


Одна из самых  

непредсказуемых премий  

в мире. Вручается с 1901 

года. В списке, который 

составляет Шведская 

Академия в начале каждого 

года на основании 

присланных номинаций, 

значатся до 350 имен  

поэтов и писателей.  

В апреле этот список 

сокращается до 15 – 20 

человек, а затем - до 5 

кандидатов. В октябре 

члены Академии 

выбирают большинством 

одного. 



Лауреатом 

НОБЕЛЕВСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ПРЕМИИ 2016 ГОДА 

 стал знаменитый 

американский 

композитор, певец и 

автор БОБ ДИЛАН 
Родился певец  

на территории 

американского штата 

Миннесота в 1941 году. 

Боб Дилан считается 

культовым исполнителем  

в рок-музыке, на его счету 

50 альбомов и  

9 премий «Грэмми». 

 "за создание новых 

поэтических выражений 

в рамках великой 

американской традиции 

песни" . 

 



Одна из престижных 

наград в мире английской 

литературы. 

До 2013 года присуждалась 

автору, проживающему 

 в одной из стран 

Содружества наций, 

Ирландии или Зимбабве,   

за роман, написанный на 

английском языке.  

С 2014 года премия 

вручается независимо  

от гражданства автора. 

Первое вручение награды 

 состоялось в 1969 году.  

В разные годы ее 

лауреатами становились 

Уильям Голдинг, Иэн 

Макьюэн и Джон Кутзее. 

                               

  



Лауреатом  

БУКЕРОВСКОЙ   

ПРЕМИИ 2016 ГОДА  

стал американец 

ПОЛ БИТТИ  

 
                                                    

 

                                                    

                                                  

Написанная 54-летним 

чернокожим автором  

из Лос-Анджелеса  

книга-победительница, 

представляет собой 

яркую сатирическую 

мозаику, высмеивающую 

американскую расовую 

политику. 

за роман  

«Распродажа». 



  

Новый формат 

Международной 

Букеровской премии, 

введенный в действие  

с 2016 года. 

Присуждается  

за роман или сборник 

рассказов  

на родном языке, 

переведенный  

на английский язык  

и опубликованный  

в Великобритании.  



МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 

присуждена 

южнокорейской 

писательнице 
 

 ХАН КАНГ 
 

за роман "Вегетарианка"  

(The Vegetarian) 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри, 

британский писатель 

Бойд Тонкин назвал 

произведение кореянки 

"неизгладимо ярким  и 

оригинальным  

романом». 

В книге изложена судьба 

кореянки по имени Йонг 

Хай - добропорядочной 

супруги, которая решила 

восстать против 

сложившихся порядков и 

стать вегетарианкой, и этот 

поступок в итоге разделил 

ее семью. 

 



Премия «РУССКИЙ 

БУКЕР» за лучший роман 

года была учреждена 

 в 1992 году по лицензии 

английской Booker Prize. 

Банк ГЛОБЭКС выдает 

грант на перевод одного 

из финалистов  

премии на английский 

язык. 



Лауреатом  премии 

«РУССКИЙ БУКЕР»  

в 2016 году стал  

русский писатель, 

историк,  телеведущий, 

журналист  
 

ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ 
  

за роман «Крепость» 

Он ведет раскопки  

в старинном русском городке 

и пишет книгу об истории 

Золотой Орды. Но в итоге сам 

ввязывается в борьбу  

за спасение древней 

Крепости, которой грозит 

уничтожение от рук местных 

нуворишей. Так оживают 

Средневековые легенды и 

получают новое прочтение… 

Главный 

герой 

"Крепости"

- археолог 

Иван 

Мальцов. 



Крупнейшая российская 

национальная премия, 

вторая по величине 

литературная награда  

в мире по размеру 

призового фонда после 

Нобелевской премии. 

Учреждена в 2005 году 

«Центром поддержки 

отечественной 

словесности». 



Первую премию 

«БОЛЬШОЙ КНИГИ» 

получил  
 

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ 

 

 

                                           

                 

 

 

 

 

 

 

за документальный    

роман           

«Зимняя дорога» 

Роман повествует о  

малоизвестном 

эпизоде Гражданской 

войны в России – 

походе Сибирской 

добровольческой  

дружины из Владивостока 

в Якутию в 1922 –1923 гг. 



 

Вторая премия  

«БОЛЬШОЙ КНИГИ» 

присуждена  
 

ЕВГЕНИЮ ВОДОЛАЗКИНУ 

 

 

 

 

 

                                            

                                        

                                                   

за роман                             

«Авиатор». 

в середине 1920-х, 

неожиданно 

размораживают в 1990-х. 

