверенно смотрит в будущее: Альбом к 80-летию столичного метрополитена».
Книга рассказывает об истории строительства московского метрополитена и планах его
развития, об архитекторах, проектировавших
красивейшие станции, об интересных и малоизвестных фактах. Из альбома можно узнать
не только историю столичного метрополитена
- как прокладывали первые станции, как жил
метрополитен в годы войны. С помощью уникальных документов, архивных фотографий
можно проследить все этапы строительства
станций, познакомиться с его традициями
и малоизвестными фактами.
В качестве иллюстраций использованы архивные снимки, современные фотографии, сделанные специально для проекта, панорамы станций, наглядная инфографика.
«Первоначально книга планировалась не такая большая, но в процессе работы объём всё прибавлялся - в итоге книга весит два килограмма.
Упор, конечно, сделан на иллюстрации - редкие и необычные кадры и
инфографика составляют в ней особую ценность, - сказал арт-директор
проекта Александр Костриков.
Номинация «Учебник XXI века»: Л. В. Захарова «Литературное
чтение для 1-4 классов : учебно-методический комплекс» на якутском языке.
Содержание учебника соответствует современным научным представлениям с учётом ступени общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образовния.
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Специальный диплом вручен сборнику «Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014-2015 годов».
Поэтический сборник «Час мужества: гражЧАЙГ
данская поэзия Донбасса 2014-2015 годов» был издан
МУЖЕСТВА
фондом «Русский мир». Стихи поэтов непокоренного
Донбасса стали одновременно и свидетельством трагических событий, и ответом на агрессию украинских
силовиков.
«Мы хотели показать лицо поэзии всего Донбасса.
В книгу вошли стихи не только донецких и луганских
поэтов, но и тех городов, которые оккупированы сейчас
украинской армией», - отметил заместитель председателя правления Союза писателей ДНР Владислав Русанов.
гражданская!
поэзия"
ДОНБАССА
2 0 1 4 - 2 0 1 5 ГОДОВ!

