


Павел Валерьевич Басинский - российский литературовед и литературный критик. 

Член Союза российских писателей (1993), академик Академии русской современной 

словесности (1997). Входит в постоянное жюри премии А. Солженицына (1997). Редактор 

отдела культуры «Российской газеты». Член жюри литературной премии «Ясная Поляна». 

Родился в 1961 году в городе Фролово Волгоградской области. Учился на отделении 

иностранных языков Саратовского университета, окончил Литературный институт имени А. 

М. Горького и аспирантуру при нем, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Горький 

и Ницше». 

В 1993 году вышла первая книга П. Басинского: сборник статей и рецензий «Сюжеты и 

лица» (1993). Своей первой писательской работой считает «Русский роман, или Жизнь и 

приключения Джона Половинкина», которая номинирована на премию «Большая книга». 

   

«Его книги о жизни и творчестве классиков отечественной литературы 

отмечены глубиной понимания таланта, характера. Это во многом определяет 

точность и проникновенность его художественных исследований», - заявил 

президент РФ Владимир Путин, вручая награду. 



- российский прозаик, кинодраматург. Наибольшую 

известность получил как автор книг в жанре автобиографической прозы, или «нового 

реализма». Он выпустил несколько фантастических романов в жанре биопанк. Книги 

писателя переведены на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и др. 

языки. 

Андрей Рубанов родился в городе Электросталь Московской области в 1969 году. В 

2005 году выпустил дебютную книгу, во многом автобиографический роман «Сажайте, и 

вырастет» о жизни нелегального банкира в «лихие» девяностые. Книга была издана за счёт 

автора. В 2006 году роман попал в короткий список премии «Национальный бестселлер», 

неоднократно переиздан и переведён на английский («Do Time Get Time»). 

Андрей Рубанов – автор романов «Жизнь удалась», «Хлорофилия», «Патриот», по его 

сценариям сняты телесериал "София« и фильмы "Викинг", "Вратарь галактики». 

В новой книге "Финист - Ясный Сокол« автор превратил сюжет крохотной русской 

сказки в настоящий приключенческий и философский роман о жизни древних славян.  

В мае 2019 года Андрей Рубанов «

» получил премию «Национальный бестселлер».



 Во времена, о которых рассказано в книге, букв ещё не придумали. Малая девка 

Марья обошла всю землю и добралась до неба в поисках любимого - его звали Финист, и 

он не был человеком. Никто не верил, что она его найдёт. Но все помогали.  

В те времена каждый помогал каждому - иначе было не выжить. В те времена по 

соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и 

оборотни. 

 Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, 

другой довёл до края земли, третий донёс до неба.  

Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, 

кроме любви, не может сдвинуть мир с места.   

      «Роман Андрея Рубанова - внезапное чудо. Это прекрасная сказка, 

сложно и ладно устроенная, это архетипическое фэнтези - выворачивающее 

наизнанку законы жанра, это многоуровневая работа со славянской 

мифологией, которая наконец-то не сводится к пересказу Афанасьева, Даля, 

Проппа и Фрезера - а распахивает бездны, где рождался и выживал дух, позднее 

оказавшийся русским. Неожиданная, необходимая и крутая книга».  

 Шамиль Идиатуллин, писатель 



Учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности.  

Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн 

рублей, третьей — 1 млн рублей. 

Три призовых места заняли авторы  

Редакции Елены Шубиной: 

 


« »



« »

 « »



Авторы первой биографии Венедикта Ерофеева, 

собрали множество свидетельств современников, 

документы и воспоминания. Получилось полное 

погружение в мир человека, стремившегося к 

абсолютной свободе — и в прозе, и в жизни.  

Параллельно истории жизни Венедикта в книге 

разворачивается «биография» Венички – подробный 

анализ его путешествия из Москвы в Петушки, 

запечатленного в поэме. 

Судя по всему, исследование вышло по-

настоящему впечатляющим. 



Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет 

ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актер Студии театрального искусства, солист 

группы O'Casey. 

С одной стороны, роман, изложенный от лица котика, – событие не сказать что 

исключительное в истории литературы. С другой - пропустить такое всем любителям 

пушистых созданий и отличных книг попросту невозможно. Главный герой, родившийся на 

улице, и рассуждающий о жизни открыто, наивно и убедительно, подкупает с первых 

страниц. В конечном итоге Григорий Служитель дебютировал с умной, доброй и легкой без 

легковесности книгой о котах и людях, которые играют чью-то жизнь. 

