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Уважаемые книголюбы! 
 

«Идеальная премия – это камертон,  
Настроенный на звук преодоленной 
границы: границы раздвигаются, в ли-
тературе появляется перспектива». 
                            

           «Вторая попытка» М. Бер  
 

 
Каждый год в России издаются тысячи книг и появляются 

все новые и новые авторы. Выделить всё лучшее в этом книжном 
море помогают литературные премии - как государственные, так и 
негосударственные. 

Лауреат той или иной премии получает не только денежное 
вознаграждение за свой труд, но и обретает славу и признание, что 
не менее ценно. Наличие книжных премий побуждает авторов кон-
курировать друг с другом и в итоге способствует развитию совре-
менной литературы. 

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск информа-
ционного дайджеста «Литературные премии 2015 года», где пред-
ставлены имена финалистов и лауреатов наиболее престижных меж-
дународных и российских литературных премий за 2015 год. 

Пособие, составленное на основе публикаций из периодиче-
ских изданий и интернет-ресурсов, содержит информацию о самих 
премиях (когда, кем и с какой целью они были учреждены), краткие 
сведения о писателях-лауреатах, краткую аннотацию на произведе-
ния, а также библиографию их изданий и публикаций в прессе. 

Дайджест адресован всем любителям словесности, и тем, 
кто интересуется современным литературным процессом, россий-
ским и зарубежным, а также библиотекарям и преподавателям лите-
ратуры. 

Желаем приятного знакомства с талантливыми авторами и 
их произведениями! 
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Международные литературные премии 

Нобелевская премия  
по литературе 

 
(швед. Nobelpriset i litteratur) 

http://www.nobelprize.org 
 

Статус этой премии определяется главным образом её пре-
стижностью, а не присуждаемой денежной суммой. Лауреаты Нобе-
левской премии получают значительную поддержку со стороны гос-
ударства и частных организаций, к их мнению прислушиваются гос-
ударственные деятели. Период - присуждается с 1901 года. Учреди-
тель - Нобелевский комитет в Стокгольме. Одна из пяти Нобелев-
ских премий, учреждённых Альфредом Нобелем в его завещании, 
написанном 27 ноября 1895 года в Париже. Цель - ежегодно при-
суждается писателю, создавшему наиболее значительное литератур-
ное произведение идеалистической направленности. Как правило, 
авторы получают премию один раз в жизни за совокупность заслуг в 
развитии литературного процесса. Приз - сумма премии составляет 
сегодня 8 миллионов шведских крон (около миллиона долларов 
США).  

Обладателем Нобелевской премии по литературе за 2015 
год впервые стал белорусский прозаик, пишущий на русском 
языке Светлана Алексиевич. В официальной формулировке гово-
рится, что премию Алексиевич вручили «за многоголосое звучание 
прозы и увековечивание страдания и мужества в наше время».  

Примечательной чертой Нобелевской премии за 2015 год 
стало то, что впервые за полстолетия литературная награда 
присуждена писателю, работающему преимущественно в доку-
ментальном жанре.  
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Светлана Алексиевич – советская 
и белорусская писательница, журналист-
ка. Родилась 31 мая 1948 года в Стани-
славе (ныне – Ивано-Франковск, Украи-
на). Отец – белорус, мать – украинка. Поз-
Позже семья переехала в Белоруссию. В 
1965 г. она окончила среднюю школу, ра-
ботала воспитателем и учителем истории 

и немецкого языка. Закончила факуль-
тет   

 журналистики Белорусского государ- 
       ственного университета. В 1983 году была принята в Союз писа-
телей СССР. Пробовала себя, свой голос в разных жанрах – расска-
зы, публицистика, репортажи. Решающее влияние на выбор оказал 
известный белорусский писатель Алесь Адамович и его известные 
книги «Я – из огненной деревни» и «Блокадная книга». Светлана 
Алексиевич автор книг «У войны не женское лицо», «Цинковые 
мальчики», «Зачарованные смертью», «Чернобыльская молитва», 
«Последние свидетели», «Время секонд-хенд». Она лауреат множе-
ства отечественных и зарубежных литературных наград. Некоторые 
книги Алексиевич переведены более чем на 20 языков мира. С нача-
ла 2000-х годов писательница живёт в Италии, Франции, Германии.  

Светлана Алексиевич сразу же прокомментировала, как 
намерена распорядиться своей наградой: «Я за премию покупаю 
себе свободу. Я пишу книги очень долго, а на это нужны сред-
ства – ездить, писать, печатать. Теперь я смогу спокойно рабо-
тать, не думая, где взять деньги».  

*** 
 Алексиевич, С. А. Последние свидетели: Книга недетских 
рассказов / Светлана Алексиевич; послесл. А. Адамовича.-М.: Мол. 
гвардия, 1985.-175 с. 
 Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо: Последние 
свидетели: повести / Светлана Алексиевич.-М.: Сов. писатель, 
1989.-367 с.  

Светлана 
Алексиевич 
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 Алексиевич, С. А. Цинковые мальчики: документальные 
повести / Светлана Алексиевич.-М.: Известия, 1991.-426 с.-(Б-ка со-
ветской прозы).  
 Алексиевич, С. Время second-hand: Конец красного чело-
века / С. Алексиевич // Дружба народов.-2013.-№8.-С. 8-56; № 9.- 
С. 151-192. 

 
Международная Букеровская  

премия 
 

 (The Man Booker International Prize) 
http://www.themanbookerprize.co 

 
Статус – одна из самых престижных наград, которая вруча-

ется за романы, переведенные или написанные на английском языке. 

Период - учреждена в 2004 году (вручается с 2005 г.) и присуждает-
ся раз в два года. Учредитель–компания Man Group. Присуждается 
- специальной судейской комиссией Международной Букеровской 
премии. Цель - отметить лучшего писателя, чьи книги были переве-
дены на английский язык и изданы в Великобритании. Приз - раз-
мер денежного вознаграждения победителю составляет 60 тыс. фун-
тов стерлингов (118 тысяч долларов), а также финалист получает 15 
тысяч фунтов на перевод своей книги. 

Предыдущие годы Международной Букеровской премии 
проходили под знаком Северной Америки: лауреатами были Лидия 
Дэвис, Филип Рот, Элис Монро и другие. Сейчас ситуация явно ме-
няется – нынешний шорт-лист больше был ориентирован на неан-
глоязычных авторов. 

Победителем шестой международной Букеровской премии 
стал венгерский писатель и сценарист Ласло Краснахоркаи 
(László Krasznahorkai). В решении жюри премии говорится: «Больше 
всего читателей поражают необычные, неимоверно длинные, разво-
рачивающиеся до невероятных размеров предложения, чей тон в хо-
де своенравного повествования меняется с торжественного на бес-
шабашный, с шутливого на скорбный».  
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 Венгерский писатель Ласло Крас-
нахоркаи родился 5 января 1954 года. 
Учился на юриста в Будапеште. В 1983 
окончил факультет истории искусств в Бу-
дапештском университете. Ласло Красна-
хоркаи много путешествует: был в Монго-
лии, Китае, плавал по Атлантике, объехал 
Европу и США, был в Боснии и Японии. Он 
автор более десятка романов и новелл, а 
также киносценариев. Известность пришла 
к нему в 1985 году с романом «Сатанинское 

танго», по которому в 1994 году режиссер  
      Бэла Тарр снял одноименную кинокартину. 

Среди других книг писателя наиболее известны романы «Меланхо-
лия сопротивления» (1989), «Война и война» (1999), «Си-ван-му 
здесь среди нас» (2008). 

Романы и новеллы Краснахоркаи - антиутопические 
притчи о гротескном существовании людей в мире, изолированном 
от внешних связей и лишенном осмысленных перспектив. На рус-
ский язык были переведены его рассказы «На вершине Акрополя», 
«В сумрачном лесу», «Рождение убийцы», а также эссе «Самое 
позднее - в Турине». Ласло Краснахоркаи обладатель междуна-
родных литературных премий и почетной венгерской премии 
Кошшута, член Венгерской Литературной Академии (2004).  