Мой город охрип от молитв,
Мой город оглох от бомбёжек,
Мой город сегодня безлик...
Прошу: защити его, Боже!
Голодный, как брошенный пёс,
И часто дрожит от озноба.
Мой город, уставший от слёз,
Ещё уповает на Бога...
Калека, бессильный на вид,
Но тлеет в нём дух поколений.
Мой город стоит на крови...
За то, что не стал на колени.
(Екатерина Ромащук, 20 ноября 2014 г.)
«Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет»,
- написала Анна Ахматова в грозном 1942 году. В 2014 году час мужества пробил на Донбассе. Как и 70 лет назад, люди встали на защиту
своей свободы, своего права быть русскими и говорить на родном языке. В ответ на агрессию украинских силовиков на Донбассе произошёл
настоящий взрыв гражданской поэзии. Именно такие стихи, преисполненные мужества, призывающие не к крови, а к миру, оказались невероятно востребованными. Их переписывают от руки, скрываясь от бомбёжек в подвалах, распространяют в социальных сетях.
Теперь сборник, объединяющий на своих страницах стихи 33-х поэтов, среди которых есть и профессиональные литераторы, и те, кто недавно начал писать, вышел из печати и стал доступен в Сети.
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(Щобелевс&ая премил
по литературе
В 2015 году 114-ю Нобелевскую премию по литературе получила
белорусская писательница Светлана Александровна Алексиевич
(р. 1948) с формулировкой «за многоголосное творчество - памятник
страданию и мужеству в наше время». Об этом объявила постоянный
секретарь Шведской академии Сара Даниус.
Светлана Алексиевич - первый нобелевский лауреат в истории независимой Белоруссии. С. Алексиевич стала первым за 28 лет русскоязычным автором,
получившим Нобелевскую премию после Иосифа
Бродского (1987).
Впервые за полвека премия была присуждена писателю, преимущественно работающему в жанре документальной литературы; при этом впервые в истории Нобелевская премия по литературе присуждена
профессиональному журналисту.
Светлана Алексиевич считает, что это победа не
только её, но и белорусской культуры и самой страны. Литератор отметила, что перед нею встали «великие тени Бунина и Пастернака». Её
учителями были, в том числе Алесь Адамович и Василь Быков, который
стал примером человека совести. Поэт Владимир Некляев сказал, что
если вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели», то всё
творчество Алексиевич - из документальной книги Алеся Адамовича,
Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни».
Наибольшую известность получили её книги в жанре художественно
-документальной прозы «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». Произведения
Алексиевич посвящены жизни позднего СССР и постсоветской эпохи,
проникнуты чувствами страдания и гуманизма.
Одни критики называют Алексиевич «блестящим мастером художественно-документальной прозы», другие характеризуют творчество
Алексиевич как спекулятивно-тенденциозную журналистику.
Несколько десятилетий писала документально-художественную хронику «Голоса Утопии» - пять книг, в которых «маленький человек» сам
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рассказывает о своей судьбе: «У войны не женское лицо» (1985),
«Последние свидетели» (1987), «Цинковые мальчики» (1989),
«Чернобыльская молитва» (1997). По сути, создала собственный жанр полифонический роман-исповедь, в котором из маленьких историй
складывается большая история, наш XX век.
В одном из интервью Светлана Алексиевич обозначила главную
идею своих книг: «Я всегда хочу понять, сколько человека в человеке.
И как этого человека в человеке защитить. Меня часто спрашивали: почему столько книг о войне? Вы - женщина, а о войне обычно пишут
мужчин? Потому что у нас не было другой истории, вся наша история военная. Мы или воевали или готовились к войне. Иначе никогда не
жили. Мы даже не подозревали, насколько мы - военные люди. Наши
герои, наши идеалы, наши представления о жизни - военные. Вот почему так легко льется кровь на земле бывшей империи».
Документальная повесть «У войны не женское
лицо» основана на записях рассказов женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне, была
впервые опубликована в журнале «Октябрь» в начале
УЮИНЫ
1984 года (в журнальном варианте), ещё несколько
Н Е Ш Н С К О Е глав вышли в том же году в журнале «Неман». Крилйцр
тики обвинили автора в пацифизме, натурализме
П О С Л Щ Н И Е и развенчании героического образа советской женщины. В 1985 году книга вышла отдельным изданис й Щ л и
ем одновременно в нескольких издательствах.
На фронтах Великой Отечественной войны в Советской армии воевало более 1 миллиона женщин.
Не меньше их принимало участие в партизанском и подпольном сопротивлении. Им было от 15 до 30 лет. Они владели всеми военными специальностями - лётчицы, танкистки, автоматчицы, снайпера, пулемётчицы. Женщины не только спасали, как это было раньше, работая сестрами милосердия и врачами, а они и убивали.
В книге женщины рассказывают о войне, о которой мужчины нам не
рассказали. Такой войны мы не знали. Мужчины говорили о подвигах,
о движении фронтов и военачальниках, а женщины говорили о другом как страшно первый раз убить... или идти после боя по полю, где лежат
убитые. Они лежат рассыпанные, как картошка. Все молодые, и жалко
всех - и немцев, и своих русских солдат.
После войны у женщин была еще одна война. Они прятали свои военные книжки, свои справки о ранениях - потому что надо было снова
научиться улыбаться, ходить на высоких каблуках и выходить замуж.
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Книга «Последние свидетели» (100 недетских рассказов) состоит из
воспоминаний о Великой Отечественной тех, кому в войну было 6-12
лет - самых беспристрастных и самых несчастных её свидетелей. Война, увиденная детскими глазами, ещё страшнее, чем запечатленная женским взглядом.
Без книги «Цинковые мальчики», ставшей миСветлана Н
ровым
бестселлером, невозможно представить себе
АлексиевичИ
ни историю афганской войны - войны ненужной
ЦИНКОВЫЕ
и неправедной, ни историю последних лет советской
МАЛЬЧИКИ
власти, окончательно подорванной этой войной.
«Цинковые мальчики» - о войне, которая была неизН Р |
вестна и спрятана от собственного народа - о войне
советских войск в Афганистане. Люди догадывались
о ней только по цинковым гробам, приходившим из
незнакомой страны. Неизбывно горе матерей
«цинковых мальчиков», понятно их желание знать
правду о том, как и за что воевали и погибали в Афганистане их сыновья. Но, узнав эту правду, многие из них ужаснулись
и отказались от неё. Это уже другая война и человек на ней другой. Мы
потом его увидим на новых войнах - в Югославии, Чечне, Нагорном
Карабахе. Книгу Светланы Алексиевич судили «за клевету» - самым
настоящим судом, с прокурором, общественными обвинителями
и «группами поддержки» во власти и в прессе. Материалы этого процесса включены в новую редакцию «Цинковых мальчиков».
«Чернобыльская молитва» (хроника будущего).
'ШтЯМДг:
Дг'У^
После Чернобыля мы живем в другом мире. То, что
случилось в Чернобыле, - впервые на земле, и мы первые люди, пережившие это. Мы с этим живем, с
нами что-то происходит: меняется формула крови,
генный код, исчезает знакомый ландшафт. Но для
• ^ц
осмысления нужен другой человеческий опыт и другой внутренний инструмент, которых у нас ещё нет.
Наше зрение, наше обоняние не видит и не слышит
нового врага - врага, я бы сказала, из будущего - ра- | 1
диацию, даже наши слова и чувства не приспособлены к тому, что случилось, и весь опыт страданий, который и есть наша история, тут не помогает. Мера ужаса у нас одна война. Дальше сознание не движется. Застывает. А то, что называется
Чернобылем, дальше Гулага, Освенцима и Холокоста. Трудно защититься от того, чего мы не знаем. Чего человечество не знает. Когда53
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нибудь эти годы, наши годы, чернобыльские годы, станут мифологическими. Новые поколения, одно за другим будут оборачиваться назад,
к нам: как это случилось, что за люди тогда жили, что они чувствовали,
как думали об этом, что рассказывали и запоминали?
Эта книга не о Чернобыле, а о мире после Чернобыля. Свидетели
рассказывают... Успели рассказать... Многие из них уже умерли... Но
всё-таки послали нам сигнал...
Некоторые читатели захлопывают книги Алексиевич, едва прочитав
несколько страниц - она сама не раз об этом говорила. Читать страшно
и больно. Но почти все спустя некоторое время, продолжая размышлять
над прочитанным и переживать его, возвращаются к ее книгам.
Светлана Алексиевич не бережет наши нервы, как не бережет их сама жизнь - она просто предлагает узнать правду.
Сейчас Светлана Александровна работает над книгой «Чудный
Олень вечной охоты: «Пять книг о том, как люди убивали и как их убивали, как строили и верили в Великую Утопию, как человеческая жизнь
у нас все время была чему-то равна - идее, государству, будущему. Мы
жили в окопах, на баррикадах, на стройках социализма. "Но, - подумала
я, - все это страшная правда, но не вся правда о человеке?". Так родилась идея книги - "Чудный олень вечной охоты" (сто рассказов о русской любви). Книга о том, как русский человек хочет быть счастливым,
мечтает, но у него это не получается... Почему? И как он представляет
себе Дом? Счастье? Любовь? И, в конце концов, - в чём для него смысл
жизни? Кто мы такие?
Человек меняется. Наш мир меняется. Хроника продолжается...».
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Премия в области литературы
1 ^ искусства (Жжурс&ой обмети
2 июня 2016 года в рамках празднования 160-летия г. Благовещенска
состоялась торжественная церемония вручения премии в области литературы и искусства Амурской области по итогам 2015 года.
Лучшей в области литературы была признана книга «Ревизор Восточного полушария» Владислава Григорьевича Лецика.
Владислав Григорьевич Лецик - прозаик,
поэт, редактор, переводчик, критик - личность
незаурядная не только в пределах Амурской
I области, но и в контексте всей отечественной
| литературы второй половины XX века.
В.Г. Лецик выделил три периода своего творческого поэтического развития: 1961-1967 (с 8-го
класса по годы студенчества), 1997-2001 и 2008
годы. Юношеские стихи отличает радостное вбирание жизненных впечатлений и новых знаний, желание эти знания тут же продемонстрировать; период тяжёлых 1990-х годов отмечены тягостной рефлексией 50летнего мужчины, думающего о приближающейся старости, об общем
неустройстве жизни, об уходящей любви. Период 2008 года критики
называют наиболее плодотворным в жизни Лецика-поэта, характеризующимся и углублением философской проблематики, и особенным драматизмом переживаний, и одновременно свежестью чувства.
Раннее творчество В.Г. Лецика-поэта составляют 16 стихотворений,
которые писались, по словам автора, «от случая к случаю». В них
наблюдается связь и с лирикой Серебряного века. Периоды 1997-2001
и 2008 годов характеризуют Владислава Лецика как зрелого поэтафилолога. Лирика этих периодов - проникновенна и наиболее весома
по количеству.
Под влиянием творчества разных представителей русской поэзии
1960-х годов культивировалась стилевая и жанровая свобода творчества
амурского поэта: романсово-лирическая стилевая стихия в одних стихотворениях и балладное начало, вкрапление сюжетной ситуации в других. Нередко в поэтическом творчестве В. Лецика встречаются тематические переклички с другими амурскими писателями и поэтами:
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О. Масловым, Н. Фотьевым, И. Игнатенко, Н. Левченко.
К художественной прозе В. Г. Лецик пришёл через опыт журналистской работы и публицистику. Работа корреспондентом на севере Амурской области наложила отпечаток на особенности его стиля и манеру
изложения материала. Собственно этнографическая проза - также результат журналистских наблюдений за жизнью и бытом северного населения Амурской области.
В 1984 году в Амурском отделении Хабаровского книжного издательства вышел сборник повестей и рассказов «Пара лапчатых унтов».
Тираж книги составил 15 тысяч экземпляров.
Ничего подобного по яркости языка и знанию северной амурской
действительности читатели ещё не знали. Герои книги - охотники, золотодобытчики, характеры и особенности быта, которых автор досконально изучил за семь лет жизни в Селемджинском районе. Пользуясь
автобиографическим материалом, В.Г. Лецик создаёт в своих произведениях краткую энциклопедию жизни северного народа.
В 1984 году Амурская писательская организация выдвинула кандидатуру В. Лецика в члены Союза писателей СССР. Но членом Союза
писателей России Владислав Григорьевич стал лишь через одиннадцать
лет - весной 1995 года.
Отдельной страницей литературной деятельности Лецика является
редакторская работа. В 1984 году В. Лецик начал работать техническим
редактором в редакционно-издательском отделе (РИО) областного
управления печати. С 1993 года В.Г. Лецик является директором издательской фирмы «РИО» и бессменным редактором-составителем литературного альманаха «Приамурье». Редакторское сито Лецика не безжалостно - многим и разным авторам он даёт надежду на читателя, простор для роста.
«Творчество Владислава Григорьевича во все своих ипостасях - поэтической, прозаической, редакторской - являет собой образец цельности и особой эстетической целостности, основа которой - благодарное
приятие мира во всей его драматической противоречивости, любовь
и доверие» (Н. В. Киреева).
В книгу «Ревизор Восточного полушария. Повести. Рассказы. Стихи. Разное» включены лучшие произведения В. Лецика. Как отмечает
сам автор: «...тут и рассказы есть, и стихи, и две повести, и даже два
перевода с иностранного, и ещё кое-что по мелочи. Писал я всю жизнь,
на самых разных этапах своего пребывания на этой нескучной земле,
но редко и понемногу, потому и итог такой. Разнообразно, но не густо».
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«Ревизор Восточного полушария» - один из первоначальных вариантов названия повести, в ходе написания получившая имя «Дед Бянкин - частный сыщик». В книге представлено жанрово-стилевое многообразие и разнообразие творчества В.Г. Лецика.
Повести, рассказы, стихи, драматургия, переводы с английского, воспоминания и автобиография,
вошедшие в книгу «Ревизор Восточного полушария», демонстрируют исключительно одарённого,
неординарного художника слова. Прозаические
произведения В.Г. Лецика производят хорошее впечатление лёгким, свободным стилем литературного
языка, мягким, ненавязчивым юмором, самобытными и характерными
образами, взятыми из жизни. Проза В.Г. Лецика ориентирована на
«рядового» читателя, стиль произведений прост, а сюжет занимателен.
Лецик-поэт творит свой художественный мир на стыке проникновенного лиризма, иронической рефлексии и глубокой книжной культуры.
Воспоминания представляют собой лирические импрессионистические
зарисовки людей, оказавших влияние на формирование личности Владислава Григорьевича - поэта, прозаика, редактора.
Книгу «Ревизор Восточного полушария» отличает высокая художественность, новизна авторского взгляда на тематику и проблематику
произведений, оригинальность приёмов повествования, лаконичность
авторской манеры письма, добротная культура слова. После выхода из
печати книга получила широкое общественное признание, о чём свидетельствуют рецензии в средствах массовой информации, отзывы учёных-филологов, сотрудников библиотек, читателей.
Тираж книги составил 500 экземпляров, что уже сейчас позволяет говорить о ней, как о библиографической редкости. Издание включает
в себя иллюстрации Леонида Трофимовича Шатона - друга автора книги.
Владислав Леиик
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Международный литературных/ конкурс «Русская Премия» учреждён
в 2005 году с целью сохранения и развития русского языка как уникального
явления мировой культуры и поддержка русскоязычных писателей мара.
По оценкам экспертного сообщества, «Русская Премия» входит в пятёрку самых престижных российских литературных премий.
Официальный партнер конкурса - Президентский центр Б.Н. Ельцина
- крупнейшая благотворительная институция России, носящая имя первого Президента Российской Федерации. Центр был создан в 2009 году
с целью изучения и сохранения исторического наследия Бориса Николаевича Ельцина как неотъемлемой части новейшей истории России.
Центр Ельцина осуществляет поддержку образовательных, научноисследовательских, издательских и культурных проектов, активно
участвует в международном гуманитарном сотрудничестве. Своей
важнейшей задачей Центр видит популяризацию русской культуры
и литературы в мировом масштабе.
«Русская Премия» - единственная российская премия для русскоязычных писателей, проживающих в любой стране мира за пределами
России. Премия присуждается ежегодно в трёх помгшагшях («Крупная
проза», «Малая проза» и «Поэзия») авторам литературных произведений, написанных на русском языке.
В конкурсе могут принимать участие писатели и поэты, .живущие
в любой стране мира за пределами Российской Федерации. Победитель
получает денежную награду в размере 150 тысяч рублей. Авторы, занявшие второе и третье место, получают премии в размере
60 и 45 тысяч рублей соответственно.
С 2010 года вручается также специальных/ приз Оргкомитета
и жюри конкурса - «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерагрт». Им награждаются создатели культурных центров, фондов, архивов, издательств и изданий, организаторы наиболее успешных фестивалей, форумов и конференций в русском зарубежье - как дальнем, так и в ближнем. Его
денежный эквивалент - 45 тысяч рублей.
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За годы существования «Русского Прелат» лауреатами конкурса
стали 73 писателя и поэта из 26 стран мира. Среди них Алексей Цветков, Борис Хазанов, Наталья Горбаневская, Юз Алешковский, Анастасия Афанасьева, Марина Палей. Андрей Иванов, Маргарита Меклина,
Владимир Лорченков, Мариам Петросян, Марианна Гончарова, Дина
Рубина и другие.
Спегщального приза были удостоены 6 человек. В рамках издательского программы конкурса увидели свет 10 книг.
Сайт премии: гиххргетга.ги