Наблюдающий врач 

советует пациенту  вести 

записи – память 

возвращается медленно и 

дневник поможет 

структурировать обрывки 

воспоминаний… 

Главного героя 

Иннокентия 

Платонова, 

замороженного 

в ходе зверского 

эксперимента  

на Соловках 



В романе два 

сюжетных 

времени –  

современное-  

с 60-х годов  

прошлого века  

и историческое – 

с 1910 года. И два героя:  

Яков Осецкий и его внучка  

Нора. По словам Улицкой 

«Лестница Якова» - это  

«память обо всех людях, 

которым не удалось выжить  и 

самореализоваться  в тех 

страшных условиях».  

В интервью она говорит, что 

написать роман ее заставил 

страх забвения своей семьи- 

страх, которым больна вся 

страна. 

Третья премия 

«БОЛЬШОЙ КНИГИ» 

присуждена  
 

ЛЮДМИЛЕ УЛИЦКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

за роман                        

«Лестница Якова». 



Ежегодная 

общероссийская 

литературная премия. 

Вручается в Петербурге  

за лучший, по мнению 

жюри премии, роман, 

написанный на русском 

языке в течение 

календарного года.  

Девиз премии — 

«Проснуться 

знаменитым!».  

Премия была учреждена 

в 2001 году Константином 

Тублиным – издателем, 

предпринимателем, 

литератором. 



Победителем премии 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

БЕСТСЕЛЛЕР» 

 стал  

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ  

 

 

 

  

 

 

                                  
за роман   

«Зимняя дорога». 

Герои романа — белый 

генерал Анатолий Пепеляев 

и анархист Иван Строд. 

Судьба их сложилась  

по-разному —  

Пепеляев отсидел 13 лет,  

а Строд был награжден 

орденами Красного Знамени, 

закончил Академию имени 

Фрунзе, но закончили они  

жизнь одинаково —  

во время Большого террора 

их обвинили  

в контрреволюционной 

деятельности и расстреляли.  

Оба они были 

реабилитированы —  

Строд в 1957-м,  

а Пепеляев — в 1989-м. 



Самая престижная 

литературная премия   

Франции за лучший роман, 

названа в честь братьев 

Гонкур. Присуждается  

по итогам голосования 

членов Гонкуровской 

академии на специальном 

ужине в парижском 

 ресторане «Друан».  

Вручается ежегодно, начиная 

с 1903 года. Размер премии, 

однако, как правило, 

присуждение премии 

существенно увеличивает 

продажи романа-победителя 

и выдвигает его автора  

в первые ряды французской 

литературы 



Лауреатом 

ГОНКУРОВСКОЙ ПРЕМИИ 

2016 года стала  

35-летняя писательница 

марокканского 

происхождения 
 

 ЛЕЙЛА СЛИМАНИ 

 

 

 

 

 

 

 

за роман  

«Сладкая песнь». 

В начале романа расска-

зывается  о том, как няня 

 из Доминиканы убивает 

двоих детей в семье 

администратора 

американского телеканала 

CNBC, а после сводит счеты 

с жизнью. В основе 

повествования лежит 

рассказ  об отношениях 

семьи и няни. 

Книга 

основана  

на реальных 

событиях, 

которые 

произошли  

в Нью-Йорке  

в 2012 году.  



В октябре 1911 года  

скончался газетный магнат 

венгеро-еврейского 

 происхождения Джозев 

Пулитцер.  Согласно 

завещанию был основан фонд 

его имени на оставленные  

с этой целью два миллиона  

долларов. Завещание было 

составлено 17 августа 1903 

года. Этот день считается датой 

учреждения Пулитцеровской 

премии.Номинация премии 

присуждается за «лучшее 

произведение художественной 

прозы, принадлежащее 

писателю-американцу, 

изданное в виде книги  

и предпочтительно 

посвященное проблемам 

американской жизни».  

 



ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ  

ПРЕМИЯ  

по художественной 

литературе  была вручена 

 американскому автору 

вьетнамского  

происхождения —    
 

ВЬЕТ ТАН НГУЕНУ  
 

      за роман  

«Сочувствующий»    

 (The Sympathizer) 

 

«Сочувствующий» — отчасти 

сатира, отчасти шпионский 

боевик и отчасти исторический 

роман. Книга родилась 

из стремления автора: «написать 

роман, который позволил бы 

мне исследовать войну 

во Вьетнаме во всей ее 

сложности, с самых разных 

сторон, глазами разных людей.  

Я хотел, чтобы книга  

получилась увлекательной 

и провокационной». 

 



Старейшая независимая 

литературная премия  

в современной России. 

   Учреждена в 1987 году 

 редакцией ленинградского 

самиздатского литературног

о журнала «Часы».  

Премия получила название  

в честь Андрея Белого, 

оставившего заметный след 

и в русской поэзии, и в 

прозе, и в гуманитарных 

исследованиях. 

Присуждается 

соответственно по трем 

номинациям.  