"Дни Савелия" — его первая книга, роман вошел в лонг-лист премии "НОС". А нашел 

эту рукопись Евгений Водолазкин и написал предисловие. 

 

"Коты в литературе – тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал 

об этих священных животных, – от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до 

Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами 

всякий раз просвечивают человеки. Герои Служителя – кто бы они ни были, коты 

или люди – настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в 

этом романе заслуживает особых слов. Она – так уж сложилось – платоническая. 

Самая высокая из всех любовей". 

Евгений Водолазкин 

Котам и людям посвящается.  



«Дети мои» — новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории 

российской литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная 

Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза». 

«Дети мои» — необыкновенный роман, продолжающий любимую автором тему 

удивительного сплетения этносов, культур, народов, людских судеб. Если в книге «Зулейха 

открывает глаза», как метко подметила писатель и переводчик Елена Костюкович, автор 

«швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в себе, и в России, и, можно 

сказать, во всех нас», то в новом романе пришло время другого исследования — 

трагических судеб, причудливого фольклора и жизненного уклада поволжских немцев, 

впоследствии разрушенного депортацией 1941 года. 
 

«Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья — ярком, самобытном, 

живом — о мире, когда-то созданном пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня 

затерянном в прошлом. Но это еще и история о том, как большая любовь 

порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь».                                                

Гузель Яхина  

Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах — российский немец, учитель в колонии 

Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном 

хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в 

реальность. 



 

Главной книгой 2019 года в России признан сборник воспоминаний,  

выпущенный к столетию со дня рождения писателя  

и общественного деятеля Даниила Гранина  

 петербургским издательством «Вита Нова». 
 

«…Мы создаем книги так тщательно и с такой любовью, будто для полки личной библиотеки. Это всегда 

книги с поклоном — книги, посвященные уважаемым нами коллегам и товарищам. Мы просто не могли не издать 

книгу о нашем друге и писателе Данииле Гранине» — произнес, получая Гран-при, Алексей Захаренков, генеральный 

директор издательства «Вита Нова». 

 «Гранин — человек-символ. Он был не только писателем войны, он всегда был и человеком, 

прославляющим науку и знание, проявляющим невероятный интерес ко всему происходящему 

вокруг».                                                                                                                                                                            

  А. Лиханов 

О Данииле Гранине: Воспоминания / составитель М. Д. Чернышевой-Граниной. – СПб. : Вита Нова, 

2019. – 504 с. 

 В книгу, подготовленную дочерью писателя, вошли воспоминания свидетелей и участников последних 

двадцати-тридцати лет жизни Д.А. Гранина. Это писатели, политики, журналисты, историки, артисты, 

искусствоведы, музыканты, художники. Интересны и значительны воспоминания ученых: физиков, биологов 

и генетиков, входивших в круг Н. Тимофеева-Ресовского, героя повести «Зубр». Перед читателем возникает 

объемный мир не только жизни Гранина, но и жизни нашей страны. Выход книги приурочен к столетию 

писателя. 

 



« »

« »

Это последний из написанных и опубликованных романов 

филолога и специалиста по древнерусской литературе, лауреата 

премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Ясная 

Поляна», а теперь и национального конкурса «Книга года». 

« »

« »

Первая книга Дмитрия 

Воденникова вышла в 1996 году. Более 

двадцати лет Воденников остается 

одним из самых непредсказуемых 

авторов, чья поэзия способна удивлять 

и приводить в восхищение. Сам автор 

говорит о себе так: «Я не занимаюсь 

творчеством. Я жду стихов, 

потом их пишу. Все остальное 

время я занимаюсь тем, что 

испытываю жизнь». 

Настоящее издание 

представляет собрание стихотворений 

и поэм разных лет. 

« »

«

»

Книгу была издана к столетию 

Музея Государственного академического 

Большого театра России. Впервые 

широкой публике были представлены 

материалы из фондов музея: эскизы, 

декорации и театральные костюмы. 



Евгений Германович Водолазкин, российский писатель и 

литературовед, доктор филологических наук, родился 21 февраля 1964 

года в Киеве. 