Патриаршая литературная премия имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного Синода
Русской Православного Церкви по инициативе Святейшего Патриарха
Кирилла 25 декабря 2009 года.
Целью премии является поощрение писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных г^енностей в жизни
современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Не менее
важным для создателей премии является сохранение традиций уникального отечественного литературного наследия в современном мире,
формирование вкуса читающего аудитории, особенно молодёжи.
Патриарх Кирилл отмечает, что сегодня издается множество книг
«весьма сомнительного ценностной ориентации», зачастую идущего
вразрез с нравственными идеалами отечественной литературного традиции. Русская православная церковь не может оставаться безучастной к тому, что происходит ныне с современной отечественной словесностью. Он считает, что в центре русской классической литературы, светской по своей сути, всегда находился человек с его переживаниями, чувствами, устремлениями, и русские писатели воспринимали
свое творчество не как ремесло, а как высшее призвание. По его словам, патриаршая премия призвана напомнить, что и сегодня, не только в России, но во многих странах мира, где творят и пишут на русском языке, есть авторы, осознающие себя преемниками и продолжателями отечественной литературного традиции.
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Премия призвана содействовать развитию взаимодействия Русской
Православного Церкви и литературного сообщества, прежде всего, тех
писателей, которые своим творчеством утверждает основы христианской веры, стремятся сочетать в своем творчестве высокие эстетические и нравственные идеалы. Именно такое сочетание способно
сделать нашу современную литературу наследницей и продолжательницей великой русской классической литературы.
В Положении о премии записано, что при её присуждении надо учитывать не только литературные достоинства конкретного произведения, но и общественную позицию человека, его вклад в культурную
и духовную жизнь страны. По словам Святейшего патриарха, личность самого автора, помимо его творчества, также должна быть
достойна этой премии.
Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия не имеет аналогов в истории Русской Православного Церкви и в практике других Поместных Православных Церквей. В Совет экспертов и в Палату попечителей Патриаршего литературного премии входят писатели, журналисты, литературоведы, представители духовенства.
Лауреату Патриаршего литературного премии вручаются изготовленная из серебра позолоченная медаль с изображением святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и надписью «Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
на обратного стороне и диплом.
Голосование по выбору лауреатов проводится в ходе церемонгш
награждения.
Торжественная церемонгся вручения Премии приурочивается ко дню
Славянской письменности п культуры.
Впервые премия вручена в 2011 году. Первым лауреатом Патриаршей литературного премии имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия стал Владимир Крупин. В 2012 году премия была вручена
Олесе Николае вой и Виктору Николаеву. В 2013 году лауреатами стали
Алексей Варламов, Станислав Куняев и ЮригО Лощгщ. В четвёртом
премиальном сезоне (2014 год) лауреатами стали протоиерегО Николай
Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев.
Сайт премии: Пир: Ьскихоуа.гн асИот ра/г/аг_ргетгуа
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Национальная литературная премия «Большая книга» является
крупнейшей в России н СНГ литературной наградой н второй по величине литературной наградой в мире по размеру призового фонда
(вместе со специальными премиями - 6,1 млн. руб.) после Нобелевской
премии по литературе. На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая мемуары, жизнеописания и другую документальную прозу.
Премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. И уже можно уверенно констатировать, что ни одна другая литературная премия в такой степени не влияет на читательский спрос и уровень продаж. Все книги финалистов находятся в свободном доступе в электронной библиотеке Иоокта/е. благодаря чему стало возможно читательское голосование. Ценители современного прозы могут заранее познакомиться с лучшими новинками года и подать голоса за наиболее
понравившиеся вещи в социальной сети РасеЪоок.
Лауреаты премии объявляются в конце ноября текущего года. Обладатель первого премии получает три миллиона рублей, второго - полтора миллиона рублей, а третьей - один миллион рублей.
Лауреатами премии «Большая книга» были: Людмила Улгщкая
(«Даниэль Штайн, переводчик»), Владимир Маканин («Асан»), Леонид
Юзефович («Журавли и карлики»), Павел Басинский («Лев Толстого. Бегство из рая»), Михаил Шишкин («Письмовник»), «За честь и достоинство» премия присуждалась поэту и переводчику Илье Корлшльцеву,
писателям Александру Солженгщыну, Борису Васильеву, Фазилю Искандеру. Кроме того, в прошлые годы «За вклад в литературу» были
отмечены Андрей Битов, Валентин Распутин, Антон Павлович Чехов
и Питер МегОер.
Сайт премии: Вг§Воок.Ки
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«Национальный бестселлер» - ежегодная общероссийская литературная премия. Вручается в Санкт-Петербурге за лучший, по мнению
премии, роман, написанный на русском языке в течение календарного
года. Девиз премии - «Проснуться знаменитым!». Премия была учреждена в 2001 году Виктором Топоровым. Она является общенациональной литературной премией России, актуально отражающей тенденции русской литературы и культурной жизни страны.
В конкурсе на соискание премии могут участвовать как опубликованные произведения, так и рукописи. Выдвинуть произведение или рукопись
на конкурс могут издательства, члены Литературной академии, СМИ,
творческие союзы, а также органы государственной власти.
Премия является крупнейшей в России литературной наградой,
призовой фонд составляет 5,5 млн. рублей.
Главная цель конкурса - открывать широкой публике достойных литераторов, прежде малоизвестных или неизвестных вообще. Устроители премии считают, что произведение победителя премии должно
стать общественным событием национального масштаба, оно должно
быть бестселлером, то есть самым покупаемым и читаемым.
Одна
из особенностей этой премии - в открытости и прозрачности: всегда
можно узнать, кто кого номинировал, и кто за кого проголосовал.
Конкурс охватывает все аспекты русской литературы независимо
от политических и идеологических пристрастий авторов.
«Национальный бестселлер» помогает сориентироваться в современном литературном процессе, дает представление о самых актуальных авторах и модных стилях, позволяет продемонстрировать уровень
культурной образованности.
Победителя выбирают в несколько этапов. Вначале оргкомитет
формирует списки литераторов, издателей и критиков, каждый из
которых выдвигает одного соискателя. Таким образом, формируется
длинный список. Каждый член большого жюри выбирает из длинного
списка два понравившихся ему произведения. За первое место дается
три очка, за второе - одно. Так составляется финальный, короткий
список, из которого малое жюри выбирает победителя.
Сайт премии: па1яЪея1.ги
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Букер