*** 
 Краснахоркаи, Л. Рождение убийцы: рассказ / Л. Красна-
хоркаи; пер с венг.О. Якименко // Иностранная литература.-2013.-
№5.-С.77-115.  

 
 
 
 
 

Ласло 
Краснахоркаи 
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Букеровская премия 

 
(The Man Booker Prize) 

http://www.themanbookerprize.com/ 
 

Статус - одна из самых престижных наград в мире англий-
ской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающе-
му в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за 
роман, написанный на английском языке. С сезона 2014 года премия 
вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от 
гражданства автора. Период – учреждена в 1968 году (впервые вру-
чение награды состоялось в 1969 году). Учредитель - с 2002 года 
спонсором Букеровской премии выступает компания Man Group, 
поэтому полное официальное название премии - The Man Booker 
Prize. Присуждается - жюри Букеровской премии, членами которо-
го, как правило, становятся ведущие литературные критики и писа-
тели, уважаемые представители науки, знаковые общественные фи-
гуры. Приз - победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов 
(77 000 долларов), а авторы финалисты получат чеки на 2,5 тысячи 
фунтов и право на переиздание выдвинутых на премию книг в спе-
циальном «букеровском» оформлении.  

 
Лауреатом Букеровской премии 2015 года стал 44-летний 

ямайский писатель-романист Марлон Джеймс (Marlon James) за 
книгу «Краткая история семи убийств» (A Brief History of Seven 
Killings). Победителя жюри премии выбирало из шести писателей, 
значившихся в шорт-листе. Помимо Марлона Джеймса в нем оказа-
лись имена Тома МакКартни («Атласный остров»), Санджива  Сахо-
ты («Год побегов»), Энн Тайлер («Катушка голубых ниток»), Ханьи   
Янагихары («Маленькая жизнь») и Шигози Обиомы («Рыбаки»). 
Джеймс на сегодняшний день единственный уроженец Ямайки, ко-
гда-либо получавший Букеровскую премию.   
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Марлон Джеймс родился 24 ноября 
1970 года на Ямайке. Джеймс окончил уни-
университет Вест-Индии, где он изучал 
язык и литературу. В 2006 году он получил 
степень магистра. В настоящее время про-
живает в США (штат Миннесота). С 2007 
года преподаёт в колледже Макалестер в 
Сент-Поле. Свой первый роман опублико-

вал в 2009 году. В 2014 году издал свой 
третий роман, «Краткая история семи 

убийств». Произве- 
     дение было очень высоко оценено критикой, а в 2015 году 
Джеймс получил за него Букеровскую премию. «Я был настолько 
уверен, что не выиграю, что даже не подготовил соответству-
ющую событию речь» - пошутил автор, выйдя на сцену, где вруча-
лась Букеровская премия. 

Роман «Краткая история семи убийств» сочетает в себе 
черты политического триллера, биографии, классического детекти-
ва, и основан на истории реального покушения на регги-музыканта 
Боба Марли, произошедшего в 1976 году. Действие романа охваты-
вает три десятилетия и описывает криминальную реальность Ямай-
ки тех времен, при этом повествование ведётся от имени более чем 
70 персонажей. Главари банд и их «шестерки», журналисты и шпио-
ны, просто рядовые ямайцы, пытающиеся как-то выжить, - все они 
образуют своеобразный хор, обогащающий книгу массой ярких по-
дробностей. Телеканал HBO уже объявил, что снимет по этой книге 
сериал.  

 

 

 

Марлон 
Джеймс 
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Литературные премии России 

Независимая литературная  
премия «Русский Букер» 

 
http://www.russianbooker.org 

 
Статус — негосударственная премия за 

лучший роман на русском языке, впервые опубликованный в ми-
нувшем году. Период - учреждена с 1992 года. Учредитель - ком-
пания Booker plc (оставалась титульным спонсором премии в России 
вплоть до 1996 года). С 2012 года и на следующие пять лет попечи-
телем премии стал Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финан-
совых институтов России. Присуждается - жюри Букеровской пре-
мии, состоящим из пяти человек и ежегодно избираемый Букеров-
ским комитетом из числа видных литераторов и деятелей культуры. 
С 2013 для привлечения внимания к современной русской литерату-
ре за рубежом Банком «ГЛОБЭКС» учреждён дополнительный 
Грант в размере 750 тыс. руб. на оплату перевода на английский 
язык и издание в Великобритании произведения одного из финали-
стов. Цель - привлечь внимание к серьёзной прозе, обеспечить 
успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы 
гуманистическую систему ценностей. Приз - размер призового  

    фонда составляет 1 500 000 руб. лауреату; 
финалисты премии получают по 150.000 
руб. Лучшим романом на русском языке 
за 2015 год признан роман А. Снегирёва 
«Вера». 

Александр Снегирев (настоящее 
имя Кондрашов Алексей Владимирович) 
родился в 1980 году в Москве. Два года 
проучился в московском Архитектурном 
институте, окончил Российский универси-Александр 

Снегирев 
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тет дружбы народов, получив  
 звание магистра политологии. Много путешествовал по Европе, 
Азии, Африке и Америке, работая официантом, строительным рабо-
чим и пр. Сейчас снимает короткометражки, пытается работать в 
большом кино, то есть находится «в самом начале творческого пу-
ти». 

Произведения А. Снегирева печатались в журналах «Зна-
мя», «Октябрь», «Новый мир». Он автор книг: «Тщеславие», 
«Нефтяная Вера», «Моя малышка», «Как мы бомбили Америку», 
«Внутренний враг» и других. Писатель является лауреатом несколь-
ких литературных премий: «Дебют», «Венец», «Эврика». В 2009 го-
ду его роман «Нефтяная Венера» вышел в финал премии «Нацио-
нальный бестселлер». Произведения автора переведены на англий-
ский, немецкий и шведский языки. 

Новый роман Александра Снегирёва «Вера» - это произ-
ведение о поиске любви и поиске себя в непростых условиях реаль-
ного мира. В центре романа писателя - судьба Веры, типичная для 
большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье. 
Вера очень хочет иметь детей и всеми силами пытается найти своего 
избранника. Но, к сожалению, ей очень не везет. Избранники Вере 
попадаются один хуже другого. А желание стать матерью не ослабе-
вает. Может ли Вера не сломаться под натиском жестоких жизнен-
ных обстоятельств? Как сложится её судьба и есть ли вообще в Рос-
сии место женщине по имени Вера? На эти и другие, не менее акту-
альные вопросы предстоит ответить читателям романа.  

Роман также стал финалистом премии «Национальный 
бестселлер». 

*** 
 Снегирёв, А. Вера: роман / А. Снегирёв // Дружба народов.-
2015.-№1.-С.8-102. 

 
На торжественной церемонии вручения премии «Русский 

Букер» был объявлен лауреат Гранта на оплату перевода на англий-
ский язык и издание в Великобритании его произведения. Удача за-
воевать англоязычного читателя улыбнулась Алисе Ганиевой и её 
роману «Жених и невеста».  
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Алиса Ганиева - молодой, но 
уже известный прозаик и эссеист. Ро-
дилась 23 сентября 1985 года в Москве, 
но в течение более десяти лет прожи-
вала в Дагестане. С 2002 года живёт в 
Москве. Окончила отделение литера-
турной критики при Литератур   
 ном институте имени А. М. Горького.  

       Работает редактором в издательстве 
«Независимой газеты» (приложение) «НГ-ExLibris» и телеведущей 
на канале «Совершенно секретно». Алиса Ганиева публиковала кри-
тические статьи в «толстых» журналах. Неоднократно награждалась 
литературными премиями. Её первая повесть «Салам тебе, Далгат!» 
удостоилась премии «Дебют», а роман «Праздничная гора», рассказ 
«Шайтаны» и очерки из дагестанской жизни покорили читателей 
сочностью описаний и экзотическими подробностями. Её книги пе-
реведены на многие языки и были рецензированы за рубежом.  