В 1986 году окончил филологический факультет Киевского 

государственного университета имени Т. Г. Шевченко и в том же году 

поступил в аспирантуру Института русской литературы АН СССР 

(Пушкинский Дом), в Отдел древнерусской литературы. В 1990-м защитил 

кандидатскую диссертацию о переводе византийской Хроники Георгия 

Амартола, в 2000-м — докторскую диссертацию «Всемирная история в 

литературе Древней Руси». Член редколлегии журнала «Русская 

литература», почетный доктор Бухарестского университета (с 2017 г.), 

член Совета при Президенте по культуре и искусству (с 2018 г.). С 2012 

года — главный редактор журнала «Текст и традиция». 



 Евгений Водолазкин стремительно вошел в литературу в 2012 году романом «Лавр», 

изданном в АСТ в Редакции Елены Шубиной и получившим первую премию «Большая 

книга». Это тот редкий случай, когда первый крупный роман писателя (до этого был 

небольшой роман «Соловьев и Ларионов») сразу становится бестселлером, переводится на 

десятки языков мира и даже попадает в топ-список газеты The Guardian как один из десяти 

лучших романов мира о Боге. 

Филолог, специалист по древнерусской литературе, Евгений Водолазкин в то же время 

обладает исключительным чутьем на роман. «Лавр» построен на образе главного героя, 

средневекового знахаря и целителя, который на протяжении книги меняет несколько имен, 

тем самым и несколько раз изменяя свою сущность. В  2013 году за  роман «Лавр» 

писатель  получил  первую премия  «Большая книга». 

Следующим романом Евгения Водолазкина стал «Авиатор», в котором также 

поднималась тема искупления, но на ином материале. Послереволюционное время, 

экзистенциальная трагедия главного героя, ставшего убийцей, но в силу почти 

фантастических обстоятельств  своей судьбы забывшего о своем преступлении. В новом 

романе Евгений Водолазкин убедительно доказал, что способен работать не только со 

средневековым, но и с современным материалом.  В 2016 году  роман «Авиатор»: премия 

(вторая) «Большая книга». 

      И наконец, недавно вышел третий роман — «Брисбен» — о судьбе всемирно 

известного гитариста, у которого обнаружилась болезнь Паркинсона. И вновь — 

экзистенциальная ситуация, в которой решается не только судьба главного героя, но и 

судьба творческого человека в мире. 



Литературную премию «НОС» 2019 года получил мемуарный   

"Приз критического сообщества" достался книге  

Призом зрительских симпатий был отмечен  

         Победителем 2019 года стал врач-онколог Александр Стесин, автор мемуарного 

романа «Нью-йоркский обход». 

Александр Стесин родился 26 сентября 1978 г. в  Москве.  С 1990 г. живет в Нью-Йорке 

(США). В 1999 г. окончил литературный факультет (отделение поэтики) университета 

Баффало, в 2000 г. — курсы по французской литературе в Сорбонне.  

Публиковал стихи на английском и французском языках, однако главным образом 

является русским поэтом.  

         Писатель Александр Архангельский отметил, что роман победителя напоминает о том, 

что «жизнь скоротечна, не застрахована от болезней и уже поэтому заставляет 

нас прожить ее интересно для себя и, может быть, необременительно для 

окружающих». 

Премия "НОС" была учреждена в 2009 году и является одной из крупнейших литературных 

премий России. Учредитель и организатор премии — Благотворительный Фонд Михаила 

Прохорова. 



Лауреатом в номинации «Современная русская проза» стал  
« »

Лауреатом в номинации «Иностранная литература» стал писатель из Чили 

« » и его переводчик на русский язык 

Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года писателям, произведения 

которых наследуют традиции классической литературы.  

Премия «Ясная Поляна» объединяет ключевых экспертов и выступает навигатором по 

современной литературе, формируя списки лучших российских и переводных книг.  

Жюри выбирает выдающиеся художественные произведения в двух номинациях: «Современная 

русская проза» и «Иностранная литература», а также отмечает значительное событие в литературной 

жизни. 



Сергей Самсонов родился в 1980 году, в Подольске 

Московской области. Учился в Литературном институте им. А. М. 

Горького. Работает копирайтером в московском издательстве. 