Одна из самых престижных премий современного России - литературная премия «Русский Букер» была основана в 1991 году как первая
негосударственная премия после 1917 года. Она, как и Букер английский, является хранителем лучших европегОских традиций и пришла
в Россию из Англии. Руководит премией Букеровский комитет, который возглавляет британский дипломат Джордж Уолден.
Главная задача букеровского комитета - определить лучший современный роман за предыдущий год, написанный российским писателем
на русском языке.
Цель премии - привлечь внимание читающего публики к серьёзной
прозе, обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей,
способствовать успешному развитию хорошей литературы и помогать всем, кто участвует в литературном прогрессе - издательствам
и книготорговым структурам, критикам, библиотекам.
Первое вручение премии состоялось в 1992 году. Лауреатом стал
Марк Харитонов с романом «Линия судьбы, или Сундучок Милошевича ».
С 2012 года и на следующие пять лет шестым за время существования Русского Букера, Попечителем премии «Русский Букер» стал
Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России. С приходом нового Попечителя размер призового фонда увеличен
до 1 500 ООО руб. лауреату. Остальные пять финалистов получат по
150 ООО рублей. Одному из финалистов присуждают также учрежденный Банком «ГЛОБЭКС» грант в размере 750 ООО рублей на оплату
перевода на английский язык и издание в Великобритании его конкурсного произведения.
Архив премии: Владимир Шаров «Возвращение в Египет» (2014):
Андрей Волос «Возвращение в Панджруд» (2013): Андрей Дмитриев
«Крестьянин и тинэйджер» (2012): Александр Чудаков «Ложится
мгла на старые ступени... » (посмертно) (2011): Елена Колядина
«Цветочный крест» (2010): Елена Чижова «Время женщин» (2009):
Михаил Елизаров «Библиотекарь» (2008): Александр ИлличевскигО
«Маттпс» (2007): Ольга Славникова «2017» (2006): Денис Гуцко «Без
пути-следа» (2005): Василий Аксёнов «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004): Рубен Давид Гонсалес Гальего «Белое на чёрном» (2003)
Олег Павлов «Карагандинские девятины, или Повесть последних
дней» (2002): Людмила Улгщка «Казус Кукоцкого» (2001): в 2001 году
всвязи с десятилетием существования Русского Букера был определён
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«Букер десятилетия» рейтинговым голосованием всех председателей
жюри предшествовавших лет. Победителем стал: Георгий Владимов
«Генерал и его армия»: Михаил Шишкин «Взятие Измаила» (2000): Михаил Бутов «Свобода» (1999): Александр Морозов «Чужие письма» (1998): Анатолий Азольский «Клетка» (1997): Андрей Сергеев
«Альбом для марок» (1996): Георгий Владимов «Генерал и его армия» (1995): Булат Окуджава «Упраздненный театр» (1994): Владимир Маканин «Стол, покрытый сукном и с графином в середине» (1993): Марк Харитонов «Линия Судьбы, или Сундучок Милсииевича» (1992).
Сайт премии: Русский Букер

Студенческий

букер

Одновременно с победителем «взрослого» Букера объявляет лауреата и жюри «Студенческого Букера» - молодёжного проекта, попечителем которого остаётся «Российская корпорация средств связи».
Цель премии - привлечь внимание студенческой молодежи к современного русского литературе. Учредителями премии выступили Фонд
«Русский Букер» и Центр новейшей русской литературы Российского
государственного гуманитарного университета. Куратором проекта
«Студенческий Букер» является директор Центра новейшей русской
литературы РГГУДмитрий Бак.
НачатыгО в 2004 году, теперь студенческий конкурс благодаря выходу в Интернет является общероссийским. Продолжается расширение его географии - начато системное сотрудничество с университетами в Томске, Кемерово, Владивостоке и других городах.
С 2005 года к проекту присоединился Санкт-ПетербургскигО государственный университет, с 2006 года - МГУ, с 2007 года предполагается участие студентов филологического факультета Пермского государственного педагогического университета и студентов МГИМО.
Лауреата премии определяет жюри, членами которого становятся
пять студентов и аспирантов - победители конкурса на лучшее эссе,
натканное об одном из романов, вошедших в «длинный список» Букеровской премии. Каждый га студентов и аспирантов может выдвинуть один роман для включения в «студенческий короткигО список»
и мотивирует своё мнение в эссе объемом не более 4000 знаков
(2,5 странгщы). Конкурсные тексты рассматриваются представителями Букеровского Комитета и Центра новейшей русской литерату49
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ры, которые определяют пять лучина эссе, а га авторы образуют
жюри премии «Студенческий Букер». Председатель жюри избирается
на первом заседании.
Студенческое Жюри утверждает «длинный список» из числа романов, ставших предметом рассмотрения в допущенных к конкурсу студенческга эссе, а также романов, вошедших в «короткий список» премии «Русский Букер». На втором заседании Студенческое Жюри определяет свой «короткий список» (не более б романов). На третьем, заключительном, заседании Жюри называет лауреата. Его имя будет
оглашается на торжественном Букеровском обеде 5 декабря. Размер
премии - 25 ООО руб.
Лауреатами Студенческого Букера были: Андрей Геласимов
«Рахиль» (2004): Дмитрий Быков «Эвакуатор» (2005); Ольга Славникова «2007» (2006).
Сайт премии: ьШсИюокег. г,\иИ. ги

Дебют
Независимая литературная премия «Дебют»учреждена в 2000 году
Гуманитарным фондом Андрея С.коча «Поколение» для поощрения молодых писателей. Бессменный координатор премии — писатель Ольга
Славникова. Первые премии во всех номинациях по 1 ООО ООО рублей.
Для финалистов премии проводятся семинары, действует международная издательская программа.
Премия предназначена для поддержки литераторов не старше
25 лет, пишущих на русском языке. В 2011 году руководитель премии
принял решение повысить возраст конкурсантов. Теперь в конкурсе
принимают участие авторы не старше 35 лет, пишущие на русском
языке. Этот шаг обусловлен, прежде всего, стремлением Андрея Скотча вести диалог с «дебютантами» на новом уровне. По мнению руководителя премии, молодая литература должна быть представлена лучшим, что создали «дебютанты» за годы существования премии. Повышение возраста конкурсантов связано и с требованиями Международной программы. «Дебют» представляет молодую русскую литературу
на основных мировых языках. Одна из задач Международной программы - заинтересовать зарубежные издательства русской литературой
«поколения «Дебют». Издательства хотят заключать контракты
с теми писателями, у которых в активе не только первые опыты, но
готовые книги.
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В 2016 году Независимая литературная премия «Дебют» вручаться
не будет. Тем не менее, приём рукописей в 2016 году будет попрежнему осуществляться по основным премиальным номинациям:
«Крупная проза», «Малая проза», «Поэзия», «Эссеистика». В 2015 году
число номинаций премии сократилось до четырёх вместо пяти. Рукописи принимаются с 5 июня по 20 сентября текущего года и будут
участвовать в конкурсе 2017 года.
Среди известных лауреатов премии - Алиса Ганиева, Александр Снегирёв и Сергей Шаргунов.
Сайт премии: роко1ете-с1еЪи(.ги

Премия «Ясная

поляна»

Ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная
в 2003 году Государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л.Н. Толстого» и компанией 8атзип§ Е1ес(готсз.
Вручается за лучшее художественное произведение традиционной
формы в двух номинациях «Современная классика» и «XXI век». 2012
год - юбилейный десятый сезон литературной премии «Ясная Поляна».
Он ознаменовался появлением новой третьей номинации - «Детство.
Отрочество. Юность» (с 2012 года). Сам Лев Николаевич Толстой
считал очень важным написание детских и юношеских рассказов. Писатель не раз отмечал, что именно доброе чтение необходимо для поры взросления, юношества, так как оно способно заложить понятия
справедливости, уважения, любви, честности.
Специальный приз 8аттп§ «Выбор читателей» отмечает автора
книги, набравшей по результатам открытого читательского интернет-голосования наибольшее количество голосов.
Задача конкурса - «отметить произведения современных авторов,
отражающие гуманистические и нравственные идеалы в русле традиций классической русской литературы и творчества Л.Н. Толстого».
Цели премии:
— вспоминать и награждать выдающихся авторов XX века, произведения которых стали классикой российской литературы и сейчас не
испытывают должного внимания:
— отмечать произведения современных авторов, которые несут
в себе идеалы человеколюбия, милосердия и нравственности, определяя
круг литературных тенденций настоящего времени;
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- выбирать лучшую книгу для поры взросления, способную заложить
понятия справедливости, уважения, любви и честности.
Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста, обгцечеловеческие моральные ценности, культурная, религиозная
и расовая терпимость.
Со времени учреждения премии «Ясная Поляна» из Свердловской
области лауреатом премии становился только Евгений Касимов за
книгу повестей и рассказов «Назовите меня Христофором». В разные
годы среди победителей также были Фазиль Искандер, Валентин Распутин, Захар Прилепин, Алексей Иванов. Конкурс проходит уже 11 лет,
и список лауреатов 2014 года оказался самым коротким за всё время
существования премии. Призовой фонд премии составляет 2,1 млн.
рублей: номинация «Детство. Отрочество. Юность» - 300 тысяч рублей, «XXI век» - 750 тысяч рублей, «Современная классика» - 900 тысяч рублей. Финалисты премии в номинации «XXI век - авторы, попавшие в короткий список, - делят между собой 150 ООО рублей.
Учредитель премии - внук великого писателя Владимир Толстой отмечает, что при выборе победителей учитывается, в том числе,
и «толстовский дух» в произведениях. Под председательством Владимира Толстого, советника президента по культуре, жюри премии из года
в год неизменно, в него входят: литературный критик и писатель Лев
Аннинский, писатель и публицист Павел Басинский, прозаик Алексей
Варламов, историк литературы и писатель Игорь Золотусский, литературный критик Валентин Курбатов и писатель Владислав Отрошенко.
Сайт премии: урргет1а. ги