В июне 2015 британская газета «The Guardian» включи-
ла Ганиеву в список талантливых, молодых жителей Москвы. 

Новую книгу Алиса Ганиева написала о своих ровесниках и 
актуальной для них теме брака. Молодые герои романа «Жених и 
невеста», хотят жить и любить свободно. Но знаменитый вольный 
дух Кавказа ограничивает новомодные религиозные веяния. Иными 
словами – быть свадьбе или не быть – решают вовсе не потенциаль-
ные жених и невеста, а их родители… А потому чувства молодых 
людей подвергаются самым неожиданным испытаниям… 

Об этом романе Алиса Ганиева писала: «Свадьба на Кавказе 
- дело ответственное, самое важное. А тут ещё вмешиваются гадал-
ки и узники, сплетницы и любопытные, фанатики и атеисты. Реаль-
ность мешается с суеверием, поэзия жизни - с прозой, а женихи - с 
невестами. И вся эта феерия разворачивается в лишившемся корней 
современном поселке в прикаспийских солончаках». 

*** 
 Ганиева, А. Жених и невеста: роман / А. Ганиева // Ок-
тябрь.-2015.-№4. 

Алиса 
Ганиева 



13 
 

Независимая литературная  
премия  «Студенческий Букер» 

(«Студбукер») 
 

http://www.studbooker.rsuh.ru 
 

Статус - негосударственная премия за лучший роман на 
русском языке, впервые опубликованный в минувшем году. Период 
- учреждена с 2004 года. Учредитель - Центр новейшей русской ли-
тературы Института филологии и истории РГГУ и Фонд «Русский 
Букер». Автор идеи и куратор проекта - Дмитрий Бак. Присуждает-
ся - студенческим жюри, сформированным по результатам конкурса 
эссе о современном романе. Цель - привлечь внимание студенче-
ской молодёжи к современной русской литературе.  

Обладателем премии «Студенческий Букер» в 2015 году 
стал российский писатель, филолог, исследователь истории рус-
ской литературы XX века - Алексей Николааевич Варламов и 
его роман «Мысленный волк».  

Алексей Николаевич Варламов 
родился 23 июня 1963 году в Москве. В 
1985 году окончил МГУ (филологический 
факультет). Первое своё произведение он 
опубликовал в 1987 году в журнале «Ок-
тябрь». Алексей Варламов является докто-
ром филологии, профессором, постоянным 
автором серии ЖЗЛ, лауреатом премий 
Солженицына, «Большая книга», «Антибу-
кер» и Патриаршей литературной премии. 

На сегодняшний день им напи-    
 сано несколько романов, биографий:  

     Пришвина, Александра Грина, Григория 
Распутина. Представляя Союз писателей России в качестве секрета-
ря, он выступает на различных мероприятиях и фестивалях. Творче-
ство его хорошо известно не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Произведения Алексея Николаевича Варламова переведены на 

Алексей 
Варламов 
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несколько иностранных языков. В составе официальных делегаций 
он представляет нашу страну на международных книжных салонах и 
ярмарках.  

Действие романа «Мысленный волк» Алексея Варламо-
ва происходит в один из самых острых моментов российской исто-
рии - с лета 1914 по зиму 1918. В романе живут и умирают герои, в 
которых угадываются известные личности: Григорий Распутин, Ва-
силий Розанов, Михаил Пришвин, скандальный иеромонах-
расстрига Илиодор и сектант Щетинкин. Герои романа любят, спо-
рят, философствуют о природе русского человека, о будущем стра-
ны и о многом другом. А больше всего - о мысленном волке - 
страшном звере, который вторгся в Россию и стал причиной её 
бед… 

Писатель так говорит о своем романе: «Роман называется 
«Мысленный волк». Это словосочетание восходит к одной из древ-
них православных молитв, где есть поражающие своей таинственно-
стью слова: «от мысленного волка звероуловлен буду». Вот от этого 
волка убегают и охотятся на него мои герои». 

*** 
 Варламов, А. Мысленный волк: роман / А. Варламов // Ок-
тябрь.-2015.-№4-6.  

 
 

Российская литературная премия  
«Национальный бестселлер» 

 
http://www.natsbest.ru 

 
Статус - ежегодная общероссийская литературная премия, 

вручаемая за лучший роман, написанный на русском языке в тече-
ние календарного года. Период - учреждена с 2001 года. Учреди-
тель - фонд «Национальный бестселлер». Присуждается - малым 
жюри, в котором присутствуют по большей части «просвещённые 
читатели» - люди, не имеющие профессионального отношения к ли-
тературе, но с любовью читающие её. Приз - главный приз по-
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прежнему составляет 250 тыс. рублей. Девиз премии - «Проснуться 
знаменитым!».  

Сезон 2015 года может стать для премии последним: от 
нее отказался генеральный спонсор, телеканал «2х2». Новых 
меценатов «Нацбест» пока не нашел. 

Победителем 15-го сезона российской литературной премии 
«Национальный бестселлер» за 2015 год стал петербургский про-
заик и драматург Сергей Носов, мистический роман которого 
«Фигурные скобки» с самого начала являлся фаворитом. 

 Сергей Анатольевич Носов родил-
ся 19 февраля 1957 года в Ленинграде. 
Окончил Ленинградский институт авиаци-
онного приборостроения (1980) и Литера-
турный институт имени А. М. Горького 
(1988). Работал инженером, редактором в 
журнале «Костер», на «Радио России». 
Начинал свою творческую деятельность как 
поэт. Именно как «проза поэта» была вос-
принята его первая книга «Внизу, под звез-
дами». Излюбленный жанр писателя - тра-
гикомедия. Литературную известность  

     Сергею Носову принёс роман «Хозяйка ис-
тории», ставший финалистом российского Букера в 2001 году. 
Наибольший успех на сцене сопутствовал трагикомедиям «Дон Пе-
дро» и «Берендей». Пьеса «Берендей», в частности, была поставлена 
в БДТ им. Г.А. Товстоногова в 2007 году. 

Сергея Носова не зря называют «современным Гоголем». 
Его произведения - это причудливое переплетение мистики с реаль-
ностью, фантастики и обыденности. Предметом его интереса были и 
остаются «мелкие формы жизни» - частный человек со всеми его 
несуразностями: пустыми обидами, забавными фобиями и чепухо-
выми предрассудками. Жанр новой книги критики обозначают как 
«магический реализм». Главный герой шестого романа Носова 
«Фигурные скобки», математик Евгений Капитонов, который со-
вершает путешествие из Москвы в Петербург. Цель его визита - 
конгресс магов. Там он расследует обстоятельства жизни и смерти 

Сергей 
Носов 
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другого мага, своего знакомого. Каскад блистательной нелепицы, 
пронзительная экзистенциальная грусть, столкновение пустейших 
амбиций и внезапная немота смерти - смешенные в идеальной про-
порции, ингредиенты эти дают точнейший слепок действительности. 
Волшебная фармакопея: не фотография - живое, дышащее полотно. 
Воистину Носов умеет рассмешить так, что начинаешь пугаться 
своего смеха. 

*** 
 Носов, С. Фигурные скобки: роман / С. Носов // Новый 
мир.-2015.-№1.-С.7-54; №2.-С.9-70. 

 
Национальная литературная  

премия  «Большая книга» 
 

http://www.bigbook.ru/ 
 

               Статус - национальная литературная премия за произведе-
ния, написанные на русском языке, и авторские переводы произве-
дений, первоначально написанных на других языках. Период - 
учреждена в 2005 году. Учредитель - некоммерческое партнёрство 
«Центр поддержки отечественной словесности». Присуждается - 
жюри, состоящим из профессиональных литераторов, деятелей 
культуры и даже предпринимателей. Цель - поиск и поощрение ав-
торов литературных произведений, способных внести существенный 
вклад в художественную культуру России, повышение социальной 
значимости современной русской литературы, привлечение к ней 
читательского и общественного внимания. Приз - общий размер 
призового фонда - 5,5 млн руб., 1-я премия - 3 млн. руб, 2-я - 1,5 
млн. руб. и 3-я - 1 млн.руб. 