На сегодняшний день он автор двух романов: «Ноги» 

(«Амфора», 2007), «Аномалия Камлаева» («Эксмо», 2008). Оба 

романа – истории жизни: в одном случае – гениального русского 

футболиста, в другом – выдающегося композитора. 

Представляя книгу «Держаться за землю», посвящённую 

вооружённому  противостоянию на Донбассе, член жюри премии 

Владислав Отрошенко сказал: «Эта книга вызывает самые 

разноречивые, порою противоположные мнения. Есть 

множество правд в наше время, но в этой книге есть 

главная правда — художественная правда. Мы, жюри, 

считаем, что её должен прочитать каждый».  

Донбасский шахтерский город, жители которого потомственно 

занимаются угледобычей, оказывается на линии противоборства 

двух враждующих сторон. Несколько совершенно разных людей: 

два брата-шахтера, чиновник Министерства энергетики и угольной 

промышленности, пробившийся в верхи из горных инженеров, 

"идейный" боец украинского добровольческого батальона, 

полковник ВСУ и бывший российский офицер - вольно или 

невольно становятся защитниками и разрушителями города. 



Эрнан Ривера Летельер — чилийский писатель. До 11 лет жил 

на селитряных разработках компании Хамберстон, где работал его 

отец, и где впоследствии развивается действие многих его романов. 

Зарабатывал на жизнь продажей газет, сам работал в шахтах. В 

1970—1973 путешествовал по Чили, Боливии, Эквадору, Аргентине. 

Затем снова работал на добыче селитры, учился в вечерней школе, 

женился. 

В 1988 выпустил книгу стихов, в 1990 — сборник микроновелл. 

Известность ему принес дебютный роман "Королева Исабель 

распевала ранчеры" (1994), награжденный несколькими премиями. 

Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) – Доминго 

Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, – «народный 

святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев 

ХХ века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где 

обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. 

Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в 

сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, 

первому чуду Христа – «превращению селитры чилийской пустыни 

в чистое золото слова». 

Летельер называет себя рассказчиком историй. Его книга 

«Искусство воскрешения», по словам переводчицы, стала 

«фрагментом большой и дивной истории шахтеров в пустыне 

Аткама».  
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И КРИТИКА 
 

 (Самара), куратор литературных семинаров и чтений «Антропология поэтического опыта» и 

«Поэтическая логоцентрика», соредактор литературного портала «Цирк Олимп+TV» и одноименной книжной поэтической серии. 
 

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

 (Нью-Йорк, США), многолетний исследователь русского пост-модернизма, куратор и редактор-

составитель «неполного собрания сочинений» Д. А. Пригова в 5-ти томах (М.: Новое литературное обозрение, 2013-2019) 



Алла Горбунова - поэт, прозаик, литературный критик. Окончила философский факультет 

СПбГУ.  

Автор пяти книг стихов, вышедших в России, и одной, вышедшей в Италии, а также книги 

прозы «Вещи и ущи» (2017) и двух книг прозы, вышедших в Болгарии и Италии. 

Лауреат премии «Дебют» в номинации «поэзия» (2005), шорт-лист Премии Андрея Белого в 

номинациях «поэзия» и «проза» (2011, 2018), шорт-лист премии «Московский наблюдатель» (2016, 

2017), шорт-лист премии «Различие» (2017); в 2017 г. книга «La Rosa Dell’Angola» была 

номинирована на премию «XXIX Premio Letterario Camaiore» в Италии; шорт-лист премии «НОС» 

(2018). Стихи и проза переводились на многие языки. Участвовала в российских и международных 

фестивалях поэзии и прозы. Живет в Москве и Санкт-Петербурге. 

В 2019 году стала лауреатом Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» за книгу «Пока 

догорает азбука».   

«Пока догорает азбука» – четвертая книга Аллы 

Горбуновой, четвертая или пятая сотня стихотворений, в 

основном больших и всегда устроенных как подвижный, 

рвущийся за собственные границы объем. Этот объем – 

взаимообратимая связность мира внешнего и внутреннего:  

оба – большие и находящиеся в постоянном становлении. Поэтическая мысль и просодия здесь 

и неразрывны, и как бы видны по отдельности; все напоминает колебание очень тугой струны – 

или предельно ускоренное движение маятника от «события» к «впечатлению» (и обратно). 