Российская

национальная

премия

«Поэт»

Российская наг^ионалъная премия «Поэт » учреждена Обществом поощрения русской поэзии по инициативе Анатолия Борисовича Чубайса
и при финансовой поддержке РАО «ЕЭС России» в апреле 2005 как
награда за наивысшие достижения в современной русской поэзии.
С 2008 года официальным партнером премии стал некоммерческий
фонд «Энергия будущего».
Согласно статусу премии, ею могут быть награждены только
ныне живущие поэты, пишугцие на русском языке, безотносительно
к их национальности и месту проживания. Премия может быть при67
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суждено одному лицу только однн раз. Разделение премии между двумя
или более лауреатами н присуждение премии посмертно не предусматривается.
Право номинации (выдвижения на соискание премии) принадлежит
только членам Попечительского совета Общества поощрения русского
поэзии, созданного по инициативе группы литературных критиков
и литературоведов при поддержке РАО «ЕЭС России».
Поэты-лауреаты, согласно Уставу, входят в состав Общества поощрения русского поэзии: при этом поэт-лауреат предыдущего года
становится председателем жюри национальной литературного премии
на следующий год.
Имя лауреата определяется тайным голосованием жюри, состоящего из членов Попечительского совета, либо формируемого по его решению. Лауреату премии «Поэт» вручаются диплом, нагрудный знак
и денежное вознаграждение.
Лауреатам премии «Поэт» вручается памятный диплом, специальный
нагрудный знак и денежное вознаграждение сумма которого эквивалентна 50 ООО долларов.
Помимо присуждения российской национальной премии «Поэт», Общество поощрения русской поэзии намерено развернуть широкую деятельность по пргтлеченгт общественного внимания к современной поэзии, поощрению творчества молодых, ярко заявивших о себе поэтов,
а также исследований в области классической и современной русской
литературы.
С 2005 года премии «Поэт» были удостоены Александр Кушнер,
Олеся Николаева, Олег Чухонг\ев, Тимур Кибиров, Инна Лиснянская,
Сергей Гандлевский, Виктор Соснора, ЕвгенигО Рейн, ЕвгенигО Евтушенко и Геннадий Русаков.
Сайт премии: Рое^-ргетгит.ги

Премия «Новая словесность»

(«НОС»)

Ежегодная литературная премия «НОС» была учреждена Фондом
культурных инициатив Михаила Прохорова в 2009 году. Проект был
создан для «выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке». Выбирая лауреата премии, каждый га пяти членов жюри должен аргументировать своё решение. Ежегодно осенью объявляют шорт-лист нолтнантов, а зимой
называют победителя премии.
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На премию могут претендовать тексты самых разных художественных жанров: «от традиционных романов до радикальноэкспериментальной прозы». Главная особенность Премии «НОС» - открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы
жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном
участии журналистов, литераторов и культурного общественности.
Лауреаты премии: 2014 - Алексей Цветков-младишй со сборником
прозы «Король утопленников» (риз читательских симпатий, определяемый по результатам голосования в Интернете, получил Владимир Сорокин за его роман «Теллурия»): 2013 - Андрей Иванов в романом
«Харбинские мотыльки» (победителем читательского голосования
стали Михаил Елизаров и его книга «Мы вышли покурить на 17 лет»):
2012 - Лев Рубинштейн с книгой «Знаки внимания»; 2011 - Игорь Вишневецкгш с книгой «Ленинград»; 2010 - Владимир Сорокин и «Метель».
В самый первый год существования «НОСа» его получил роман
«Каменные клёны» Лены Элтанг.
Призового фонд:
1. Победитель Премии получает награду в размере 700 ООО рублей +
статуэтку-символ Премии.
Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом Премии, то денежное награждение Премии делится между соавторами в равных долях.
2. Каждый финалист, попавший в короткигО список, получает по
40 ООО рублей.
3. Приз читательских симпатий вручается автору произведения по
результатам голосования в Интернете и/или телепередаче и составляет 200 ООО рублей.
Фонд компенсирует транспортные расходы (проезд) участникам,
вошедшим в шорт-лист, и победителю интернет голосования в случае,
если они приезжают в Москву на финальные дебаты из других городов/
стран.
Сайт премии: ргокИогоу{ипс1.ги
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Солженицына

Ежегодная премия Александра Солженицына для «живущих в России н пишущих на русском языке, за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционнът период» вручается с 1998 года
«Русским фондом Александра Солженицына», возглавляемым вдовой
писателя Натальей Дмитриевной, на средства от мировых гонораров
за «Архипелаг ГУЛАГ». Премию получают авторы, «чье творчество
обладает высокими художественными достоинствами, способствует
самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественного литературы».
Идея об учреждении литературного премии возникла у Александра
Солженгщына в 1974 году в Стокгольме, когда Александр Исаевич, уже
высланный га СССР, получил свою Нобелевскую премию. В Положении
о вручении Премии сказано, что премиегО награждаются писатели, чьё
творчество обладает высокими художественными достоинствами,
вносит значительныгО вклад в сохранение и бережное развитие традигщгО отечественной литературы.
Премия Александра Солженгщына отличается двумя особенностями: может вручаться посмертно и может вручаться не только писателям за сочинения всех жанров (проза, публгщистика, поэзия и т. д.),
но, по усмотрению жюри, и актерам, режиссерам, издателям.
В 2001 году жюри премии внесло существенное дополнение: «Отныне
кроме художественного литературы к рассмотрению будут привлекаться
труды по русской истории, русской государственности, философского и обгцественногО мысли, а также значгшые дегОствуюгцие культурные проекты».
Денежная часть премии - эквивалент $25 ООО, обеспечивается
«Русским Общественным Фондом Александра Солженгщына», президентом которого является Н. Д. Солженгщына (вдова писателя).
В прежние годы лауреатами премии становились известные писатели, критики, филологи, философы, актеры, режиссеры: Владимир
Топоров, Инна Лиснянская, Валентин Распутин, Константин Воробьев
(посмертно), ЕвгенигО Носов, Леонид Бородин, Александр Панарин, Ольга Седакова, ЮригО Кублановский, Владимир Бортко, ЕвгенигО Миронов,
Игорь ЗолотусскигО, Алексей Варламов, Сергей Бочаров, АнатолигО Зализняк, Борис Екимов, Виктор Астафьев (посмертно), Валентин Янин,
Елена Чуковская, Олег Павлов, Максим Амелин. За время своего существования премия собрала внушительную «коллекцию» имен, представителегО разных поколений и областей литературного культуры - от
прозы п поэзии до кино п академической науки.
Сайт премии: зоЫгетШп.ги
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Новую Пушкинскую премию в 2005 году учредили фонд Александра
Жукова, Государственный музей А. С. Пушкина, Государственный музей-заповедник «Михайловское ».
Для определения лауреатов жюри и конкурс не предусмотрены. Решение принимает Совет премии, в который входят представители
учредителей. Председатель совета премии Андрей Битов. Тексты претендентов для рассмотрения предлагают только члены Совета НовогО
Пушкинского премии.
Новая Пушкинская премия вручается в двух номинагщях - «За совокупный творческигО вклад в отечественную культуру» и «За новаторское развитие отечественных культурных традиций».
Лауреатами в разные годы были названы Юрий КублановскигО
и Алексей Лукьянов, Вячеслав Пьег\ух и Дмитрий Новиков, Глеб Горбовский и Валерия Пустовая, Валерий Попов и Олег Сивун, Ирина Роднянская и Валентин Курбатов, переводчик Вера Мильчина и прозаик Ильдар
Абузяров, поэты Олег Хлебников, Светлана Кекова и Алексей Кудряков.
В 2015 году премию впервые получили дети.
Новая Пушкинская премия вручается в Москве 26 мая в день рождения А. С. Пушкина (по старому стилю).
Впервые в истории творческих поощренигО в России Новая Пушкинская премия предусматривает гранты на двухнедельное проживание
в заповеднике «Михайловское».
С 2008 года изменен премиальныгО фонд Новой Пушкинской премии:
лауреаты получют 350 ООО и 200 ООО рублей соответственно.
Сайт премии: м>м>м>.ри8кклп-ргетга.ги