Победителем десятого юбилейного сезона национальной 
премии «Большая книга» стал роман Гузель Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза». На втором месте по итогам голосования жюри 
«Большой книги» оказался роман «Свечка» Валерия Залотухи, на 
третьем - «Зона затопления» Романа Сечина.   
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Первое место: 

 
Современная российская 

писательница Гузель Яхина ро-
дилась в 1977 году в Казани, окон-
чила Казанский государственный 
педагогический институт, факуль-
тет иностранных языков. С 1999 
года живёт в Москве, работала в 

сфере PR, ре-
кламы и мар-

кетинга. 
Окончила в 2015 году сценарный факультет Московской школы  
    кино. Публиковалась в журналах         
«Нева», «Сибирские огни», «Октябрь». 

Действие её дебютного романа «Зулейха открывает гла-
за» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Кресть-
янку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в 
вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. 
Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассирован-
ный 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. «Этот роман попадает прямо в сердце. Гузель 
Яхина возвращает нас к словесности точного наблюдения и тонкой 
психологии. О женской силе и женской слабости, о священном ма-
теринстве не на фоне английской детской, а в трудовом лагере, ад-
ском заповеднике, придуманном одним из величайших злодеев че-
ловечества» - так отозвалась об этом романе Людмила Улицкая. 

Роман также победил в читательском голосовании «Боль-
шой книги» и в конкурсе «Книга года» в номинации «Проза», вошёл 
в короткий список премий «Русский Букер», «Ясная поляна», 
«НОС». 

*** 

Гузель 
Яхина 
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 Яхина, Г. Зулейха открывает глаза / Гузель Яхина; пре-
дисл. Л. Улицкой.-М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.-508 c. 

 
 

Второе место: 
 

Попадание в шорт-лист романа «Свечка» - первый случай за 
время существования премии «Большая книга», когда в номинации 
оказалось произведение умершего автора. Валерий Залотуха выдви-
нул книгу на премию за два месяца до смерти. Над романом «Свеч-
ка» автор работал более 12 лет.  

Российский прозаик и кинодра-
матург Валерий Залотуха родился 3 
июля 1954 года в посёлке Шахты 5/15 
Узловского района Тульской области. 
Окончил факультет журналистики МГУ 
(1976) и Высшие курсы сценаристов и 
режиссёров. Как сценарист дебютировал 
в 1984 году фильмом «Вера, Надежда, 
Любовь». Наибольшую известность Зало-
тухе принесли сценарии к картинам  

  «Макаров», «Мусульманин» и «72    
     метра». За сценарий к «Мусульманину» 

удостоен премии «Ника». С 1992 года публиковался как прозаик. 
Отдельно изданы его повести «Последний коммунист» (2000, шорт-
лист Букеровской премии) и «Великий поход за освобождение Ин-
дии» (2006). 

Главный герой романа «Свечка» - врач-ветеринар, мос-
ковский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец. Однажды слу-
чайно он заходит в храм, в котором венчался Пушкин, и ставит 
свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стре-
мительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот 
этого, глянем, чего стоит он и его ценности. Как в мудрой сказке, 
всё закончилось хорошо, но для того, чтобы обрести любовь, дом, 
внутреннюю свободу и веру, лопоухому идеалисту Жене Золоторо-

Валерий 
Залотуха 
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тову пришлось пройти сквозь такие испытания, заставляющие 
вспомнить судьбу Иова. У романа сложная драматургия, масштаб-
ный замысел, пять разных по стилю и посылу частей. По словам 
Дмитрия Быкова, «Свечка» - «большой русский роман, после 
которого сценарии Залотухи - «Макаров», и даже «Мусульма-
нин» - рискуют навеки оказаться в тени его страшной и 
насмешливой прозы». 

*** 
 Залотуха, В. Свечка: в 2 т. / Валерий Золотуха.-М.: Время, 
2015. 

Третье место: 

Российский прозаик Сен-
чин Роман Валерьевич родился в 
1971 году в городе Кызыл. Учился в 
Ленинградском строительном тех-
никуме, Кызылском педагогическом 
институте, окончил Литературный 
институт им. А.М. Горь-  

  кого. Работал монтировщиком в те- 
      атре, вахтёром, сторожем, редакто-

ром газеты «Литературная Россия». Печатает прозу в журналах 
«Знамя», «Наш современник», «Новый мир», «Дружба народов» и 
еженедельнике «Литературная Россия». У Романа Сенчина репута-
ция автора, который мастерски ставит острые социальные вопросы и 
обладает своим ярко выраженным стилем. Писатель отмечен преми-
ями еженедельника «Литературная Россия» (1997), журнала «Знамя» 
(2001), премией «Эврика» (2001). Лауреат и финалист премий 
«Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер», 
«Ясная Поляна». В 2009 г. роман «Елтышевы» входит в шорт-листы 
главных литературных премий России - «Большая книга», «Русский 
Букер», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер». Роман стано-
вится одним из самых обсуждаемых в литературной прессе произве-

Роман 
Сенчин 
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дений. В 2011 он вошел в шорт-лист премии «Русский Букер деся-
тилетия». 

В новом романе Р. Сенчина «Зона затопления» жителей 
старинных сибирских деревень в спешном порядке переселяют в го-
род - на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится парал-
лели с «Прощанием с Матерой» - посвящение Валентину Распутину 
открывает роман. Люди «зоны» - среди них и потомственные кре-
стьяне, и высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую 
родину, - протестуют, бунтуют или смиряются. Два мира предстаёт 
перед читателями: уходящая под воду Атлантида народной жизни и 
бездушная машина новой бюрократии…  

Роман вошёл в длинный список премии «Национальный 
бестселлер», «НОС», вышел в финал «Русского Букера» и премии 
«Ясная поляна». 

*** 
 Сенчин, Р. Зона затопления: роман / Роман Сенчин. – М.: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015.-384 с. 

Читательское голосование: 

 
По результатам читательского го-

лосования приз читательских симпа-
тий получили: Гузель Яхина «Зулейха 
открывает глаза», Анна Матвеева «Де-
вять девяностых» и Валерий Залотуха 
«Свечка». 

Российский писатель, жур-
налист и редактор Анна Матвеева 
роди   

 лась 19 января 1972 года в Свердловске  
   в семье лингвистов, преподавателей Уральского государственного 
университета имени А.М. Горького. После окончания средней шко-
лы поступила на факультет журналистики Уральского государ-
ственного университета, который окончила в 1994 году. Работала 
журналисткой в «Областной газете», журнале «Стольник», «Урал». 

Анна 
Матвеева 
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Первые публикации рассказов появились в середине 90-х годов. В 
настоящее время опубликованы её сборники рассказов, повести, ро-
маны: «Заблудившийся жокей», «Перевал Дятлова», «Небеса»», 
«Голев и Кастро», «Найти Татьяну». Параллельно печатается в пе-
риодических изданиях и сборниках. Анна Матвеева финалист пре-
мии «Большая книга» и премии имени Юрия Казакова, лауреат ита-
льянской премии Lo Stellato за лучший рассказ года. В настоящее 
время живёт в Екатеринбурге.  

Сборник А. Матвеевой «Девять девяностых» - это девять 
пронзительных рассказов об ушедшей эпохе. Героев новой книги 
застали врасплох девяностые: трудные, беспутные, дурные. Но для 
многих эти годы стали «волшебным» временем, когда сбывается то, 
о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для си-
роты находится богатый тайный усыновитель, здесь молодой парень 
вместо армии уезжает в Цюрих, здесь обреченной на бездетность 
женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург легко 
может превратиться в Париж…  

Анне Матвеевой удалось написать книгу о чувстве, 
не терпящем банальностей, - о любви к мужчине, женщине, ребенку, 
дому, городу и жизни вообще. Такой непонятной и понятной одно-
временно, что на обложку книги о Екатеринбурге действительно 
можно поместить Эйфелеву башню. 