Примиренности, остановки маятника посередине – нет и быть не может: он, наоборот, 

ускоряется и автору не подвластен, а развитие этого тотального события комментируется – 

интонационно, во всевозможных обертоновых рядах – одновременно с яростью и нежностью, 

горечью и гордой усмешкой. 



Андрей Михайлович Тавров (до 1998 публиковался под именем Андрей Суздальцев)  

родился в 1948 году в  Ростове-на-Дону  — поэт, прозаик, журналист. Главный редактор 

поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер» и журнала «Гвидеон». 

Окончил филологический факультет МГУ. Автор программы, посвящённой современной 

мифологии, на «Радио России», пишет сценарии для телеканала «Культура».  

Автор поэтических книг «Настоящее время» (1989), «Театрик» (1997), «Две серебряных 

рыбы на красном фоне» (1997), «Звезда и бабочка — бинарный счет» (1998), «Альпийский 

квинтет» (1999), «Sanctus» (2002), «Psyhai» (2003), «Ангел пинг-понговых мячиков» (2004), а 

также романов «Орфей» и «Мотылёк». 

Философские темы книги соседствуют с прямым, почти что 

«чаньским» созерцанием простых вещей. Поиск внутренней 

карты человека и ее главных «городов и океанов» — не-

исчезающих этических ориентиров — вводит книгу в косвенный 

диалог с мировоззрением таких авторов, как Блейк, Сковорода, 

Заболоцкий, Циолковский, Э. Левинас, Р. Данкен. 

Лауреат премии журнала «Дети Ра» за 2016 год. Лауреат 

Большой премии «Московский наблюдатель» за 2017 год. 

Лауреат Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» за 

книгу «Плач по Блейку» (2019). 



Дмитрий Алексеевич Данилов родился 31 января 1969 года в Москве — 

российский писатель, драматург и журналист.  

Публиковался в журналах «Новый мир», «Русская проза», различных интернет-

изданиях.  

Переводился на английский, нидерландский и итальянский языки.  

Автор повестей «Чёрный и зелёный» (2004), «Дом десять» (2006), романов 

«Горизонтальное положение» (2010), «Описание города» (2012), «Есть вещи поважнее 

футбола» (2015), книг стихов «И мы разъезжаемся по домам» (2014), «Переключатель» 

(2015), «Два состояния» (2016), «Серое небо» (2017), автор пьес «Человек из 

Подольска», «Серёжа очень тупой», «Свидетельские показания».  

В 2010 году рукопись «Горизонтального положения» номинировалась на 

российскую премию «Национальный бестселлер». В 2011 году роман «Горизонтальное 

положение» попал в финал российской национальной литературной премии «Большая 

книга»  и в шорт-лист российской литературной премии «НОС». В 2013 году роман 

«Описание города» вошёл в список финалистов «Большой книги». В 2018 году пьеса 

Данилова «Человек из Подольска» получила премию «Золотая маска» в номинации 

«работа драматурга». 

В 2019 году писатель стал лауреатом Премии Андрея Белого в номинации 

«Проза». 

ПРОЗА 



В номинации «Шинель» лауреатом стала « »

В этой же номинации финалистами стали « »

« »

В номинации «Портрет» победу одержал « » Финалистами в этой 

номинации стали « »

« »

В последней гоголевской номинации «Вий» победила 

« »

« »

« » стали финалистами номинации.  

Премия имени Н.В. Гоголя была создана для выявления и поощрения талантливых 

авторов, успешно работающих в различных литературных жанрах.  

Ежегодно присуждается семь равноценных премий.  

Организаторами премии имени Н. В. Гоголя являются Международная ассоциация 

«Живая классика» и Союз писателей Петербурга при поддержке  
городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.  

В каждом сезоне в литературном поединке участвуют авторы не только из других 

городов, но и русскоязычные писатели из разных стран.  



1-я премия присуждена Светлане Забаровой за сборник повестей "Сигналы" 

Светлана Викторовна Забарова родилась в г. Чимкенте, Казахской ССР, 9 января 

1960 года. Родители: папа -  горный  инженер, мама  - учитель.  

Образование Светланы Забаровой: Музыкальное училище им. М. П. Мусоргского,  

ГИПИСР, факультет прикладной психологии. Работала в разных культурных учреждениях. 