Горьковская

литературная

премия

В 2005 году Издательским домом «Литературная учеба» и Российским Фондом Культуры была учреждена всероссигОская Горьковская
литературная премия, целью которого является поддержка авторов,
в чьих произведениях на основе традгщионных г^енностей классической
русской литературы с наибольшей полнотой и драматизмом отражены процессы, происходящие в обществе, стране и литературе. Среди
основных задач премии - поддержка становления, развития и возрождения нагщонального самосознания, нравственности и патриотизма.
В 2008 году в состав учредителегО Горьковской литературного премии
36
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вошёл Центр развития межличностных коммуникаций, при неоценимой поддержке и непосредственном участии которого проводится
каждая Церемония награждения.
Горъковская литературная премия является «компенсацией тем
писателям и деятелям культуры, кому недостаточно воздали должное
за прошедшие годы трудов на ниве русской литературы. Она содержит в себе посыл следования классическим традициям отечественной
литературы и неравнодушия к судьбам страны и народа».
На премию выдвигаются произведения по пяти номинациям: «Фома
Гордеев» - художественная проза; «По Руси» - историческая публицистика и краеведение; «Не браните вы музу мою» - поэзия;
«Несвоевременные мысли» - критика, литературоведение; «Мои университеты» - за высокий профессионализм и беззаветное служение
изящной словесности.
Лауреаты получают диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. Финалисты премии получают диплом и ценный подарок.
Денежный эквивалент премии за дебют - 15 тысяч рублей. Денежный
эквивалент других премий - 30 тысяч рублей. Премия вручается
в Москве в октябре на специальном торжественном мероприятии.
Лауреаты премии прошлых лет: известный литератор Пётр Васильевич Палиевский; критик и литературовед Инна Ивановна Ростовцева; ректор СПбГУ Александр Сергеевич Запесоцкий; блестящий краевед, директор музея Набокова Александр Александрович Сёмочкин;
прозаик Борис Тимофеевич Евсеев; тюменский писатель Николай Меркамалович Шамсутдинов, прозаик Светлана Владимировна Василенко;
молодые критики Валерия Ефимовна Пустовая и Алиса Аркадьевна Ганиева; выдающиеся поэты Константин Яковлевич Ваншенкин и Владимир Николаевич Леонович, прозаики Владимир Викторович Орлов
и Сергей Николаевич Есин.
В 2011 году произошли небольшие изменения в работе Жюри - его
постоянным председателем избран Алексей Николаевич Варламов.
Сайт премии: м>м>м>.ргетю§огку.сот
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Премия учреждена в 2005 году фондом Александра Жукова, Государственным музеем А. С. Пушкина, Государственным заповедником
«Михайловское». Учредители заявили, что «культурная преемственность в России не должна быть прервана» и создали премию - преемственнгщу «Государственной Пушкинского премии».
Премия присуждается по номинациям: «За совокупный творческигО
вклад в отечественную культуру»; с 2006 года добавилась вторая номинагщя «За новаторское развитие отечественных культурных традиций». В каждого из которых по одному победителю.
Новая Пушкинская премия вручается в Москве 26 мая в день рождения А. С. Пушкина (по старому стилю) в Музее А. С. Пушкина в Москве.
Премиальный фонд Новой Пушкинской премии: первая премия 350 тыс. руб.: вторая премия -150 тыс. рублей.
Первым лауреатом НовогО Пушкинской премии в 2005 году стал исследователь русской и западноевропейской литературы Сергей Бочаров. В 2006 году лауреатами названы поэт ЮригО КублановскигО и прозаик Алексей Лукьянов. Писатели Вячеслав Пьецух и ДмитригО Новиков
отмечены в 2007 году. В 2008 премию получили поэт Глеб Горбовский
и литературныгО критик Валерия Пустовая. В 2009 - прозаики Валерий
Попов и Олег Сивун. В 2010 - филологи Ирина Роднянская и Валентин
Курбатов. В 2011 - переводчик Вера Мильчина и прозаик Ильдар Абузяров. В 2012 премия присуждена поэту и издателю Владимиру Салимону
и прозаику из Киева Аде Самарке. Премия 2013 года отметила поэта
Олега Хлебникова из Москвы.
Для определения лауреатов НовогО Пушкинской премии жюри и конк\>рс
не предусмотрены. Решение принимает Совет премии, в который входят
представители учредителегО. Председатель совета премии Андрей Битов.
(Тексты претендентов для рассмотрения предлагают только члены Совета НовогО Пушкинской премии). Впервые в истории творческих поощренигО в России Новая Пушкинская премия предусматривает гранты на
двухнедельное проживать в заповеднике «Михайловское ».

32

^Жм т ер а тур ные п р е л мм за 2015

Бунинская
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премия

Премия является ежегодной негосударственной наградой за крупный вклад в русскую словесность. Бунинская премия учреждена в 2004
году для поддержания лучших традиций русской словесности в современной литературе. Её освящает имя Ивана Алексеевича Бунина - великого русского писателя и поэта, академика, лауреата Нобелевской
премии.
Учредителями премии выступили Московский гуманитарный университет, Общество любителей российской словесности, Национальный союз негосударственных вузов, Национальный институт бизнеса,
Институт современного искусства.
Председателем Попечительского Совета является Игорь Михайлович Ильинский - ректор Московского гуманитарного университета,
профессор, член Союза писателей России, действительный член Академии российской словесности.
Жюри премии состоит из видных писателей, деятелей культуры
и ученых. Председатель Жюри - Борис Николаевич Тарасов, известный
литературовед и писатель, доктор филологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой зарубежной
литературы Литературного института имени А. М. Горького, член
Правления Союза писателей России.
Объявляя конкурс на соискание Бунинской премии за лучшие произведения в жанрах художественной прозы, Попечительский совет премии
исходит из бунинского отношения к русскому языку как высшему выражению духа и души русского народа. Бунин был непримирим к чрезмерной напыщенности, вульгарности и фальши. Он был обеспокоен тем,
что в современной ему русской литературе терялись естественная
простота и благородство художественной речи.
На соискание Бунинской премии может быть выдвинут автор, произведения которого вносят значительный вклад в русскую литературу
и культурную жизнь. Премия присуждается авторам, опубликовавшим
свои произведения на русском языке, как правило, в течение года, предшествующего году проведения конкурса. Это могут быть произведения автора, изданные отдельными книгами или в виде журнальных публикаций как в России, так и за рубежом.
Присланные на конкурс произведения проходят двухуровневую высококвалифицированную экспертизу, в которой участвуют литературоведы — доктора филологических наук из ведущих вузов и академических
институтов. По итогам экспертизы Попечительским советом форми74
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руется «короткий список» претендентов на звание лауреатов Бунин ской премии, который передается Жюри конкурса.
Победителям конкурса вручаются Дипломы Лауреатов Бунинской
премии, медали с изображением И. А. Бунина, удостоверения к ним
и денежные вознаграждения.
Правом выдвижения на конкурс обладают лауреаты Бунинской премии, союзы писателей, издательства, литературные журналы, филологические, гуманитарные институты, российские и зарубежные организации, ведущие изучение русского языка, вузы, в которых имеются
кафедры русского языка и литературы, литературные критики, обозреватели и ученые — доктора филологических наук. Каждый из них
может выдвинуть только одну кандидатуру.
Выдвижение работ осуществляется с 15 апреля по 15 июля текущего
конкурсного года. В Попечительский совет Бунинской премии представляется ходатайство о выдвижении, написанное в свободного форме
и содержащее сведения об авторе, кратщт ог\енку его творчества, основания для выдвижения на соискание Бунинской премии. К ходатайству
прилагаются два экземпляра произведения, выдвигаемого на конкурс.
Лауреаты конкурса объявляются 22 октября, в день рождения
И. А. Бунина, на торжественного г1еремонгш награждения.
Лауреату выплачивается премия в размере 15 ООО евро, финалистам
выплачивается премия по 1000 евро каждому, учреждена также спегщальная премия в размере 5000 евро за крупный вклад в литературную
критику.
Лауреатами и дипломантами премии в разные годы стали более
60 литераторов: Владимир АлегОников, Андрей Битов, Мария Ватутина, Даниил Гранин, Андрей Дементьев, Сергей Есин, Фазиль Искандер,
Александр Кабаков, Тимур Кибиров, ГригоригО Кружков, Вячеслав Куприянов, Марина Кудимова, Виктор Лихоносов, Людмила Петрушевская,
ЮригО Поляков, Захар Прилепин, Александр Проханов и др.
В 2014 году было принято решение не присуждать премии, поскольку большая часть присланных произведенигО не соответствовала жанру «малой» художественной прозы, по которого был объявлен конкурс.
Информагщя о премии - на сайте председателя Попечительского
совета премии, академика Ильинского.
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научно-популярной
Просветитель»

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году Дмитрием
Зиминым, основателем и почетным президентом компании
«Вымпелком » и Фонда некоммерческих программ «Династия ».
Её цель - привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка
просветительского литературы в России.
Премия присуждается за книги в гуманитарной и естественнонаучного сферах. Ежегодно в 125 библиотек регионов России, кроме
Москвы и Санкт-Петербурга, отправляются книги лауреатов и финалистов премии.
Премия вручается в двух «блоках»: естественно-научном и гуманитарном. Оргкомитет премии состоит из двух человек: писатель и телеведущий Александр Архангельский и глава Института книги Александр Гаврилов. Жюри, назначенное в 2009 году в составе 5 человек,
ежегодно расширяется за счет прошлогодних победителей. Лауреаты
премии получают по 720 ООО рублей, га книги рассылаются в 125 библиотек страны.
По правилам премии каждый финалист вознаграждается денежным призом в размере 100 тысяч рублей, и примает участие в лекционном турне по городам России. Лауреаты объявляются 19 ноября на
торжественной церемонии.
Премия «Просветитель» будет продолжаться уже не под знаком
Фонда «Династия», так как он прекращает свою деятельность 31 октября 2015. Но премия останется и теперь будет связана только
с именем Дмитрия Борисовича Зимина.
Сайт премии: м>м>м>.ргетгарго8УеШе1.ги