*** 
 Матвеева, А.А. Девять девяностых: рассказы /Анна Мат-
веева.- М.: АСТ, 2014.-352 с.   
 

Также специальный приз «За серию экранизаций класси-
ки» был вручен телеканалу ВГТРК за коллекцию фильмов и сериа-
лов по произведениям русской литературы («В круге первом», «Ма-
стер и Маргарита», «Бесы», «Тарас Бульба», «Жизнь и судьба» и 
другие). 

 

Национальный конкурс  
«Книга года» 
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http://www.mibf.ru/index.php?page=27 
 
Статус — ежегодный общероссийский конкурс для под-

держки российского книгоизда- 
  ния, поощрения лучших образцов книжного искусства и полигра-
фии, а также пропаганды чтения в России. Период - учреждён в 
1999 году. Учредители - Федеральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям. Присуждается - в десяти номинациях. Цель - 
содействовать продолжению отечественных традиций книжной 
культуры, повышению роли книги в общественном сознании, попу-
ляризации современных тенденций в оформлении книги и развитию 
тематических направлений российского книгоиздания. Приз – побе-
дители конкурса в каждой из номинаций награждаются памятным 
дипломом и статуэткой «Идущий с книгой», выполненной талант-
ливым московским скульптором Владимиром Труловым. Лауреату 
номинации «Книга года» (Гран-при конкурса) вручается хрусталь-
ное яйцо с алмазной инкрустацией, внутри которого - миниатюрная 
книга. Автор этой работы - известный петербургский ювелир Ан-
дрей Ананов.  

 

 
Номинация «Книга года» 

 
В 2015 году почётное звание «Книга 

года» присуждено двенадцатитомному изда-
нию «Великая Отечественная война 1941-
1945», в которое вошла статистика, документы 
и география войны. Издание выпущено изда-
тельством «Кучково поле». Это была ожидае-
мая и уверенная победа по - настоящему до-
стойного издания, которому авторы и издатели 
посвятили четыре года кропотливой работы.   

 
*** 
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 Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов: В 12 т.– 
М.: Министерство обороны Российской Федерации; Кучково поле, 
2011–2015. 

 

 
 
 
 
 

Номинация «Проза года» 
 

Диплом в номинации «Проза го-
года» получил роман Гузели Яхиной 
«Зулейха открывает глаза», вошедший 
также в короткий список премии «Книга 
года». Представляя победителя, руково-
дитель редакции, один из ведущих спе-
циалистов в области русской современ 
 ной прозы Елена Шубина отметила:  

      «Прочитав год назад первую главу 
этого романа, я сразу решила, что буду это издавать. Это дебют, 
который сразу стал «Книгой года».   

Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила фа-
культет иностранных языков, сценарный факультет Московской 
школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Сибирские огни», 
«Октябрь». 

Действие её дебютного романа 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 ленинград-
ские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, му-
сульмане 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. 

 

Гузель 
Яхина 
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*** 
 Яхина, Г. Зулейха открывает глаза: роман / Гузель Яхина; 
предисл. Л. Улицкой.-М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.-
508 c. 
 

 
 
 
 
 

Номинация «Поэзия года» 
 

Премию получила книга Николая 
Заболоцкого «Метаморфозы», выпущенная 
издательством «ОГИ».  

В однотомное собрание сочинений 
великого русского поэта XX века Николая 
Алексеевича Заболоцкого вошли все стихо-
творения и поэмы, в том числе недавно об 

наруженные в архивах, из-
бранные статьи о  

   поэтическом творчестве и автобиографи- 
       ческая проза, включающая полный корпус писем из тюрьмы. 
Состав корпуса стихотворений не следует Литературному завеща-
нию поэта. Предпочтение, в отличие от сложившейся традиции, от-
дано 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 выдаю-
щейся личности. Многие произведения публикуются в книжном из-
дании впервые. 

 
*** 

 Заболоцкий, Н. А. Метаморфозы: стихотворения и поэмы 
/ Николай Заболоцкий.-М.: ОГИ, 2014.-954 с.  

  

Николай 
Заболоцкий 
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Специального приза в этой номинации был удостоен сбор-
ник стихов «Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014-
2015 годов». Книга вышла в издательстве «Перо» при поддержке 
фонда «Русский мир».  

 
 
 
 
 
 

Номинация «Победа» 
 

Впервые в этом году был определён 
победитель в номинации «Победа». Награ-
ду в ней из рук министра культуры РФ Вла-
димира Мединского получил Издательский 
дом «Комсомольская правда» за книгу 
«Главные документы Великой Отече-
ственной войны. 1941—1945». 

 В альбоме представлено 1500 важ-
ных документов 1941-1945 годов из рассек- 

 реченных архивов. Документы не просто  
    перепечатаны (в перепечатанном виде такие 

бумаги сильно теряют «в весе» для обычного восприятия), а пред-
ставлены в виде факсимиле. Рядом - история их подготовки и чер-
новики, а еще множество редких или впервые публикуемых фото-
графий тех четырех долгих лет, карты, плакаты, листовки, страницы 
военной «Комсомольской правды». 

 
*** 

 Главные документы Великой Отечественной войны. 
1941-1945.-М.: ИД «Комсомольская правда», 2015.-399 c. 
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Газета «Аргументы и фак-
ты», выпустившая «Детскую 
книгу войны» - сборник, состоя-
щий из 35 дневников, которые вели 
дети в годы войны, также победила 
в этой номинации.   

Это уникальный сбор-
ник, подготовленный журнали-

стами еже- 
    недельника «Аргументы и факты» к 70-летию Победы. В книгу 
вошло 35подлинных документов - дневников тех, кому в годы вой-
ны было от 9 до 17 лет. Более половины из них публикуются впер-
вые.  

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.  

Также в книге опубликованы детские фотографии почти 
всех авторов дневников и документальные кадры тех дней. Журна-
листы «АиФ» проследили судьбу почти каждого из 35 героев этой 
книги - выжили ли они в той войне, и если да, как сложилась их 
дальнейшая судьба. 

*** 
 Детская книга войны. Дневники 1941-1945.-М.: Аргументы 
и факты; Доброе сердце, 2015.-481 с.  
 

 

Литературная премия  
«Ясная Поляна» 

 
http://www.yppremia.ru/ 

 
 

Статус - ежегодная литературная премия, вручаемая за 
лучшее прозаическое произведение, ориентированное на гумани-
стические и нравственные ценности. Период - учреждена в 2003 го-
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ду. Учредитель - музей-усадьба «Ясная поляна» и компания 
Samsung Electronics. Присуждается - в номинациях: «Современная 
классика», «XXI век» (яркое произведение современной прозы), 
«Детство. Отрочество. Юность». Нововведением этого года стало 
добавление двух новых номинаций: «Иностранная литература» за 
лучшую зарубежную книгу XXI века и специальный приз «Samsung 
Electronics «Выбор читателей» за книгу, набравшую наибольшее 
число голосов по результатам открытого читательского Интернет-
голосования. Цель - поиск и поощрение авторов, чьи произведения 
пробуждают в читателях идеалы нравственности и милосердия. 
Премия призвана поддержать писателей, последователей морали и 
идеалов Л.Н. Толстого, идеалов гуманистической прозы и поэзии, в 
которых выражается многовековые традиции русской культуры. 
Приз - призовой фонд премии составляет 7 млн. рублей. Денежное 
вознаграждение в номинации «Детство. Отрочество. Юность» со-
ставляет 500 тыс. рублей, «XXI век» - 2 млн. рублей. В номинации 
«Современная классика» - 1,5 млн. рублей, «Иностранная литерату-
ра» - 1 млн. рублей, переводчик - 200 тыс. рублей. Победителя в но-
минации «Выбор читателей» ждёт тематическая поездка на два лица 
в Южную Корею, в ходе которой он проведёт ряд встреч для попу-
ляризации русской литературы и русского языка за рубежом.  

 

Номинация «Современная классика» 
 

Номинация «Современная классика», присуждаемая по 
совокупности заслуг, хотя и за конкретное произведение, в 2015 го-
ду досталась писателю Андрею Битову за книгу об армянском гено-
циде «Уроки Армении».  