В номинации «Поэзия» 

лучшим признан 

израильский поэт 
 

ЛЕОНИД ШВАБ 

          

за книгу стихотворений                  

 «Ваш Николай». 

Шваб сталкивает различные, 

часто контрастные, 

глагольные времена, уточняя 

их с помощью специальных 

предметов, которые 

работают как фигуры 

движения, формирующие 

пространство.  



В номинации «Проза» 

победил роман  

«Аппендикс» 

 

АЛЕКСАНДРЫ  

ПЕТРОВОЙ.  

  

поиска веры и   

не разгаданных 

политических тайн  

в 60-80 годы прошлого 

века. Вечный город 

вмещает судьбы людей, 

издалека привезших  

в него память о своем 

детстве.  

Город Рим ,  

город  

бездомных, 

нелегальной 

иммиграции, 

кризиса 

европейской 

цивилизации,  



В категории 

«Гуманитарные 

исследования» отмечен 

философ 
 

МИХАИЛ КУРТОВ  

из Санкт-Петербурга  
 

за книгу 

«К теологии кода.                                       

Генезис графического   

пользовательского 

интерфейса». 

Ссылаясь на идеи 

философов  

и программистов,  

автор пытается снять 

противоречие между 

техникой и культурой и 

объединить их в некий 

общий процесс, сродни 

религии или теологии. 

Техника перестает быть 

только инструментом. 



Основана в 1998 году,  

еще при жизни  

А. И. Солженицына. 

Отличается двумя 

особенностями:  может 

вручаться  посмертно; 

вручается  не только 

писателям за сочинения 

всех жанров (проза, 

публицистика, поэзия и 

 т. д.), но, по усмотрению 

жюри, актерам, 

режиссерам, издателям, чья 

деятельность способствует 

самопознанию России, 

вносит значительный вклад 

в сохранение и бережное 

развитие традиций 

отечественной литературы». 



Литературная премия 

АЛЕКСАНДРА 

СОЛЖЕНИЦЫНА  

2016 года присуждена 

поэту и переводчику  
 

ГРИГОРИЮ КРУЖКОВУ,  По словам Наталии  

Солженицыной, премия 

присуждается «за энергию 

поэтического слова, 

способность постичь все-

ленную Шекспира и сделать 

мир англоязычной лирики 

достоянием русской 

стихотворной стихии; за 

филологическое мышление, 

прозревающее духовные 

смыслы межъязыковых и 

межкультурных связей».  

поэту,  переводчику, 

эссеисту,  крупному 

исследователю    

англоязычной литературы. 



За произведения  

для детей и юношества 

присуждается гражданам 

Российской Федерации, 

внесшим значительный вклад 

в гражданско-патриоти-

ческое, этическое и 

культурно-эстетическое 

воспитание подрастающего 

поколения, развитие 

отечественной культуры,  

в целях стимулирования 

дальнейшей деятельности 

лауреатов указанной премии, 

создания благоприятных 

условий для новых творческих 

достижений. 

Торжественное вручение  

премии проводится ежегодно, 

начиная с 2014 года. 



ПРЕМИИ  

ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЮНОШЕСТВА  

в 2016 году удостоился 

поэт 
 

 ЮРИЙ ЭНТИН 

                                                   

«за вклад в развитие     

отечественной                     

литературы». 





 

 ПАТРИАРШАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ  

ПРЕМИЯ 

 «ПОЭТ» 

  «НОС» 

 «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 

 «КНИГА ГОДА» 

 ВОЛОШИНСКАЯ ПРЕМИЯ 

 ГРИГОРЬЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 

 ПРЕМИЯ ДЕЛЬВИГА 

 «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ» 

 НОВАЯ ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ 

 «РАЗЛИЧИЕ» 

 БУНИНСКАЯ ПРЕМИЯ 

 ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ 

  АЛЕКСАНДРА ПЯТИГОРСКОГО 

 ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО 

 ПЛАТОНОВСКАЯ ПРЕМИЯ 

 «ДЕТЕКТИВ БЕЗ ГРАНИЦ – 

2016» 

 ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  

   ДМИТРИЯ ГОРЧЕВА 

 «ДЕБЮТ» 

 «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» 

 «ФИЛАТОВ – ФЕСТ» 

 ПРЕМИЯ АРКАДИЯ  

   ДРАГОМОЩЕНКО 

 РУССКАЯ ПРЕМИЯ 

 «РАДУГА» 

 БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 

 «НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА» 

 «КНИГУРУ» 

 ПРЕМИЯ КРАПИВИНА 

 «КОРОТКОЕ  

    ДЕТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ» 

 «ГЛАГОЛИЦА» 

              и другие премии 



      Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» 

города Брянска 

 

 

БИБЛИОТЕКА № 15 

При подготовке материала использованы  

Интернет-ресурсы. 

2017 