Национальный

конкурс «Книга года»

Ежегодный Национальный открытый конкурс «Книга года» (в рамках «Московской международной книжной ярмарки») учреждён Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в 1999 году . Его основная задача - поддержка достижений отечественного
книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии, пропаганда чтения и книжной культуры, а также повышения
роли книги в обществе.
25
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Конкурс «Книга года» призван содействовать продолжению отечественных традиций книжной культуры, повышению роли книги в общественном сознании, популяризации современных тенденций в оформлении книги и развитию тематических направлений российского книгоиздания. Проводится ежегодно.
Победителям в номинациях вручаются бронзовые статуэтки
«Идущий с книгой» (автор - скульптор Владимир Трулов) и памятные
дипломы. Лауреату Гран-при вручается почетная грамота и хрустальное ягОцо с алмазного инкрустагщегО, внутри которого находится миниатюрная книга.
В состав жюри входят ведущие россигОские литературоведы, критики, художники-иллюстраторы, графики, сотрудники Роспечати
и Московского государственного университета печати.
В 2015 году к традгщионным 8 номинагщям п одному Гран-прг1 были
добавлены ещё две номинации: «Литературный контекст» (посвященная
Году литературы) и «Победа» (посвященная 70-летию Победы в Великого Отечественной войне).
Сайт премии: на странице Федерального агентства по печати
п массовым коммуникациям.

Нобелевская

премия в области

литературы

Нобелевская премия по литературе - престижная награда, ежегодно вручаемая Нобелевским фондом за достижения в области литературы. Одна из пяти премий, созданных по воле Альфреда Нобеля в 1895
году, которая вручается с 1901 года. Другие премии: Нобелевская премия по химии. Нобелевская премия по физике. Нобелевская премия мира
и Нобелевская премия по физиологии и медицине. Первая Нобелевская
премия по литературе была присуждена французскому поэту и эссеисту Рене Франсуа Арман Прюдому «За выдающиеся литературные
добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение душевности
и таланта, о чём свидетельствуют его книги». Эта награда находится в ведении Нобелевского фонда и по праву считается самой престижного наградой в литературе.
Присуждение Нобелевской премии по литературе, согласно завещанию Нобеля, поручено шведской академии в Стокгольме. Нобелевская
премия присуждается кандидатам независимо от их расы, нагщональ11
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ности, пола и вероисповедания за самые новейише достижения в упомянутых областях и за более ранние работы, ео/ш их значение стало
очевидным позднее. Как правило, посмертно Нобелевские премии не
присуждаются.
Премия вручается ежегодно 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Шведский король традиционно награждает писателейнобелиантов в Стокгольме. В течение б месяцев после получения
«Нобелевки» лауреат должен выступить с Нобелевского лекцией по тематике своего работы.
На Нобелевской медали по литературе изображен молодой человек
сидящий под лавром, и очарованный, слушает и записывает песню музы. Надпись на медали гласит: «1теМаз уИат ]и\а1 ехсоЫше рег аг1е$» («Изобретение делает жизнь лучше, а искусство - прекраснее»).
Также присутствуют слова из «Энеиды» Вергилия (песня 6, стих 662663): «Тем из пророков, кто рек только то, что Феба достойно, Тем,
кто украсил жизнь, создав искусства для смертных... ».
На пластинке под фигурами музы и поэта выгравированы имя лауреата и текст «АСАИ. 817ЕС». («Шведская Академия»), Медаль Нобелевской премии по литературе была разработана гравёром Эриком
Линдбергом.

Премия в области
литературы
и искусства в Амурской
области
Ежегодная премия в области литературы и искусства в Амурской
области учреждена в 23 декабря 1993 года в целях содегОствия и дальнейшего развития отечественной культуры на территории области
и поощрения авторов и коллективов за произведения, получившие широкое общественное признание и ставшие значительным вкладом в художественную культуру Амурской области.
На соискание премий могут быть выдвинуты произведения в области литературы, .журналистики, литературоведения и искусствознания только после их опубликования в печати: произведения в области
музыкального, театрального, изобразительного, хореографического,
эстрадного и гщркового искусства, дизайна, кино, телевидения - после
обнародования и широкого общественного ознакомленгш с ними на концертах, выставках, в театрах, кинотеатрах, по радио- телевидению:
произведения в области архитектуры - после сдачи объектов в эксплу78
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атсщию. Произведения авторов, ушедших из жизни, на присуждение
премий не выдвигаются.
Произведения соискателей рассматриваются на конкурсного основе.
Распределение премий осуществляется по номинациям: в области профессионального искусства: в области самодеятельного искусства:
в области литературы.
Звания лауреата в разные годы удостоены 75 жителей Амурского
области. Среди которых литераторы: 1994 - Олег Маслов (сборник
стихов «Мой век»): 1995 - Игорь Игнатенко (сборник стихов
«Прощай... »): 1996 - Валентин Крылов (сборник повестей и рассказов
«Пелагея»); 1997 - Светлана Борзунова (книга стихов «Пока ещё люблю»): 1999 - Нина Дьякова (книга стихов «Красоднев»): 2003 - Леонид
Симачёв (книгарассказов и повестей «До коммунизма и после»): 2004 Нина Дьякова (пьеса «Река любви»): 2008 - Николай Левченко (книга
стихов «Осень в Благовещенске»): 2009 - Павел Никиткин (книга повестей и рассказов «Русский берег»): 2010 - Игорь Игнатенко (цикл стихотворений «Колокола»): 2011 - Алексей Воронков (книга «Харбин»),:
2012 - Алексей Падалко (книга «Амурская лира»): 2013 - Нина Релина
(книга «Молодость военная моя»): 2014 - Александр Маликов (сборник
прозы «Острое чувство»).
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Апостольская, 3. В прошедшем году режиссер стал лауреатом премии имени Александра Солженицына [электронный ресурс] / 3. Апостольская. - Режим доступа: Ь((рз://§осШ1:сга1:игу.ги.
Бабицкая, В. «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной : спецпоселение как спасение [электронный ресурс] / В. Бабицкая - Режим доступа:
Ьйр ://\02с1иЬ ,аП зЬа. ги.
Балуева, А. «Главные документы Великой Отечественной войны.
1941-1945» [электронный ресурс] / А. Балуева. - Режим доступа: Ьйр://
\\\\\\.роз1:котз§. сот/геас1т§_гоот.

Беляков, С. Различий между старой повестью Распутина о затоплении деревень и новым романом Сенчина гораздо больше, чем сходства
[электронный ресурс]
/ С. Беляков. - Режим доступа: Ьйрз://
§осШ1:ега1:шу.ги.
Боброва, Е. Искусство в фигурных скобках «Нацбест» вручили Сергею Носову [электронный ресурс] // Рос. газ. - 2015. - 8 июня. - Режим
доступа: Ьйр:/Л\Л\Л\ .Г§.ш/2015/06/08/ПОЗОУ ,Ь1:т1.
Бонч-Осмоловская, Т. Книжники, фарисеи, святые : [о романе Валерия Залотухи «Свечка»] [электронный ресурс] / Т. Бонч-Осмоловская. Режим доступа: ЬЦр://та§а2те8.ги88.ги.
Бояркина, П. Хвалить нельзя ругать
[о романе С. Носова
«Фигурные скобки»] [электронный ресурс] / П. Бояркина. - Режим доступа: ЬЦрУ/гуегйазрЬ.ги.
Бутина А. История сотворения мира : [о романе Г. Яхиной «Зулейха
открывает глаза»] [электронный ресурс] / А. Бутина. - Режим доступа:
Ьйр: //ргосЙеше .ги.
Бутина, А. Факир был пьян, но так и было задумано : [о романе
С. Носова «Фигурные скобки»] [электронный ресурс] / А. Бутина. - Режим доступа: ЬйрУ/ргосЫеше.ги.