Андрей Георгиевич Битов - писа-
тель, сценарист, критик, один из основате-
лей постмодернизма в русской литературе. 
Родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. В 
1957 году поступил в Ленинградский гор-
ный институт, где участвовал в работе ли-
тобъединения. Писал стихи. Подражая Вик-
тору Голявкину, начал писать короткие аб-

Андрей 
Битов 
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сурдистские рассказы, впервые опубликованные в 1990-х гг. С 1960 
по 1978 вышли в  
  печать около десяти книг прозы. C 1965 года       
       член Союза писателей. Лауреат многих литературных премий. 

Книга «Уроки Армении» (1967-1969) написанная в жанре 
путешествий впервые была опубликована в 1969 году в журнале 
«Дружба народов», а впоследствии несколько раз переизданная на 
многие языки. Армения являет Андрею Битову «пример подлинно 
национального существования. Но описывая природу, обычаи, тра-
гическую историю Армении, автор фиксирует не этнографические 
подробности, а обстоятельства, способствовавшие внутренним из-
менениям, произошедшим с ним как с художником». 

«Уроки Армении», написанные более сорока лет назад, 
стали культовым произведением. Андрей Битов первый из русских 
писателей Советского Союза не побоялся произнести слово геноцид 
и осудить его. И ему вняли… Битов - почетный гражданин Армении 
и почетный доктор Ереванского университета. Как отметил прозаик 
Валентин Курбатов, произведение Андрея Битова: «Это великая 
книга, которую народ этой страны прочитал жадно и благодарен до 
сих пор. Она несёт великое, властное, полноценное «Я», которое и 
должен представлять собой человек». 

  
Номинация «XXI век» 

 
В этой номинации победила пи-

сательница Гузель Яхина с дебютным 
романом «Зулейха открывает глаза».  

Татарская писательница Гузель 
Яхина родилась и выросла в Казани. Как 
написала Людмила Улицкая 

в предисловии 
к книге, вышед-

шей 
в издательстве АСТ, роман Яхиной принадлежит      
    к тому роду литературы, который был утрачен со времен распада 
СССР. Тогда существовала целая плеяда двукультурных писателей, 

Гузель 
Яхина 



29 
 

писавших на русском языке - Фазиль Искандер, Чингиз Айтматов, 
Анатолий Ким и другие. 

Главная героиня произведения - татарская крестьянка 
из глухой деревни. Действие происходит во времена раскулачива-
ния, в 30-е годы XX века. 

Гузель Яхина с романом «Зулейха открывает глаза» также 
вошла в число финалистов литературных премий «Большая книга», 
«Русский Букер» и «НОС». 

 
*** 

 Яхина, Г. Зулейха открывает глаза: роман / Гузель Яхина; 
предисл. Л. Улицкой.-М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.-
508 c. 

 
 
 

Номинация «Детство. Отрочество. Юность» 
 
В номинации «Детство. Отрочество. Юность» победил Ва-

лерий Былинский за книгу «Риф: повесть и рассказы» из серии 
«Современная новелла». 

Валерий Былинский - прозаик 
и публицист родом из Днепропетровска, жи-
вущий сейчас в Санкт-Петербурге, лауреат 
премии «Москва-Пенне», автор книги «Адап-
тация» (в 2011 году этот роман вошел в лонг-
лист премии «Национальный бестселлер», 
а в 2012-м - в лонг-лист премии «Русский бу-
кер. В сборник «Риф» вошли рассказы и по-
весть «Июльское утро».  

Писатель Олег Павлов пишет об ав-
торе в предисловии: «Сюжет, интонация его  

   прозы - скитание. Порой даже выдуманное, 

Валерий 
Былинский 
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экзистенциальное, но это всегда странствие, магическое путеше-
ствие по миру. Былинский - европейский писатель с русской ре-
флексией. Одиночка, идущий по краешкам жизни, почти на ощупь». 

 
*** 

 Былинский, В. Риф: повесть и рассказы из серии / Вале-
рий Былинский.-М.: Дикси-Пресс, 2014.-2014 с.-(Современная но-
велла). 
 
 
 
 

Номинация «Иностранная литература» 
 
 
В новой номинации «Иностранная литература» победила 

американская писательница японского происхождения Рут Озеки 
за роман «Моя рыба будет жить».  

 
Рут Озеки - специалист 

по классической японской литературе, фло-
флористка, увлеченная театром 
и кинематографом. В 2010 году она была 
удостоена сана буддийского священника. В 
настоящее время ведёт активную обще-
ственную деятельность в университетских 
кампусах и живет между Бруклином и Кор-
тес-Айлендом в Британской Колумбии, где 
она пишет, вяжет носки и выращивает уток 

вместе со  
     своим мужем Оливером.  

Её прозу сравнивают с творчеством Мураками и Сэлинжде-
ра, а ее постмодернистский роман «Моя рыба будет жить» уже 
успел стать культовым в тех странах, где был издан. Книга вошла в 
шорт-лист премии «Букер-2013» и переведена уже на 34 языка! Те-
перь этот бестселлер стал доступен и для российского читателя. 

Рут 
Озеки 
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Книга «Моя рыба будет жить» - это попытка написать по-
нятную для всех читателей книгу о дзен-буддизме. Основой сюжета 
романа стали записи из дневника японской школьницы Нао Ясута-
ни. «Этот дневник расскажет историю жизни моей прабабушки Ясу-
тани Дзико. Она была монахиней и писателем, «новой женщиной» 
эпохи Тайсё. Еще она была анархисткой и феминисткой, и любовни-
ков у нее было полно, и мужчин, и женщин, но извращенскими де-
лишками она никогда не занималась. Конечно, по ходу дела я могу 
упомянуть пару свиданий, но всё, что я напишу, будет исторически 
верно, и должно будет помогать женщинам, поверить в свои силы, а 
всякой дурацкой мутоты о гейшах здесь не будет. Так что если ты 
любитель клубнички, пожалуйста, закрой эту книгу и отдай её жене 
или коллеге - сэкономишь себе кучу времени и усилий». 

 
*** 

 Озеки, Р. Моя рыба будет жить: роман / Рут Озеки; пер. с 
англ. Е. И. Ильиной.-М.: АСТ, Жанры, 2014-480 с.  
 

 
 

Номинация «Выбор читателей» 
 

Также в этом году был впервые вручен специальный приз 
компании Samsung Electronics «Выбор читателей». По результатам 
открытого читательского интернет-голосования на сервисе 
Bookmate обладателем приза - поездки в Южную Корею на двоих - 
стала опять же Гузель Яхина с романом «Зулейха открывает глаза». 

*** 
 Яхина, Г. Зулейха открывает глаза: роман / Гузель Яхина; 
предисл. Л. Улицкой. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 
508 c. 

 
Национальная премия  

«Поэт» 
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http://www.poet-premium.ru/ 
 

 
Статус - премия для ныне живущих поэтов, пишущих на 

русском языке, независимо от национальности и места проживания. 
Период - учреждена в 2005 году. Учредитель - Общество поощре-
ния русской поэзии и РАО «ЕЭС России» Присуждается - Попечи-
тельским советом Общества поощрения русской поэзии, в который 
входят литературоведы и критики, специализирующиеся в области 
изучения классической и современной русской поэзии, а также лау-
реаты премии «Поэт» прошлых лет. Цель - привлечение обществен-
ного внимания к современной поэзии. Премией могут быть награж-
дены только ныне живущие поэты, пишущие на русском языке, без-
относительно к их национальности и месту проживания. Приз - лау-
реатам премии вручается диплом, специальный нагрудный знак и 
денежное вознаграждение, сумма которого эквивалентна 1 500 000 
рублей. 

Обладателем Российской национальной премии «Поэт» в 
2015 году стал советский и российский поэт, композитор, драматург, 
сценарист, бард, участник диссидентского движения в СССР, лауре-
ат литературных и музыкальных премий Юлий Ким.  