Была членом группы «Спасения памятников истории культуры», принимала участие в 

выпуске журнала «Экология Культуры», деятельности по сохранению Дома Достоевского.       

Дебютировала как прозаик в 2012 году в Альманахе "Пятый угол и его обитатели". 

Издательство "Маска" г. Москва. В настоящее время член редакционного совета 

Альманаха "Пятый угол и его обитатели". 

С 2015 года сотрудничает с региональным литературным журналом "Северо-

Муйские Огни", член творческого совета журнала. ( Бурятия). 

Поскольку часть жизни неразрывно связана с Южным Казахстаном, в прозе - поэтика 

гор и степей, многонациональность персонажей. Автор  пишет о  простых людях, их 

многотрудных судьбах, о способности человека в самых тяжелых, драматических 

ситуациях не терять достоинство, находить внутренние силы к сопротивлению и  

надежде. 

Книга прозы С. Забаровой "Сигналы" о людях, забытых на периферии Отечества, о 

том, как большая история государства преломляется в маленьких частных историях его 

граждан.  Это и Северо-Восток, полярка, вечная мерзлота и затерявшаяся в ней бригада 

геодезистов в напряженной борьбе с обстоятельствами, стихией, личными драмами, 

выполняет задание. 



 

1. « »

Родилась (1989) в Иркутской области, потом переехала в Москву, окончила Литературный институт имени 

Горького. Дебютная книга «Женская проза» вышла в 2016 году и была номинирована на премию Андрея Белого. Поэма 

«Когда мы жили в Сибири» – автобиографическое произведение о жизни в Усть-Илимске, с воспоминаниями о 90-х 

годах, городской мифологией и авторским видением тех событий. 

2. 

« »

Родился (1992) в г. Рославль Смоленской области. 

Окончил филфак Смоленского государственного 

университета. Защитил кандидатскую диссертацию по 

творчеству Иосифа Бродского. Преподает литературу 

и журналистику в родном вузе. Поэт, участник 

литературного объединения «Персона», член Союза 

писателей Москвы. Его произведения опубликованы в 

журналах «Знамя» и «Арион», финалист первого 

сезона «Лицея». 

Номинация «Поэзия»:  

Родилась (1990) в 

Череповце Вологодской области. 

Окончила Литературный институт 

им. Горького. Работала учителем 

русского языка и литературы в 

школе. Публиковалась в 

альманахах «Пятью пять», 

«Пролог» и др. 

Автор сборников стихов «Я 

достаю коньки» и «Звезды 

никакой не видя», а также прозы. 

Вокалистка и автор текстов 

московской группы «МореЖдёт». 
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       Родился (1984) в Рубцовске. Окончил АлтГПА (Барнаул), магистратуру филологического 

факультета. Преподает русский язык и литературу в Алтайском краевом колледже культуры и искусств. 

Лауреат премии журнала «Сибирские огни» (2016). Сборник «Мышиные песни» – итог размышлений о 

том о сем, где герои – юродивые, неформалы, библиотекари, недоучившиеся студенты – ищут себя в 

цветущей сложности жизни. 

2. 

«

»

Родился (1997) в Красноярске. 

Окончил Московский Институт 

журналистики и литературного творчества 

(2018). Почему из Макдака пропадают 

люди? Как достичь единства? Как спастись 

от котов-коммунистов? Ответов на эти 

вопросы в книге нет. Зато есть почти три 

десятка рассказов, от которых тепло, а 

иногда немного грустно. 

« »

Профессиональный журналист. С 

отличием закончила Пермский 

госуниверситет. Имеет несколько 

журналистских наград.  

Повесть «Дрожащий мост», который, по 

её признанию, написала «на одном дыхании» 

- это откровенная история о взрослении, 

любви и трудных попытках осмыслить жизнь. 

Переживший семейную трагедию 

мальчик становится подростком, нервным, 

недоверчивым, замкнутым. Родители давно 

превратились в холодных металлических 

рыбок, сестра устало смотрит с фотографии. 

Все вокруг неустойчиво. Главному герою 

шестнадцать, он идёт по мосту из детства в 

юность. 

Номинация «Проза»: 

« »



МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

 

Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина 

 

Информационно-библиографический отдел 

 

Отдел автоматизации библиотечных процессов 

2020 