т ер а тур ныв пр е л и и за 2 015 г о у
В 2016 году Независимая литературная премия «Дебют» вручаться
не будет [электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр8://§осШ1:ега1шу.ги/
еуеп{8/рге1шуа-<1еЪуи{-иЫ10<1к-па-регегуу.
В Петербурге подведены итоги 15-го сезона премии «Национальный
бестселлер [электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ьйрз://
§осШ1:ега1:игу.ги.
Васильева, Е. Ангарская гидра : [о романе Р. Сенчина «Зона затопления»] [электронный ресурс] / Е. Васильева. - Режим доступа: Шр://
ргосЬ^еше.ги.
Васильева Е. Коза отпущения : [о романе А. Снегирёва «Вера»]
[электронный ресурс] / Е. Васильева. - Режим доступа: \\Щ)\П
ргас111:ете.га/геу1елу8.
Голубев, А.В. В поисках вненаходимости : [о кн. А. Юрчака «Это
было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение»]
[электронный ресурс] / А.В. Голубев. - Режим доступа: ЬИр://181:огех.ги.
Гурская, И. О книге Елены Борисовой «Детство на кораблях» [ электронный ресурс] / И. Гурская. - Режим доступа: И Ир: // ш » . сЬ а§1< ог. ги.
Евсюков, А. Риф июльским утром : [о кн. В. Былинского «Риф»] /
А. Евсюков [электронный ресурс] // Дружба народов. - 2 0 1 5 . - № 1 0 , Режим доступа: 11йр://та§а2те8.ги88.ги.
Ермакова, А. Собеседник и попутчик : [ о кн. В. Былинского «Риф»] /
А. Ермакова. - Режим доступа: 111:1:р://1§2.ги/аг1:1с1е.
Журавлёва, И. Вручены премии в области литературы и искусства :
наградами отмечены В. Лецик и авторы исторической реконструкции /
И. Журавлёва // Зейс. огни. - 2016. - 25 мая. - Прил. : с. 10 (Амурская
область день за днём).
Зотов, И. Лучший из результатов диалога человека с Богом : [о романе Валерия Залотухи «Свечка»] [электронный ресурс] / И. Зотов. Режим доступа: Ь й р : / / ш » . 1<и11рго.ги.
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Иваницкая, Е. Советское детство: патологическая нормальность :
[о кн. А. Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось»] [электронный
ресурс] / Е. Иваницкая. - Режим доступа: Ь(I:р://ргосЬ 1сп 1 с.ги/гс\ 1 с\\ з.
Историк О. Хлевнюк о личности Сталина, советской идеологии
и демонтаже системы сталинизма [электронный ресурс]. - Режим доступа: ЬПр://роз1:паика.ги/Ьоокз.
Колобродов, А Без надежды и любви? : [о романе А. Снегирёва «Вера»]
[электронный ресурс] / А. Колбородов. - Режим доступа: ЬПр://з\ ргсзза.ш.
Кондратов, А. Любовь и сожаления Нины Пушковой [электронный
ресурс] / А. Кондратов [о романе Н. Пушковой «Роман с Постскриптумом»]. - Режим доступа: Ьйр://1§2.ги/агйс1е.
Короткое, С. Тайна «Романа с постскриптумом» [электронный ресурс] / С. Короткое. - Режим доступа: Ь й р: //ги 8 к 1 т с. ги/з р с с 1 а1 о р т ю п.
Котюсов, А. Жизнь за скобками : [о романе С. Носова «Фигурные
скобки»] [электронный ресурс] / А. Котюсов // Волга. - 2015. - № 7/8. Режим доступа: ЬЦр://\та,то.рго2а.ги.
Котюсов, А. Идёт беда : [о романе Р. Сенчина «Зона затопления»]
[электронный ресурс] / А. Котюсов // Волга. - 2015. - № 5/6. - Режим
доступа: Ьйр^/тотото.ргога.ги.
Котюсов, А. Семруг - птица счастья : [о романе Г. Яхиной «Зулейха
открывает глаза»] [электронный ресурс] / Александр Котюсов // Дружба народов. - 2015 - № 10. - Режим доступа: ЬНр://та§агтсз.гизз.ги.
Книга о самом красивом метро в мире увидела свет : [о кн. «Наше
метро»] [электронный ресурс].-Режим доступа: ЬКр://\\\\\\ .\ т.ги/пс\\з.
Кучерская, М. В заколдованном лесу : [о романе Г. Яхиной «Зулейха
открывает глаза»] [электронный ресурс] / М. Кучерская. - Режим доступа: ЬЦр://тстото.уе<к>то8й.ги.
Латынина, А. Кто управляет истоорие : заметки о романе А. Варламова «Мысленный волк» [электронный ресурс] / А. Латынина // Новый
мир. - 2014. - № 9. - С. 180-189. - Режим доступа: Ьйр://та§а2те8.Ш88.ги/
поуу1_пи/2014/9/101а1.Ыт1.
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Лауреатом национальной премии «Поэт» в 2015 году стал Юлий
Ким [электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр§://§ос1Ш:ега1:игу.ги.
Лауреаты премии «Дебют-2015» [электронный ресурс] - Режим доступа: Ь1:1р://\у\у\у.роко1ете-(1еЬи1:.ги/пе\У8.
Лебедева, Д. Хроники проклятого поколения : [о романе А. Варламова «Мысленный волк»] [электронный ресурс] / Д. Лебедева. - Режим
доступа: Ьйр^/шгке-геаё.ги.
Ляшева, Р. С кондачка не подойдёшь : от В. Распутина к Р. Сенчину /
Р. Ляшева // Лит. Россия. - 2016. - 1 июля. - С. 16.
Матвеева, А. Обыкновенная магия : [о романе С. Носова «Фигурные
скобки»] [электронный ресурс] / А. Матвеева. - Режим доступа: Ьйр://
\у\у\у.па1:8Ъе81:.ги.
Матвеева, А. Обыкновенная магия : о новом романе Сергея Носова
«Фигурные скобки» [электронный ресурс] / Анна Матвеева // Национальный бестселлер : Российская литературная премия 2015 : сайт. Режим доступа: ЬИ:р:/Лу\у\у.па1:8Ъе81:.ги.
Михайлова, О. О романе Валерия Залотухи «Свечка» [электронный
ресурс] / О. Михайлова. - Режим доступа: Ь Ир: //Ь о ок §. \т е т у а. г и.
На церемонии лауреаты прочитали свои произведения : [о вручении
Новой Пушкинской премии] [электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ьйр 8: //§о сИкег а1шу. ги.
Названы лауреаты литературной премии «Дебют» 2015 г. [электронный
ресурс]. - Режим доступа: Ьйр://\у\у^.ипкш§а.ги/пе\у8.
Наринская, А. Женщина и остальные : [о романе Г. Яхиной «Зулейха
открывает глаза»] [электронный ресурс] / А. Наринская. - Режим доступа: Ь1:1р://\у\у\у.ко1тпег8ап1:.ги.
Наринская, А. О «Свечке» Валерия Залотухи [электронный ресурс] /
А. Наринская. - Режим доступа: Шр://коттег8ап1:.ги.
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Наринская, А. От либерала до консерватора - один роман : [о романе
Валерия Залотухи «Свечка»] [электронный ресурс] / А. Наринская //
Коммерсантъ \Уеекепс1. - 2015. - 9. - С. 30. - Режим доступа: \лЩгЛ
к о т тсгзагК.ги.
Немзер, А. «Свечка» Валерия Залотухи вернула веру в нашу литературу [электронный ресурс] / А. Немзер. - Режим доступа: Ь((р://\ т.ги.
Новосёлова, Е. В храме Христа Спасителя состоялось вручение Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия [электронный ресурс] / Е. Новосёлова, - Режим доступа:
ЬПрз://§ос1П1:сга1:игу.ги.
Победа в Национальном конкурсе «Книга года» - 2015 [электронный
ресурс]. - Режим доступа: Ь((р://аП-\о1к1юпка.ги.
Подведены итоги сезона 2015 года премии «Новая социальность,
новая словесность», или просто НОС [электронный ресурс]. - Режим
доступа: ЬПрз://§осШ1:сга1:игу.ги.
Премия «Дебют» уже в 16-й раз назвала своих лауреатов
[электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр://гса<1га(с.сот/гиз/пс\\з.
Пульсон, К Как Гузель Яхина стала главным открытием Года литературы [электронный ресурс] / К. Пульсон. - Режим доступа: Ьйрз://
§осШ1:ега1:шу.ги.
«Роман с Постскриптумом», или «История любви» [электронный
ресурс]. - Режим доступа: Ьйр^/тотото.кр.ги/йайу.
Роман «Свечка». Пять сантиметров живой крови : круглый стол на
тему «Роман В. Залотухи "Свечка" - явление в русской литературе» [электронный ресурс]. - Режим доступа: ЬйрУ/ут.ги/петоз.
Рудалёв, А. Пыль прошлого : [о романе А. Снегирёва «Вера»]
[электронный ресурс] / А. Рудалёв // Урал. - 2015. - № 10. - Режим доступа: ЬЦр://та§а2те8.ги88.ги.
«Русская Премия» в 11-й раз назвала лучших [электронный ресурс].
- Режим доступа: 1Шр://\\\\ \\ хиззргсгша.ги.
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Светлана Алексневнч:
«Я сейчас в поисках самой себя» [электронный ресурс]. - Режим доступа: 1Шр://\\\\\\.кр.Ьу/с1а11у.
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