Юлий Черсанович Ким родил-
ся 23 декабря 1936 года в Москве. Ко-
гда Юлию было два года, в семью 
пришло горе: был репрессирован и 
расстрелян отец, сослана мать. Вер-
нувшись из ссылки в 1946 году, мать 
вместе с сыном уезжает в город Та-
шауз (Туркмения) на заработки.  

В 1959 году Юлий Ким окончил 
историко-филологический факультет Московского государственно-
го педагогического института имени В.И. Ленина. Будучи студентом 
пединститута, он начинает писать песни на свои стихи. Его первые 
концерты в Москве состоялись в начале 1960-х годов. Молодой ав-
тор и исполнитель быстро вошел в число наиболее популярных и 
любимых бардов. Его песни стали звучать в кинофильмах, а вскоре 

Юлий 
Ким 
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он начал и специально сочинять для кино и телевидения. В 1968 го-
ду получил первые предложения написать песни для театральных 
спектаклей. С 1970 года Юлий Ким сотрудничает с композиторами 
В. Дашкевичем, Ген. Гладковым, А. Рыбниковым и другими.  

К настоящему времени дискография Юлия Кима насчиты-
вает более 20 наименований дисков, аудио - и видеокассет с запися-
ми песен. Песни Юлия Кима вошли во все антологии авторской пес-
ни, а также во многие поэтические антологии современной русской 
поэзии, в числе которых «Строфы века» (составитель Евгений Ев-
тушенко, 1994). 

Юлий Ким является лауреатом премии «Золотой Остап» 
(1998), российской Государственной премии имени Булата Окуджа-
вы (2000) и многих других.  

 
*** 

 Ким, Ю.Ч. Творческий вечер: произведения разных лет  
/ Юлий Ким; послесл. Т. Бек.-М.: Книжная палата, 1990.-286 с.-
(Попул. б-ка).   

 
OZON.ru ONLINE AWARDS 

(расширенная версия «Книжной пре-
мии Рунета») 

 
http://www.ozon.ru/premia/index.html 

  
Статус – одна из самых «массовых» отечественных 

литературных премий, которая вручается лучшим российским и за-
рубежным авторам и книжным проектам по итогам голосования 
пользователей Рунета. Сейчас Ozon.ru специализируется не только 
на книгах, компания стала лидером в продажах ключевых потреби-
тельских категорий онлайн. Поэтому компания решила видоизме-
нить премию и расширить список номинаций. Период - учреждена в 
2011 году. Учредитель - интернет-магазин «Озон». Присуждается 
по нескольким номинациям: «Художественная литература», «Non-
fiction», «Бестселлер OZON.ru», «Детская литература» и др. Цель – 
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выбрать в социальных сетях лучшие книги текущего календарного 
года. 

 

Номинация «Художественная литература» 
 

Люди прочитали, восхитились и проголосовали  
(выбор пользователей) 

 
Самой читаемой художе-

ственной книгой года был назван 
роман Дмитрия Глуховского 
«Метро 2035». Это продолжение 
прогремевших «Метро 2033» и 
«Метро 2034», финал истории. Эту 

книгу миллионы читателей жда-
ли долгие десять лет, и права на 

перевод иностранные издатели вы-
купили задолго до того, как роман был окончен. При этом «2035» - 
книга независимая, и именно с нее можно начать посвящение в сагу, 
которая покорила Россию и весь мир.  

Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета 
опустела. Мегаполисы обращены в прах и пепел. Железные дороги 
ржавеют. Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио молчит на 
всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены тревоги, 
успел добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в де-
сятки метров, на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать 
конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного 
огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и отказыва-
ются сдаваться. Они мечтают вернуться наверх - однажды, когда ра-
диационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не оставляют 
надежды найти других выживших... 

*** 
 Глуховский, Д. А. Метро 2035: роман / Дмитрий Глухов-
ский.-М.: АСТ, 2015 -384 с.  

 
Номинация «Non-fiction» 

Дмитрий 
Глуховский 
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«Книга – что надо!», - так считает большинство  

(выбор пользователей) 
 

Лучшей в жанре non-fiction выбрана 
книга для творчества Джоанны Бэсфорд 
«Таинственный сад», флагман нового кни-
гоиздательского тренда «раскрасок для 
взрослых». Эти изящные ажурные картинки 
созданы с помощью пера. Вдохни в них 
жизнь, сделай многоцветными, оживи крас-
ками. Это утешение души и удивительная 
возможность изысканного и стильного твор- 

  чества.  
Работы Джоанны Бэсфорд случайно нашла редактор ан-

глийского издательства LAURENCE KING и обратила внимание на 
восторженные отзывы в блоге художницы. Так родилась идея созда-
ния оригинальной раскраски для взрослых. Выпустив книгу и пове-
рив в успех, издатель не ошибся. За несколько месяцев «Таинствен-
ный сад» был продан тиражом более 1 000 000 экз. Настоящим от-
крытием и синонимом успеха стал новый тренд, который определил 
и новый вид книжной продукции - раскраски для взрослых.  
«Эти альбомы для творчества, это новая эра…» 

*** 
 Бэсфорд, Д. Таинственный сад /Джоанна Бэсфорд; пер с 
англ. Е. Егоровой.- М: КоЛибри, 2015.-96 с.-(Арт-терапия).  

 
Номинация «Детская литература» 

 
Голоса детей и родителей определяют 

победителя 
(выбор пользователей) 

 
Лучшей детской книгой читатели вы-

брали цикл «Часодеи» Натальи Щербы.  
В книге ЧАСОДЕЕВ героев саги 

Василису и Фэша ждут невероятные испы-

Джоанна 
Бэсфорд 

Наталья 
Щерба 
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тания. Близится роковой час - наступает решающая битва за трон 
Времени. Зодчий Круг в смятении: Василиса Огнева стала ученицей 
Астрагора, заклятого врага всех эфларских часовщиков, Фэш Дра-
гоций бесследно пропал, и неизвестно, что ждет ключников в буду-
щем. И только Астрагор уверен в своей судьбе и  
  быстро идет к самой главной цели, приобретая союзников и со-
крушая врагов. Удастся ли Василисе спасти своего друга? Какая 
судьба ждет ее отца, Нортона Огнева? Кто же на самом деле Родион 
Хардиус и какие ещё тайны хранит Расколотый Замок? В последней 
книге часодейной истории раскроются все самые важные секреты, и 
мы наконец-то узнаем, на чьей стороне само Время! 

 
*** 

 Щерба, Н. В. Часодей. Часовая битва: роман / Наталья 
Щерба.-М.: Росмэн, 2015.-400 с.   

 
 

Дополнительные номинации 
Номинация «Цифровая книга года» 

 
Самой продаваемой электрон-

ной книгой по версии магазина элек-
тронных книг «ЛитРес» стал роман 
Татьяны Устиновой «Ковчег Мар-
ка». Буран застигает в горах Припо-
лярного Урала группу плохо подготов-
ленных туристов, собравшихся в поход 
«по Интернету». Замерзающую группу 

находит Марк Ледогоров и провожает её 
на таежный кордон, больше похожий на ковчег. Когда на кордоне 
происходит загадочное и необъяснимое убийство, дело окончатель-
но запутывается. Марк Ледогоров уверен: все члены туристической 
группы ему лгут. С какой целью? Кто из них оказался здесь не слу-
чайно? Марку и его другу Павлу предстоит не только разгадать 

Татьяна 
Устинова 
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страшную тайну, но и разобраться в себе, найти любовь и обрести 
спасение – ковчег ведь и был придуман для того, чтобы спастись!.. 

*** 
 Устинова, Т.В. Ковчег Марка: роман / Татьяна Устинова.- 

М.: ЭКСМО-Пресс, 2015-320 с.-(Русский бестселлер). 
 

Номинация «Бестселлер OZON.ru в категории «Кни-
ги» 

 
Знаменитая эпопея Джорджа Мар-

тина «Песнь льда и огня» стала в течение 
2015 года лидером продаж. Эпическая, че-
канная сага повествует о мире Семи Коро-
левств. О мире суровых земель вечного хо-
лода и радостных земель вечного лета. О 
мире опасных приключений, тончайших 
политических интриг и великих деяний.  

 
О мире лордов и героев, драконов, во-

инов и магов, чернокнижников и убийц - всех, кого свела Судьба во 
исполнение пророчества... «Танцем драконов» издавна звали в Семи 
Королевствах войну. Но теперь война охватывает все новые и новые 
земли. Война катится с Севера - из-за Стены. Война идет с Запада - с 
Островов. Войну замышляет Юг, мечтающий посадить на Железный 
Трон свою ставленницу. И совсем уже неожиданную угрозу несет с 
Востока вошедшая в силу «мать драконов» Дейенерис... Что будет? 
Кровь и ненависть. Любовь и политика. И прежде всего - судьба, 
которой угодно было свести в смертоносном танце великие силы.  

*** 
 Мартин, Джордж. Р. Р. Игра престолов. Из цикла «Песнь 
льда и огня» / Джордж Р. Р. Мартин; пер с англ. Ю.Р. Соколова.- 
М.: АСТ, 2013.-770 с.-(Мастера фэнтези).   

 

Номинация «Бестселлер OZON.ru 

Джордж 
Мартин 
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в категории «Молодёжная литература» 
 

В этой номинации награду получил блокнот современной 
известной художницы Кери Смит «Уничтожь меня».  

Эта книжка дает прекрас-
ную возможность проявить свою 
творческую натуру, забыть пред-
рассудки и страхи и окунуться с 
головой в безудержное творче-

ство. Следуй 
предло- 

  женным советам 
или придумай собственные – и 

ты получишь колоссальное удоволь-
ствие от процесса! Рви бумагу, пачкай 
чернилами, вырезай фигуры – в этом блокноте можно делать все! 

 
*** 

 Смит, К. Уничтожь меня! Уникальный блокнот для 
творческих людей / Кери Смит; пер с англ. А. Горбатова.-М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2015.-224 с.  

Номинация «Блогер года» 

Книжный эксперт, которому доверяют 
и за которого отдают голоса 

 
Премия ONLINE 

AWARDS выбрала и луч-
ших книжных блогеров. 
Подписавшись на них, 
всегда можно узнать по-
следнюю информацию о 
выходящих новинках. 
Лучшей, по мнению экс-

пертов, стала Полина 
Бржезинская и  

Кери 
Смит 

Полина 
Бржезинская 
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  её блог на Youtube PolinaBrz. 
 

 

Литературная премия «НОС»  
(«Новая словесность») 

 

http://www.prokhorovfund.ru 
 

 
Статус - ежегодная литературная премия, вручаемая за 

лучшее прозаическое произведение, написанное на русском языке. 
Период - учреждена в 2009 году. Учредитель - благотворительный 
Фонд Михаила Прохорова. Присуждается - за создание новых 
смыслов, новой системы художественных координат, новой мен-
тальной и метафорической карты мира в прозаическом тексте. Цель 
- выявление и поддержка новых трендов в современной художе-
ственной словесности на русском языке. Приз - победитель премии 
получает награду в размере 700 тысяч рублей и статуэтку работы 
норильского художника Олега Осьмука. Приз зрительских симпатий 
вручается автору произведения по результатам голосования в Ин-
тернете, и награда составляет 200 тысяч рублей.  

 
Обладателем литературной премии «НОС» за 2015 год 

стал 56-летний русский старообрядец-часовенный из Аргентины 
Данила Терентьевич Зайцев. Жюри конкурса единогласно прого-
лосовало за его дебютную книгу «Повесть и житие Данилы Те-
рентьевича Зайцева», признав её лучшим произведением новой 
словесности.  

Данила Терентьевич Зайцев - ста-
рообрядец, родился в 1959 г. в Китае, в 
провинции Синьцзян, в семье старообряд-
цев-часовенных. Вырос в Аргентине, куда 
семья перебралась в 1961 г. в ходе массо-
вого переселения старообрядцев из Китая 
в Южную Америку. Жил в Уругвае, 

Данила 
Зайцев 
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зилии, Боливии, Чили, США, России. Родной язык - русский диа-
лектный, образование - четыре года аргентинской школы.  
   Свободно говорит по-испански и по-португальски, читать и писать 
по-русски научился от крёстной матери. В настоящее время Д.Т. 
Зайцев вместе с семьей живет в Аргентине. «Повесть и житие Дани-
лы Терентьевича Зайцева» - его первая книга. 

Дебютное произведение Д. Зайцева «Повесть и житие Дани-
лы Терентьевича Зайцева» совершенно невероятная книга, напоми-
нающая разве что «Житие протопопа Аввакума». Это долгое и увле-
кательное повествование о жизни старообрядцев, сопоставимое с 
семейной хроникой-романом, написанное живо, с юмором. Книга - 
произведение светское, но созданное человеком с религиозным со-
знанием, которое определяет жизненные сюжеты, отношение к со-
бытиям, людям, самому себе. В «Повести...» отражена история мно-
гих старообрядческих родов, их бегства из большевистской России в 
Китай, а из «колхозного» Китая - в Южную Америку в 1959 году. 
События происходят в Китае, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Чили, 
Боливии, США, России. В центре повествования - жизнь автора и 
его семьи, с подробным рассказом о неудавшейся попытке пересе-
ления в Россию в 2008 году. Д. Зайцев пишет о непростых отноше-
ниях в общинах, связанных с внутриконфессиональными разногла-
сиями между «синьцзянцами» и «харбинцами», приводящими порой 
к ссорам, недопониманию и личным трагедиям. Но главное в книге - 
рассказ о повседневной жизни русских людей, живущих по старо-
давним заветам, ради соблюдения которых они, как и положено ве-
рующим христианам, готовы переносить страдания, терпеть нищету 
и лишения. И еще: произведение опубликовано на русском диалект-
ном языке, который во всей своей первозданной силе звучит в книге, 
и на котором сегодня говорят староверы Южной Америки. 

*** 
 Зайцев, Д. Т. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зай-
цева / Д. Т. Зайцев; предисл. П. Алешковского // Новый мир.-2013.-
№5.-С.14-70; №6.-С.53-112.  

 
Номинация «Приз читательских симпатий» 
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В этой номинации по итогам онлайн - голосования премия 
«НОС» присуждена художнице Екатерине Марголис за автобио-
графический роман «Следы на воде».    

Екатерина Марголис родилась в 1973 
году в Москве. Изучала лингвистику и семи-
отику в Российском государственном гума-
нитарном университете. Стажировалась в 
университетах Италии (Падуя) и Австралии 
(Мельбурн). Художник, график, книжный 
иллюстратор и дизайнер, Марголис делает 
офорты, рисует акварели, работает с цифро-
вой печатью.  Она участник персональных и 
коллективных выставок в Италии, России и 

США. Автор статей и эссе о лите- 
  ратуре и культуре, переводчик. Живет и 

ра- 
       ботает в Венеции. Является куратором выставок творчества тя-
желобольных детей. Сотрудничает с фондом «Подари жизнь», кото-
рый занимается проблемой детской онкологии.  

Жанр «Следов на воде» - конечно, не мемуары, но скорее 
быстрый, летучий и немного сбивчивый рассказ о себе и о своем, 
адресованный заинтересованному и близкому по духу собеседнику. 
Собеседнику, перед которым нет нужды милосердно прикидываться 
хуже, чем ты есть на самом деле, который на лету ловит твои цитаты 
и ассоциации, а главное по умолчанию прощает и легкий налет ин-
теллигентского снобизма, и сентиментальность… Это книга о Вене-
ции. Венеция в русском понимании - рай. Книга о том, что рая для 
счастья совершенно недостаточно. Книга о счастливом человеке. О 
его вере. Прекрасная и счастливая книга. 

 
*** 

 Марголис, Е. Следы на воде / Екатерина Марголис.-СПб.: 
Издательство Ивана Лимбаха, 2015.-400 с.  

 
 

Екатерина 
Марголис 
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